25 сентября 2018 года | № 40 (783)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2018
№ 031-06-828/8
Об отмене постановления администрации города Иркутска от 23 декабря 2016 года № 031-061154/6 «Об утверждении Порядка предоставления разовой материальной помощи гражданам,
попавшим в экстренную ситуацию, взявшим на себя обязанность по захоронению умерших
лиц в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с массовым отравлением людей
спиртосодержащей суррогатной жидкостью»
Руководствуясь статьями 16, 161, 36, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О внесении изменения в
статью 2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 37, 38, 42, 57 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Постановление администрации города Иркутска от 23 декабря 2016 года № 031-06-1154/6 «Об
утверждении Порядка предоставления разовой материальной помощи гражданам, попавшим в экстренную ситуацию, взявшим на себя обязанность по захоронению умерших лиц в результате чрезвычайной
ситуации, возникшей в связи с массовым отравлением людей спиртосодержащей суррогатной жидкостью» отменить.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, информационную справку об утрате его
силы в связи с отменой.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2018
№ 031-06-829/8
О внесении изменений в Порядок выявления и демонтажа самовольно размещенных
нестационарных торговых объектов на территории города Иркутска, утвержденный
постановлением администрации города Иркутска от 30 июня 2017 года № 031-06-639/7-1
В целях оптимизации производства работ по демонтажу (хранению) самовольно размещенных нестационарных торговых объектов, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок выявления и демонтажа самовольно размещенных нестационарных торговых
объектов на территории города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 30 июня 2017 года № 031-06-639/7-1, с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 12 февраля 2018 года № 031-06-83/8, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. В случае, если производство работ по демонтажу (хранению) самовольно размещенного нестационарного торгового объекта осуществляется привлекаемой в соответствии с действующим законодательством организацией, Комитет:
1) в 3-месячный срок со дня истечения срока, установленного для добровольного демонтажа самовольно размещенного нестационарного торгового объекта, осуществляет в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», подготовку и заключение муниципального контракта для производства работ по демонтажу (хранению) самовольно размещенного нестационарного
торгового объекта;
2) не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта для
производства работ по демонтажу (хранению) самовольно размещенного нестационарного торгового
объекта подготавливает распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска о демонтаже самовольно размещенного
нестационарного торгового объекта (далее – Распоряжение).»;
2) дополнить пунктом 122 следующего содержания:
«122. В случае, если производство работ по демонтажу (хранению) самовольно размещенного нестационарного торгового объекта осуществляется уполномоченной организацией, Комитет не позднее 20
(двадцати) рабочих дней со дня истечения срока, установленного для добровольного демонтажа самовольно размещенного нестационарного торгового объекта, осуществляет подготовку и согласование
Распоряжения.»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Распоряжение должно содержать информацию о месте расположения самовольно размещенного
нестационарного торгового объекта (земельного участка, на котором расположен такой объект), подлежащего демонтажу, дату и время начала принудительного демонтажа, должностном лице Комитета,
ответственном за организацию принудительного демонтажа, наименование организации, уполномоченной либо привлекаемой Комитетом для производства работ по демонтажу (хранению).
Распоряжение не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия направляется должностным
лицом Комитета, ответственным за организацию принудительного демонтажа, в правоохранительные
органы для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения работ по демонтажу самовольно размещенного нестационарного торгового объекта.»;
4) в пункте 14 цифру и слово «3 (трех)» заменить цифрами и словом «10 (десяти)»;
5) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. При осуществлении демонтажа нестационарного торгового объекта производится его вскрытие,
о чем делается отметка в акте о демонтаже нестационарного торгового объекта. При обнаружении внутри нестационарного торгового объекта имущества, составляется подробная опись такого имущества,
которая подписывается всеми лицами, присутствующими при демонтаже, и прилагается к акту о демонтаже самовольно размещенного нестационарного торгового объекта.»;
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Самовольно размещенный нестационарный торговый объект и находящееся в нем имущество
вывозятся в места временного хранения, которые определяются организацией, уполномоченной либо
привлекаемой Комитетом для производства работ по демонтажу (хранению).
При передаче нестационарного торгового объекта и находящегося в нем имущества на хранение составляется акт приема-передачи, который подписывается лицами, указанными в пункте 15 настоящего
Порядка, присутствовавшими при демонтаже, и организацией, уполномоченной либо привлекаемой Комитетом для производства работ по демонтажу (хранению).
Хранение нестационарного торгового объекта и находящегося в нем имущества осуществляется в
течение 3 (трех) месяцев со дня составления акта приема-передачи.
Нестационарный торговый объект, вывезенный в места временного хранения, закрывается способом, используемым до вскрытия, или сваркой.

Ответственность за хранение нестационарного торгового объекта и находящегося в нем имущества
возлагается на организацию, уполномоченную либо привлекаемую Комитетом для производства работ
по демонтажу (хранению).
Организация, уполномоченная либо привлекаемая Комитетом для производства работ по демонтажу
(хранению), не несет ответственности за сохранность непродовольственных товаров, продуктов питания и других скоропортящихся товаров, находящихся внутри демонтированного нестационарного торгового объекта, и за товары, пришедшие в негодность в течение срока хранения по причине нарушения
условий хранения либо пришедшие в негодность до произведенного демонтажа.»;
7) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся в нем имущество возвращаются в течение 30 дней законному владельцу самовольно размещенного нестационарного торгового объекта на основании поданного владельцем самовольно размещенного нестационарного торгового
объекта (его представителем) в Комитет заявления с приложением документов, подтверждающих право
владения данным самовольно размещенным нестационарным торговым объектом и находящимся в нем
имуществом.
Возврат демонтированного самовольно размещенного нестационарного торгового объекта и находящегося в нем имущества производится после оплаты расходов по демонтажу и хранению данного самовольно размещенного нестационарного торгового объекта по акту приема-передачи, подписанному
Комитетом, организацией, уполномоченной либо привлекаемой Комитетом для производства работ по
демонтажу (хранению), и владельцем указанного нестационарного торгового объекта.»;
8) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. В случае, если самовольно размещенный нестационарный торговый объект и находящееся в нем
имущество в течение срока, предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка, не востребованы их
владельцем, такой нестационарный торговый объект и находящееся в нем имущество подлежит уничтожению.».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 30 июня 2017 года № 031-06-639/7-1 информационную справку о дате внесения в него
изменений настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить настоящее Постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2018

№ 031-06-832/8

О внесении изменений в составы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ленинского, Октябрьского, Правобережного, Свердловского административных округов города
Иркутска, утвержденные постановлением администрации города Иркутска от 13 августа 2018
года № 031-06-758/8
Руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Иркутской области
«О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по
определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Иркутской области «О
порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 года
№ 263-пп «Об определении количества районных (городских), районных в городах комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, создаваемых в муниципальном образовании Иркутской области, территории, на которую распространяются полномочия соответствующей комиссии, а также конкретного количества членов соответствующей комиссии», постановлением Правительства Иркутской
области от 21 августа 2018 года № 597-пп «О внесении изменения в приложение 3 к постановлению
Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 263-пп», постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», статьями 37, 38, 42 Устава города
Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в составы комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав Ленинского, Октябрьского, Правобережного, Свердловского административных округов города Иркутска, утвержденные постановлением администрации города Иркутска от 13 августа 2018 года
№ 031-06-758/8, следующие изменения:
1) состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского административного
округа города Иркутска (Приложение № 1) дополнить:
а) пунктом 91 следующего содержания:
«91) Кононенко
Татьяна Владимировна

— старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних
линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Иркутск — пассажирский Восточно — Сибирского
линейного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации на транспорте, капитан полиции (член Комиссии) (по
согласованию);»;

б) пунктом 17 следующего содержания:
«17) Шевченко
Александр Викторович

— главный специалист сектора по организации досуга организационного отдела управления по работе с населением комитета по
управлению Ленинским округом администрации города Иркутска
(член Комиссии).»;

2) состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского административного округа города Иркутска (Приложение № 2) дополнить:
а) пунктом 141 следующего содержания:
«141) Титова
Ольга Владимировна

— главный специалист отдела по молодежной политике управления
культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (член
Комиссии);»;
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 18.09.2018 № 031-06-841/8

б) пунктом 17 следующего содержания:
«17) Шилин
Денис Сергеевич

— заместитель руководителя по связям с общественностью и органами власти Автономной некоммерческой организации ИРКУТСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ПАНКРАТИОН» (член
Комиссии) (по согласованию).»;

3) состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правобережного административного округа города Иркутска (Приложение № 3) дополнить:
а) пунктом 81 следующего содержания:
«81) Кобелева
Юлия Алексеевна

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА — «ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ПО УЛ. БАРРИКАД
ДО ТК-23Д-25 СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НПС «ЯДРИНЦЕВА»
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

— главный специалист отдела развития общего образования департамента
образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (член Комиссии);»;

б) пунктом 101 следующего содержания:
«101) Лопатина
Ольга Владимировна

— заведующий сектором по организации досуга организационного отдела
управления по работе с населением комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска (член Комиссии);»;

4) состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловского административного округа города Иркутска (Приложение № 4) дополнить:
а) пунктом 31 следующего содержания:
«31) Бородищева
Екатерина Олеговна

— главный специалист отдела по молодежной политике управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска (член Комиссии);»;

б) пунктом 81 следующего содержания:
«81) Львова
Алена Васильевна

— заместитель начальника отдела организации активных форм занятости
Областного государственого казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска (член Комиссии) (по согласованию);»;

в) пунктом 91 следующего содержания:
«91) Наумова
Ирина Юрьевна

— начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Иркутск
— пассажирский Восточно — Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, майор
полиции (член Комиссии) (по согласованию);»;

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Иркутска
от 18.09.2018 № 031-06-841/8

г) пунктом 92 следующего содержания:
«92) Николаева
Мария Олеговна

— социальный работник областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница
№ 10» (член Комиссии) (по согласованию);»;

д) пунктом 121 следующего содержания:
«121) Смирнова
Дарья Алексеевна

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА — «ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ПО УЛ. БАРРИКАД
ДО ТК-23Д-25 СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НПС «ЯДРИНЦЕВА»
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

— социальный работник областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника
№ 5» (член Комиссии) (по согласованию);»;

е) пунктом 122 следующего содержания:
«122) Собачинская
Марина Васильевна

— заместитель начальника филиала по Свердловскому административному округу г. Иркутска Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Иркутской области» (член Комиссии) (по
согласованию);».

2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 13 августа 2018 года № 031-06-758/8 информационную справку о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2018

№ 031-06-841/8

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 6 октября 2017 года
№ 031-06-958/7 «Об утверждении проекта планировки территории, включая проект межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта — «Тепловая сеть от тепловой
магистрали по ул. Баррикад до ТК-23Д-25 со строительством НПС «Ядринцева»
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска, руководствуясь статьями
41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42
Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 6 октября 2017 года № 031-06-958/7
«Об утверждении проекта планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта — «Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад
до ТК-23Д-25 со строительством НПС «Ядринцева» следующие изменения:
1) лист 4 Приложения № 3 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
2) лист 5 Приложения № 3 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 6 октября 2017 года № 031-06-958/7 информационную справку о дате внесения в него
изменений настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB–портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru) в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Д.В. Бердников

от 18.09.2018

№ 031-06-842/8

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 22 декабря 2014 года
№ 031-06-1547/14 «Об утверждении проектов межевания территорий»
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска, руководствуясь статьями
41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42
Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 22 декабря 2014 года № 031-06-1547/14
«Об утверждении проектов межевания территорий» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 12 октября 2017 года № 031-06-982/7, следующие изменения:
1) Приложение № 3 отменить;
2) дополнить Приложением № 5 в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
2) дополнить Приложением № 6 в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB–портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru) в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 22 декабря 2014 года № 031-06-1547/14 информационную справку о дате внесения в
него изменения настоящим Постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 18.09.2018 № 031-06-842/8

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ИРКУТСКА,
ЗАСТРОЕННОЙ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ
КАРЛА МАРКСА — ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ — ТИМИРЯЗЕВА — ЛЕНИНА

Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 18.09.2018 № 031-06-842/8

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ИРКУТСКА,
ЗАСТРОЕННОЙ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ
КАРЛА МАРКСА — ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ — ТИМИРЯЗЕВА — ЛЕНИНА
Таблица 1 — Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
Условный номер Плообразуемого
щадь,
земельного
кв. м
участка

Вид разрешенного использования (числовое
обозначение 1)

1
2
3
1 этап межевания территории
1:ЗУ:1
-*
Земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)
1:ЗУ:2
-*
Земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)
1:ЗУ:3
-*
Земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)
1:ЗУ:4
-*
Земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)
1:ЗУ:5

-*

Земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

1:ЗУ:6

-*

1:ЗУ:7

-*

Земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)
Земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

Возможные способы образования земельных
участков
Способы образоИсходные земли и (или)
вания
земельные участки
(условный номер и (или)
кадастровый номер)
4
5
Образуемые земельные участки
Образуемые земельные участки
Образуемые земельные участки
Образование
земельного участка
путем перераспределения
Образование
земельного участка
путем перераспределения
Образуемые земельные участки

Образование
земельного участка
путем перераспределения
1:ЗУ:8
-*
Земельные участки
Образование
(территории) общего
земельного участка
пользования (12.0)
путем перераспределения
1:ЗУ:9
-*
Земельные участки
Образование
(территории) общего
земельного участка
пользования (12.0)
путем перераспределения
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 1
1 этап межевания территории
1:ЗУ1:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
38:36:000034:21961, земли,
государственная собственность на которые не
разграничена
38:36:000034:21941, земли,
государственная собственность на которые не
разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
38:36:000034:18179, земли,
государственная собственность на которые не
разграничена
38:36:000000:3239,
38:36:000034:21268,
38:36:000034:14492
38:36:000034:15908, земли,
государственная собственность на которые не
разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

1:ЗУ1:2

-*

Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 3
1 этап межевания территории
1:ЗУ3:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ3:2
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ3:3
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ3:4
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 5
1 этап межевания территории
1:ЗУ5:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ5:2
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ5:3
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 6
1 этап межевания территории
1:ЗУ6:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ6:2
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 7
1 этап межевания территории
1:ЗУ7:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 8
1 этап межевания территории
1:ЗУ8:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ8:2
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 9
1 этап межевания территории
1:ЗУ9:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 12
1 этап межевания территории
1:ЗУ12:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ12:2
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ12:3
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 13
1 этап межевания территории
1:ЗУ13:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ13:2
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ13:3
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
3 этап межевания территории
3:ЗУ13:1
-*
Земельные участки
Образование
(территории) общего
земельного участка
пользования (12.0)
путем перераспределения
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 14
1 этап межевания территории
1:ЗУ14:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 15
1 этап межевания территории
1:ЗУ15:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 16
1 этап межевания территории
1:ЗУ16:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
2:13:1, 38:36:000034:703

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

3

4
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

1:ЗУ16:2

-*

Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 18
1 этап межевания территории
1:ЗУ18:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 19
1 этап межевания территории
1:ЗУ19:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ19:2
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 20
1 этап межевания территории
1:ЗУ20:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ20:2
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 21
1 этап межевания территории
1:ЗУ21:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ21:2
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 22
1 этап межевания территории
1:ЗУ22:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
1:ЗУ22:2
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 23
1 этап межевания территории
1:ЗУ23:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 24
1 этап межевания территории
1:ЗУ24:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 25
1 этап межевания территории
1:ЗУ25:1
-*
Земельные участки
Образуемые зе(территории) общего
мельные участки
пользования (12.0)

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые не разграничена

1 — В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540.
* — Площадь земельного участка определяется решением органа, уполномоченного на распоряжение
земельным участком
Таблица 2 — Образуемые земельные участки
Условный Плономер
щадь,
образуе- кв. м
мого земельного
участка

Вид разрешенного использования (числовое обозначение 1)

Возможные способы образования земельных
участков
Способы
Исходные земли и (или)
образования
земельные участки
(условный номер и (или)
кадастровый номер)
1
2
3
4
5
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 1
1 этап межевания территории
1:1:1
1937,0 Деловое управление (4.1)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:2
888,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:3
511,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:4
368,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:5
2339,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:6
596,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:7
3703,0 Дошкольное. начальное и сред- Образование
38:36:000034:1661, земли,
нее общее образование (3.5.1)
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:1:8
397,0
Склады (6.9)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена

1:1:9

618,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
1:1:10
623,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:11
1884,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:12
721,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:13
1496,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:14
1467,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:15
1541,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:16
1047,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:17
1381,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:18
1493,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:19
1282,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:20
729,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:21
1148,0 Деловое управление (4.1)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:22
1919,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:23
534,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:24
258,0
Склады (6.9)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:25
1209,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:26
2081,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:27
3573,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:1:28
2191,0 Среднеэтажная жилая застрой- Образование
38:36:000034:20, земли,
ка (2.5)
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 2
1 этап межевания территории
1:2:1
1665,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:2:2
1077,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:2:3
152,0
Для индивидуального жилищОбразуемые зеЗемли, государственная
ного строительства (2.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:2:4
889,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:2:5
1056,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:2:6
270,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:2:7
152,0
Для индивидуального жилищОбразуемые зеЗемли, государственная
ного строительства (2.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:2:8
862,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:2:9
1348,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:2:10
1350,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:2:11
1136,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
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1:2:12

414,0

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

Образуемые земельные участки

1:2:13

770,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:2:14

283,0

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

Образуемые земельные участки

1:2:15

482,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:2:16

681,0

Деловое управление (4.1)

Образуемые земельные участки

1:2:17

3026,0

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

Образуемые земельные участки

1:2:18

101,0

Коммунальное обслуживание
(3.1)

Образуемые земельные участки

1:2:19

1227,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:2:20

1441,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:2:21

945,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:2:22

39,0

Коммунальное обслуживание
(3.1)

Образуемые земельные участки

1:2:23

635,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:2:24

1772,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:2:25

2397,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:2:26

5616,0

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

Образуемые земельные участки

1:2:27

61,0

Коммунальное обслуживание
(3.1)

Образуемые земельные участки

1:2:28

830,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 3
1 этап межевания территории
1:3:1
579,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зежилая застройка (2.1.1)
мельные участки
1:3:2

4141,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:3

286,0

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

Образуемые земельные участки

1:3:4

1145,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:5

1151,0

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

Образуемые земельные участки

1:3:6

1108,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:7

552,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:8

735,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:9

2012,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:10

55,0

Коммунальное обслуживание
(3.1)

Образуемые земельные участки

1:3:11

1122,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:12

800,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:13

627,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:14

609,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:15

1645,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

1:3:16

755,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:17

675,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:18

1032,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:19

565,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:3:20

636,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 4
1 этап межевания территории
1:4:1
1607,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зежилая застройка (2.1.1)
мельные участки

5

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
1:4:2
95,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:4:3
39,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:4:4
316,0
Для индивидуального жилищОбразуемые зеЗемли, государственная
ного строительства (2.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:4:5
754,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:4:6
1312,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:4:7
59,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:4:8
33,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:4:9
362,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:4:10
804,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:4:11
1139,0 Малоэтажная многоквартирная Образование
38:36:000034:20969, земли,
жилая застройка (2.1.1)
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:4:12
924,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:4:13
4914,0 Среднеэтажная жилая застрой- Образуемые зеЗемли, государственная
ка (2.5)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:4:14
1123,0 Общественное управление (3.8) Образование
38:36:000034:1350, земли,
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:4:15
1273,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 5
1 этап межевания территории
1:5:1
9816,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:5:2
90,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:5:3
2662,0 Среднеэтажная жилая застрой- Образование
38:36:000034:15831, земли,
ка (2.5)
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:5:4
583,0
Малоэтажная многоквартирная Образование
38:36:000034:22817, земли,
жилая застройка (2.1.1)
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:5:5
468,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:5:6
301,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:5:7
1201,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:5:8
725,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:5:9
588,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:5:10
1386,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
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ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 6
1 этап межевания территории
1:6:1
2726,0 Среднеэтажная жилая застрой- Образуемые зека (2.5)
мельные участки

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
1:6:2
69,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:6:3
450,0
Деловое управление (4.1)
Образование
38:36:000034:70 или
земельного участка 38:36:000034:498 и земли,
путем перераспре- государственная собделения
ственность на которые не
разграничена
1:6:4
348,0
Магазины (4.4)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:6:5
80,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 7
1 этап межевания территории
1:7:1
841,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:7:2
1295,0 Деловое управление (4.1)
Образование
38:36:000034:15551, земли,
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:7:3
130,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:7:4
34,0
Магазины (4.4)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:7:5
1428,0 Общественное управление (3.8) Образование
38:36:000034:111, земли,
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:7:6
61,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:7:7
720,0
Магазины (4.4)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:7:8
1235,0 Магазины (4.4)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 8
1 этап межевания территории
1:8:1
774,0
Общественное управление (3.8) Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:8:2
521,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:8:3
392,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:8:4
839,0
Общественное управление (3.8) Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:8:5
800,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:8:6
998,0
Деловое управление (4.1)
Образование
38:36:000034:15462, земли,
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:8:7
693,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:8:8
147,0
Деловое управление (4.1)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:8:9
38,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:8:10
2135,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 9
1 этап межевания территории
1:9:1
1002,0 Здравоохранение (3.4)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:9:2
1115,0 Магазины (4.4)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:9:3
554,0
Магазины (4.4)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:9:4
61,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:9:5
707,0
Деловое управление (4.1)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена

ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 10
1 этап межевания территории
1:10:1
3222,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зежилая застройка (2.1.1)
мельные участки
1:10:2

332,0

Магазины (4.4)

Образуемые земельные участки

1:10:3

982,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:10:4

71,0

Коммунальное обслуживание
(3.1)

Образуемые земельные участки

1:10:5

907,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 11
1 этап межевания территории
1:11:1
45,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зе(3.1)
мельные участки
1:11:2

3904,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:11:3

2540,0

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

Образуемые земельные участки

1:11:4

32,0

Объекты гаражного назначения
(2.7.1)

Образуемые земельные участки

1:11:5

62,0

Коммунальное обслуживание
(3.1)

Образуемые земельные участки

1:11:6

2842,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:11:7

65,0

Коммунальное обслуживание
(3.1)

Образуемые земельные участки

1:11:8

968,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:11:9

531,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 12
1 этап межевания территории
1:12:1
2172,0 Малоэтажная многоквартирная Образование
жилая застройка (2.1.1)
земельного участка
путем перераспределения
1:12:2
621,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зежилая застройка (2.1.1)
мельные участки

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

38:36:000034:596, земли,
государственная собственность на которые не
разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
1:12:3
58,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:12:4
659,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:12:5
79,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:12:6
2442,0 Деловое управление (4.1)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:12:7
22,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:12:8
3927,0 Деловое управление (4.1)
Образование
38:36:000034:379, земли,
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:12:09
2233,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:12:10
332,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:12:11
373,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 13
1 этап межевания территории
1:13:1
226,0
Магазины (4.4)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:13:2
4227,0 Объекты торговли (торговые
Образование
38:36:000034:2101, земли,
центры, торгово— развлекатель- земельного участка государственная собные центры (комплексы) (4.2)
путем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:13:3
96,0
Магазины (4.4)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
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1:13:4

1579,0

Магазины (4.4)

1:13:5

1229,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

1:13:6

1007,0

Магазины (4.4)

1:13:7

1:13:8

1:13:9

460,0

1090,0

1102,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

2 этап межевания территории
2:13:1
1611,0 Магазины (4.4)

3 этап межевания территории
3:13:1
2050,0 Магазины (4.4)

Образование
земельного участка
путем объединения
Образуемые земельные участки

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
38:36:000034:729,
38:36:000034:22487,
38:36:000034:22486

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Образование
38:36:000034:577, земли,
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
Образование
38:36:000034:134, земли,
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
Образование
земельного участка
путем перераспределения

1:13:4, земли, государственная собственность
на которые не разграничена

Образование
2:13:1, 38:36:000034:703
земельного участка
путем перераспределения
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 14
1 этап межевания территории
1:14:1
25,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:14:2
216,0
Деловое управление (4.1)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:14:3
4646,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 15
1 этап межевания территории
1:15:1
1519,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:15:2
1846,0 Среднеэтажная жилая застрой- Образуемые зеЗемли, государственная
ка (2.5)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:15:3
925,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:15:4
1092,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:15:5
45,0
Объекты гаражного назначения Образуемые зеЗемли, государственная
(2.7.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:15:6
793,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:15:7
657,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:15:8
274,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:15:9
641,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:15:10
894,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:15:11
455,0
Малоэтажная многоквартирная Образование
38:36:000034:1698, земли,
жилая застройка (2.1.1)
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:15:12
629,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:15:13
622,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 16
1 этап межевания территории
1:16:1
201,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:16:2
866,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:16:3
861,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:16:4
1574,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена

1:16:5

497,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:16:6

973,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:16:7

749,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:16:8

574,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:16:9

805,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:16:10

674,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:16:11

243,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 17
1 этап межевания территории
1:17:1
1812,0 Деловое управление (4.1)
Образование
земельного участка
путем перераспределения
1:17:2
1201,0 Деловое управление (4.1)
Образуемые земельные участки
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Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

38:36:000034:15973, земли,
государственная собственность на которые не
разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
1:17:3
1397,0 Деловое управление (4.1)
Образование
38:36:000034:103, земли,
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:17:4
1508,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:17:5
2775,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:17:6
128,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:17:7
845,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 18
1 этап межевания территории
1:18:1
748,0
Дошкольное. начальное и сред- Образуемые зеЗемли, государственная
нее общее образование (3.5.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:18:2
497,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:18:3
100,0
Склады (6.9)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:18:4
608,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:18:5
742,0
Для индивидуального жилищОбразуемые зеЗемли, государственная
ного строительства (2.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:18:6
446,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:18:7
319,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:18:8
378,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 19
1 этап межевания территории
1:19:1
317,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:19:2
773,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:19:3
1015,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:19:4
1531,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:19:5
1282,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:19:6
1762,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:19:7
847,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:19:8
632,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена

8
1:19:9

1362,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

1:19:10

799,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

1:19:11

781,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

1:19:12

1:19:13
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187,0

998,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

2 этап межевания территории
2:19:11
1288,0 Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
Образование
38:36:000034:22367,
земельного участка 38:36:000034:22491
путем перераспределения
Образование
38:36:000034:22367,
земельного участка 38:36:000034:22491
путем перераспределения
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена

Образование
земельного участка
путем перераспределения
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 20
1 этап межевания территории
1:20:1
627,0
Деловое управление (4.1)
Образуемые земельные участки

1:19:11, земли, государственная собственность
на которые не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
1:20:2
2945,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:20:3
817,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:20:4
2282,0 Малоэтажная многоквартирная Образование
38:36:000000:3239,
жилая застройка (2.1.1)
земельного участка 38:36:000034:21268,
путем перераспре- 38:36:000034:14492
деления
1:20:5
23,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зеЗемли, государственная
(3.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:20:6
1754,0 Общественное управление (3.8) Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:20:7
2199,0 Среднеэтажная жилая застрой- Образуемые зеЗемли, государственная
ка (2.5)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:20:8
2221,0 Среднеэтажная жилая застрой- Образуемые зеЗемли, государственная
ка (2.5)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:20:9
1797,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:20:10
825,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:20:11
778,0
Деловое управление (4.1)
Образуемые зеЗемли, государственная
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:20:12
115,0
Объекты гаражного назначения Образуемые зеЗемли, государственная
(2.7.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:20:13
21,0
Объекты гаражного назначения Образуемые зеЗемли, государственная
(2.7.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:20:14
23,0
Объекты гаражного назначения Образуемые зеЗемли, государственная
(2.7.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 21
1 этап межевания территории
1:21:1
416,0
Малоэтажная многоквартирная Образование
38:36:000034:22682, земли,
жилая застройка (2.1.1)
земельного участка государственная собпутем перераспре- ственность на которые не
деления
разграничена
1:21:2
738,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:21:3
1118,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:21:4
1453,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:21:5
1337,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:21:6
1122,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:21:7
1218,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:21:8
1333,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена
1:21:9
1333,0 Малоэтажная многоквартирная Образуемые зеЗемли, государственная
жилая застройка (2.1.1)
мельные участки
собственность на которые
не разграничена

1:21:10

493,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:21:11

623,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 22
1 этап межевания территории
1:22:1
922,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зежилая застройка (2.1.1)
мельные участки
1:22:2

83,0

Коммунальное обслуживание
(3.1)

Образуемые земельные участки

1:22:3

1073,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:22:4

1006,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:22:5

263,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 23
1 этап межевания территории
1:23:1
642,0
Малоэтажная многоквартирная Образуемые зежилая застройка (2.1.1)
мельные участки
1:23:2

24,0

Объекты гаражного назначения
(2.7.1)

Образуемые земельные участки

1:23:3

40,0

Объекты гаражного назначения
(2.7.1)

Образуемые земельные участки

1:23:4

3254,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:23:5

3696,0

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

Образуемые земельные участки

1:23:6

25,0

Объекты гаражного назначения
(2.7.1)

Образуемые земельные участки

1:23:7

879,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:23:8

523,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 24
1 этап межевания территории
1:24:1
46,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зе(3.1)
мельные участки
1:24:2

2772,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:24:3

711,0

Деловое управление (4.1)

Образуемые земельные участки

1:24:4

3830,0

Деловое управление (4.1)

Образуемые земельные участки

1:24:5

540,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

1:24:6

1510,0

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

Образуемые земельные участки

ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (КВАРТАЛ) 25
1 этап межевания территории
1:25:1
100,0
Коммунальное обслуживание
Образуемые зе(3.1)
мельные участки

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена
Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

Земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

1 — В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2018
№ 031-06-847/8
Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники
для нужд городского хозяйства
В целях совершенствования работы по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и
техники для нужд городского хозяйства, руководствуясь статьей 20 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О
науке и государственной научно-технической политике», пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса, статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2017
года № 006-20-380583/7 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан,
достигших успехов в научно-исследовательской деятельности, в виде именной стипендии мэра города
Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд
городского хозяйства (Приложение № 1 к настоящему Постановлению).

25 сентября 2018 года | № 40 (783)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

2. Отменить постановление администрации города Иркутска от 7 декабря 2017 года № 031-06-1165/7
«Об утверждении Порядка проведения ежегодного конкурса на соискание именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства».
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней с
момента подписания настоящего Постановления.
4. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 7 декабря 2017 года № 031-06-1165/7 информационную справку о дате его отмены.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников
Приложение № 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 19.09.2018 № 031-06-847/8

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ВИДЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ
МЭРА ГОРОДА ИРКУТСКА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ДЛЯ НУЖД ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для
нужд городского хозяйства (далее — Порядок) за проведение научно-исследовательских работ, имеющих практическую значимость для решения проблем городского хозяйства города Иркутска, разработан в соответствии с частью 5 статьи 20, статьями 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О науке и
государственной научно-технической политике», решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2017
года № 006-20-380583/7 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан,
достигших успехов в научно-исследовательской деятельности, в виде именной стипендии мэра города
Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства».
2. Порядок определяет:
1) цели предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде именной стипендии
мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства для отдельных категорий граждан (далее — именная стипендия);
2) критерии отбора кандидатов на соискание именной стипендии среди студентов государственных
образовательных организаций высшего образования города Иркутска, аспирантов, ученых образовательных и научных организаций города Иркутска (далее — кандидаты);
3) условия и процедуру проведения ежегодного конкурса на соискание именной стипендии (далее —
конкурс);
4) процедуру выплаты именной стипендии и вручения именных свидетельств стипендиатам.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) научно-исследовательская работа — работа, связанная с осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, имеющих практическую значимость для решения проблем городского хозяйства города Иркутска;
2) практическая значимость научно-исследовательской работы — возможность реализации результата научно-исследовательской работы в сферах городского хозяйства города Иркутска, а также социально-экономический эффект для города Иркутска от ее внедрения;
3) рейтинг заявок на соискание именной стипендии — перечень кандидатов, набравших определенное количество баллов в соответствии с критериями, установленными в Приложении № 3 к настоящему
Порядку, и выстроенных по числу набранных баллов в порядке от наибольшего к наименьшему.
4. Именные стипендии в рамках настоящего Порядка предоставляются в целях:
1) повышения интереса граждан к научно-исследовательской работе;
2) формирования кадрового потенциала для исследовательской, производственной и административной деятельности;
3) оказания помощи в реализации работ, имеющих практическую значимость для решения проблем
городского хозяйства города Иркутска;
4) материального поощрения граждан;
5) оказания положительного влияния на решение проблем несогласованности направлений прикладных исследований образовательных и научных организаций с востребованными продуктами, имеющими практическую значимость в сфере городского хозяйства.
5. Предоставление именной стипендии осуществляется по результатам конкурса.
6. Именные стипендии предоставляются следующим категориям граждан:
1) студентам очных форм обучения государственных образовательных организаций высшего образования города Иркутска в возрасте до 35 лет — 10 стипендий по 20 тысяч рублей;
2) аспирантам образовательных и научных организаций города Иркутска в возрасте до 35 лет — 10
стипендий по 25 тысяч рублей;
3) ученым (кандидатам наук и докторам наук) образовательных и научных организаций города Иркутска в возрасте до 35 лет — 5 стипендий по 30 тысяч рублей.
Выдвижение кандидата с научно-исследовательской работой, с которой ранее он стал стипендиатом
в данном конкурсе, не допускается.
7. Именные стипендии выплачиваются за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города Иркутска на указанные цели, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
8. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доводятся в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на выплату именной стипендии на соответствующий финансовый год и на плановый период, ответственным исполнителем по проведению конкурса является
управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее — УП КБПиФ).

ГЛАВА 2. КРИТЕРИИ ДЛЯ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА СОИСКАНИЕ ИМЕННОЙ
СТИПЕНДИИ
9. Кандидаты должны отвечать следующим критериям:
1) признание кандидата победителем и (или) призером конкурсов научно-исследовательских или инновационных проектов (не ниже муниципального уровня);
2) получение кандидатом документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (свидетельство, патент), наличие надлежащим образом зарегистрированной на момент
подачи заявки на соискание именной стипендии заявки в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности (Роспатент);
3) получение кандидатом в течение двух лет (для кандидатов-студентов), одного года (для кандидатов
— аспирантов, ученых), предшествующих подаче заявки на соискание именной стипендии, финансовой
поддержки (гранта, субсидии) на осуществление научных, научно-технических программ и проектов,
инновационных проектов, проведение научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями;
4) наличие у кандидата публикаций в изданиях, входящих в:
а) перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук;
б) перечень российских рецензируемых научных изданий, текущие номера которых или их переводные версии входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования;
5) отсутствие на момент подачи заявки на соискание именной стипендии академической задолженности (для кандидатов — студентов, аспирантов), а также получение кандидатом по итогам промежуточных аттестаций в течение трех семестров подряд, предшествующих подаче заявки на соискание именной
стипендии, оценок успеваемости «отлично» или «отлично» и «хорошо» (при наличии не менее 50% оценок успеваемости «отлично» от общего количества полученных оценок успеваемости).
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ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
10. Конкурс проводится на основании приказа начальника управления планирования комитета по
бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, в котором определяется срок проведения конкурса, дата начала и дата окончания, место приема документов (далее — приказ о конкурсе).
Приказ о конкурсе в течение 4 рабочих дней после его подписания размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска.
11. Обязательными условиями предоставления именной стипендии являются:
1) соответствие кандидатов не менее чем двум критериям, установленным в пункте 9 главы 2 настоящего Порядка;
2) письменное согласие кандидатов на участие в конкурсе.
12. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляют образовательные и научные организации.
13. Количество кандидатов — студентов, аспирантов, ученых, выдвигаемых от одной образовательной или научной организации, определяется в зависимости от общего числа студентов очной формы
обучения, аспирантов, ученых, обучающихся (работающих) в данной организации:
1) до 4000 студентов, обучающихся в государственной образовательной организации высшего образования города Иркутска, — не более 3 кандидатов;
2) от 4000 до 7000 студентов, обучающихся в государственной образовательной организации высшего
образования города Иркутска, — не более 5 кандидатов;
3) свыше 7000 студентов, обучающихся в государственной образовательной организации высшего
образования города Иркутска, — не более 7 кандидатов;
4) до 100 аспирантов, ученых, обучающихся (работающих) в образовательной или научной организации, — 1 кандидат;
5) свыше 100 аспирантов, ученых, обучающихся (работающих) в образовательной или научной организации, — не более 3 кандидатов.
14. Для участия в конкурсе ответственное лицо, уполномоченное образовательной или научной организацией на предоставление документов (далее — ответственное лицо) путем личного обращения
представляет в УП КБПиФ в срок, указанный в приказе о конкурсе, следующие документы (далее —
документы):
1) заявку на соискание именной стипендии в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку и документы, подтверждающие соответствие кандидата критериям, установленным в пункте 9 главы
2 настоящего Порядка;
2) опись представленных документов в произвольной форме в 2-х экземплярах;
3) выписку из решения ученого совета или иного коллегиального органа управления образовательной или научной организации, наделенного соответствующими полномочиями, о выдвижении кандидата для участия в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) полностью, года
обучения (трудоустройства), и информации об общем количестве студентов очной формы обучения,
аспирантов, ученых, обучающихся (работающих) в данной организации;
4) копию паспорта кандидата (страницы 2-3, прописка);
5) копию свидетельства о постановке физического лица — кандидата на учет в налоговом органе
(ИНН);
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) кандидата;
7) копию зачетной книжки или иного документа, подтверждающего результаты сдачи экзаменов и
зачетов, согласно учебным планам (для кандидатов — студентов, аспирантов), заверенная образовательной или научной организацией;
8) копию документа, подтверджающего присуждение ученой степени (для кандидатов — ученых),
заверенная образовательной или научной организацией;
9) справку (выписку) из обслуживающего банка о банковских реквизитах кандидата, выданную не
ранее, чем за 30 дней до дня подачи документов;
10) письменное согласие (в свободной форме) кандидата на участие в конкурсе и на обработку его
персональных данных;
11) аннотацию на научно-исследовательскую работу, подготовленная образовательной или научной
о рганизацией согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку (представляется на бумажном и электронном носителях).
При обращении в УП КБПиФ ответственное лицо должно иметь при себе документ, подтверждающий полномочия на предоставление документов, а также документ, удостоверяющий личность.
15. При принятии документов сотрудник УП КБПиФ сверяет документы с перечисленными в описи и
делает отметку о приеме на описи представленных документов. Сотрудник УП КБПиФ регистрирует полученные на конкурс документы в день поступления в журнале регистрации с указанием даты и времени, должности, фамилии, имени, отчества сотрудника, принявшего документы. При приеме документов
сотрудник УП КБПиФ информирует ответственное лицо о дате проведения заседания межотраслевой
экспертной комиссии по предоставлению именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и
техники для нужд городского хозяйства (далее — Экспертная комиссия), созданной на основании постановления администрации города Иркутска.
Образовательная или научная организация вправе внести изменения в свою заявку на соискание
именной стипендии до истечения срока подачи документов, а также отозвать заявку до дня заседания
Экспертной комисии, письменно уведомив об этом УП КБПиФ. Датой отзыва заявки на соискание именной стипендии является дата регистрации письменного уведомления в журнале регистрации.
16. Сотрудник УП КБПиФ в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема документов, указанной в приказе о конкурсе, согласно пункту 10 главы 3 настоящего Порядка, проверяет представленные
документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в участии в конкурсе, предусмотренных подпунктами 1 — 4 пункта 17 главы 3 настоящего Порядка.
17. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются:
1) предоставление неполного комплекта документов, предусмотренного подпунктами 1 — 11 пункта
14 главы 3 настоящего Порядка;
2) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения;
3) выдвижение кандидата с научно-исследовательской работой, с которой ранее он стал стипендиатом в данном конкурсе;
4) соответствие кандидата менее чем двум критериям, установленным пунктом 9 главы 2 настоящего
Порядка.
В случае наличия оснований для отказа в участии в конкурсе, предусмотренных настоящим пунктом,
сотрудник УП КБПиФ в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов, предусмотренного пунктом 16 главы 3 настоящего Порядка, подготавливает уведомление об отказе в участии
в конкурсе с обоснованием причин для отказа (далее — уведомление об отказе). Уведомление об отказе
подписывается начальником управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска.
Уведомление об отказе направляется в образовательную или научную организацию по электронной
почте, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается лично ответственному лицу в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
18. В случае отсутствия оснований для отказа в участии в конкурсе, предусмотренных подпунктами 1
— 4 пункта 17 главы 3 настоящего Порядка, сотрудник УП КБПиФ в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов, предусмотренного пунктом 16 главы 3 настоящего Порядка, составляет рейтинг заявок на соискание именной стипендии в соответствии с критериями, установленными
в Приложении № 3 к настоящему Порядку, и направляет его и аннотации на научно-исследовательские
работы в Экспертную комиссию.
При отсутствии документов, подтверждающих соответствие кандидата какому-либо критерию, по
данному критерию выставляется ноль баллов.
По каждому критерию баллы не суммируются, выставляется балл, соответствующий наивысшему
достижению кандидата.
Максимальное количество баллов — 85.
19. Заседание Экспертной комиссии назначается в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока,
указанного в пункте 18 главы 3 настоящего Порядка.
Секретарь Экспертной комиссии информирует кандидатов о дате, месте и времени заседания Экспертной комиссии посредством электронной почты либо почтовой связи по адресу, указанному в заявке
на соискание именной стипендии.
20. На заседании Экспертной комиссии кандидат проводит презентацию научно-исследовательской
работы.
21. По результатам проведенной презентации председатель, заместитель председателя, члены Экспертной комиссии оценивают участников конкурса по следующему критерию:
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Критерий оценки
Практическая значимость научно-исследовательской работы
для нужд городского
хозяйства города
Иркутска

Показатель критерия оценки
актуальность научно-исследовательской работы
новизна научно-исследовательской работы
степень готовности научно-исследовательской работы
для внедрения:
готова к внедрению
частично готова к внедрению
не готова к внедрению
экономическая эффективность (фактическая или
предполагаемая) от внедрения результатов научно-исследовательской работы
социальная эффективность (фактическая или предполагаемая) от внедрения результатов научно-исследовательской работы

Оценка
0-1 балл
0-1 балл
2 балла
1 балл
0 баллов
0-1 балл

4

5

0-1 балл

22. По критерию оценки, указанному в пункте 21 главы 3 настоящего Порядка, рассчитывается среднеарифметический балл путем суммирования баллов критерия оценки, поставленных председателем,
заместителем председателя, членами Экспертной комиссии, деленных на количество членов Экспертной
комиссии, присутствующих на заседании комиссии.
На основании среднеарифметических баллов формируются рейтинги по каждой категории кандидатов, в соответствии с которыми определяются победители.
В случае если кандидаты набрали одинаковое количество баллов, Экспертная комиссия должна руководствоваться рейтингом заявок на соискание именной стипендии. Победителем признается кандидат,
занявший в рейтинге более высокое место. При равенстве баллов в заявках на соискание именной стипендии победитель определяется простым большинсвом голосов председателя, заместителя председателя, членов Экспертной комиссии, присутствующих на заседании комиссии. При равенстве голосов голос
председателя Экспертной комиссии является решающим.
По результатам заседания Экспертной комиссии формируется список победителей из 10 студентов,
10 аспирантов и 5 ученых (далее — список стипендиатов, стипендиаты), который оформляется протоколом заседания Экспертной комиссии.
23. УП КБПиФ в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола заседания Экспертной комиссии подготавливает проект приказа начальника управления планирования комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска, которым утверждаются стипендиаты и размер
именных стипендий.
24. Информация о научных результатах, представленная на конкурс, не считается конфиденциальной
(секретной) и может быть использована и опубликована УП КБПиФ, иными структурными подразделениями администрации города Иркутска, за исключением персональных данных.

ГЛАВА 4. ПРОЦЕДУРА ВЫПЛАТЫ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ И ВРУЧЕНИЯ
ИМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ СТИПЕНДИАТАМ
25. Стипендиатам вручаются именные свидетельства, подписанные мэром города Иркутска. Вручение осуществляется в торжественной обстановке мэром города Иркутска или по его поручению иным
должностным лицом в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа начальника управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, указанного
в пункте 23 главы 3 настоящего Порядка.
26. Выплата именной стипендии осуществляется УП КБПиФ в течение 30 календарных дней со дня
подписания приказа начальника управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, указанного в пункте 23 главы 3 настоящего Порядка, путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты стипендиата, представленные в документах, но не
позднее 28 декабря года, в котором проводится конкурс.
Приложение № 1 к Порядку предоставления дополнительной
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области
науки и техники для нужд городского хозяйства

Руководитель (заместитель
руководителя) образовательной
или научной организации
____________/__________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
«___» __________ 20___ г.
Приложение № 2 к Порядку предоставления дополнительной
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области
науки и техники для нужд городского хозяйства

АННОТАЦИЯ
НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

1. Наименование научно-исследовательской работы.
2. Краткое описание научно-исследовательской работы.
3. Сфера применения научно-исследовательской работы.
4. Актуальность научно-исследовательской работы.
5. Практическая значимость результата научно-исследовательской работы для нужд городского хозяйства города Иркутска (в том числе социально-экономический эффект для города Иркутска от ее внедрения).
Приложение № 3 к Порядку предоставления дополнительной
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области
науки и техники для нужд городского хозяйства

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА СОИСКАНИЕ
ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ МЭРА ГОРОДА ИРКУТСКА В ОБЛАСТИ НАУКИ
И ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
№
Наименование критерия
п/п

Оценка критерия

Баллы

1

призер
победитель от
1 до 3 мероприятий
победитель
более 3 мероприятий
наличие одного свидетельства, патента,
одной заявки
наличие
двух и более
свидетельств,
патентов,
заявок

5
10

ЗАЯВКА
НА СОИСКАНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ МЭРА ГОРОДА ИРКУТСКА
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ф.И.О. кандидата
Дата рождения кандидата
Категория кандидата:
студент (указать очная/заочная форма; бакалавриат/ специалитет/ магистратура; курс обучения)
аспирант образовательной организации высшего образования/
научной организации (указать год обучения)
кандидат наук образовательной организации высшего образования/ научной организации (указать дату присуждения
степени)
доктор наук образовательной организации высшего образования/ научной организации (указать дату присуждения степени)
Контактные данные кандидата (почтовый адрес, телефон, адрес
электронной почты)
Наименование образовательной или научной организации города Иркутска, контактные данные (почтовый адрес, телефон,
адрес электронной почты)
Ф.И.О. научного руководителя (научного консультанта), контактный телефон, адрес электронной почты
Наименование научно-исследовательской работы
Наименование критерия конкурса
Документы, подтверждающие соответствие
кандидата критериям
конкурса
1
Признание кандидата победителем и (или) призером
конкурсов научно-исследовательских или инновационных
проектов
2
Получение кандидатом документа, удостоверяющего
исключительное право на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности, наличие
надлежащим образом зарегистрированной на момент
подачи заявки на соискание именной стипендии заявки в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
3
Получение кандидатом в течение двух лет (для кандидатов-студентов), одного года (для кандидатов — аспирантов, ученых), предшествующих подаче заявки на соискание именной стипендии, финансовой поддержки (гранта,
субсидии) на осуществление научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов,
проведение научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями

Наличие у кандидата публикаций в изданиях, входящих в:
а) перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук;
б) перечень российских рецензируемых научных изданий, текущие номера которых или их переводные версии
входят в международные реферативные базы данных и
системы цитирования
Отсутствие на момент подачи заявки на соискание
именной стипендии академической задолженности (для
кандидатов — студентов, аспирантов), а также получение кандидатом по итогам промежуточных аттестаций в
течение трех семестров подряд, предшествующих подаче
заявки на соискание именной стипендии, оценок успеваемости «отлично» или «отлично» и «хорошо» (при наличии
не менее 50 процентов оценок успеваемости «отлично» от
общего количества полученных оценок успеваемости)

2

3

4

Признание кандидата победителем и (или) призером
конкурсов научно-исследовательских или инновационных
проектов

Получение кандидатом документа, удостоверяющего
исключительное право на
достигнутый им научный
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности, наличие
надлежащим образом зарегистрированной на момент
подачи заявки на соискание
именной стипендии заявки в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
Получение кандидатом в
течение двух лет (для кандидатов-студентов), одного года
(для кандидатов — аспирантов, ученых), предшествующих
подаче заявки на соискание
именной стипендии, финансовой поддержки (гранта,
субсидии) на осуществление
научных, научно-технических
программ и проектов, инновационных проектов, проведение научных исследований на
условиях, предусмотренных
грантодателями
Наличие у кандидата публикаций в изданиях, входящих в:
а) перечень рецензируемых
научных изданий, в которых
должны быть опубликованы
основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени
доктора наук;
б) перечень российских рецензируемых научных изданий,
текущие номера которых или
их переводные версии входят
в международные реферативные базы данных и системы
цитирования

15
15

Документы,
подтверждающие соответствие кандидата критериям
конкурса
копии дипломов, грамот,
сертификатов,
иных подтвержда-ющих
документов

20

копии свидетельств, патентов, заявок в
Федеральную
службу по
интеллектуа-льной
собственности
(Роспатент)

наличие 1
10
финансовой
поддержки
наличие более 15
1 финансовой
поддержки

копии документов,
подтвержда-ющих получение
финансовой
поддержки

для кандида- 1 публикация
тов-студентов 2 — 3 публикации
более 3 публикаций
для кандида- до 3 публикаций
тов-аспиран- 4 — 5 публикации
тов
более 5 публи-каций

10
15
20
10
15
20
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для кандидатов-ученых
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Отсутствие на момент подачи
заявки на соискание именной
стипендии академической
задолженности (для кандидатов — студентов, аспирантов),
а также получение кандидатом
по итогам промежуточных
аттестаций в течение трех
семестров подряд, предшествующих подаче заявки на
конкурс, оценок успеваемости
«отлично» или «отлично» и
«хорошо» (при наличии не
менее 50 процентов оценок
успеваемости «отлично» от общего количества полученных
оценок успеваемости)

от 50% до
84,9% оценок
успеваемости
«отлично»
от 85% до
99,9% оценок
успеваемости
«отлично»
100% оценок
успеваемости
«отлично»

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

1 публика-ция свыше минима-льного
количе-ства публика-ций, в которых излага-ются
основные научные
резуль-таты диссер-тации <1>
2 публика-ции
свыше минима-льного
количе-ства
публика-ций, в которых излага-ются
основные научные
резуль-таты диссерта-ции <1>
3 и более публика-ции свыше
минима-льного
количе-ства публикаций, в которых излага-ются
основные научные
резуль-таты диссер-тации <1>
5

10

15

10

15

20

копия зачетной
книжки или
иного документа, подтвержда-ющего
результаты сдачи экзаменов и
зачетов, согласно учебным
планам (для
кандидатов
— студентов,
аспирантов),
заверенная образователь-ной
или научной
организацией

<1> согласно п. 13 раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2018
№ 031-06-850/8
Об утверждении Положения о межотраслевой экспертной комиссии по предоставлению
дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной
стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства
В целях совершенствования работы межотраслевой экспертной комиссии по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра
города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства, руководствуясь статьей 20
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», статьями 11, 37,
38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2017 года № 006-20380583/7 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан, достигших успехов в научно-исследовательской деятельности, в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области
науки и техники для нужд городского хозяйства», постановлением администрации города Иркутска от
«_19_»_сентября_2018 года № _031-06-847/8_ «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о межотраслевой экспертной комиссии по предоставлению дополнительной
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства (Приложение № 1 к настоящему Постановлению).
2. Утвердить состав межотраслевой экспертной комиссии по предоставлению дополнительной меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в
области науки и техники для нужд городского хозяйства (Приложение № 2 к настоящему Постановлению)
3. Отменить:
1) постановление администрации города Иркутска от 15 декабря 2017 года № 031-06-1207/7 «О межотраслевой экспертной комиссии по предоставлению именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства»;
2) постановление администрации города Иркутска от 19 декабря 2017 года № 031-06-1214/7 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.12.2017 № 031-06-1207/7».
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации.
5. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города
Иркутска от 15 декабря 2017 года № 031-06-1207/7, от 19 декабря 2017 года № 031-06-1214/7 информационные справки о дате их отмены.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 19.09.2018 № 031-06-850/8

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ВИДЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ МЭРА
ГОРОДА ИРКУТСКА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

1. Межотраслевая экспертная комиссия по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и
техники для нужд городского хозяйства (далее — Экспертная комиссия) создана с целью принятия решений о предоставлении именной стипендии мэра города Иркутска в соответствии с Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства, утвержденного
постановлением администрации города Иркутск (далее — Порядок).
2. В состав Экспертной комиссии входят депутаты Думы города Иркутска, представители образовательных и научных организаций города Иркутска, а также муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и структурных подразделений администрации города Иркутска.
3. Работой Экспертной комиссии руководит председатель Экспертной комиссии, а в период его отсутствия — заместитель председателя Экспертной комиссии.
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4. Деятельность Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний.
5. Заседания Экспертной комиссии созываются председателем Экспертной комиссии в сроки утвержденные Порядком.
6. Председатель Экспертной комиссии:
1) осуществляет руководство работой Экспертной комиссии;
2) ведет заседания Экспертной комиссии.
7. Секретарь Экспертной комиссии:
1) осуществляет текущую организационную работу;
2) ведет делопроизводство;
3) организует подготовку заседаний Экспертной комиссии;
4) извещает состав Экспертной комиссии и приглашенных на заседания лиц о повестке заседания;
5) рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению (рейтинг заявок на соискание именной
стипендии, аннотации на научно-исследовательские работы);
6) оформляет протоколы заседаний Экспертной комиссии.
8. Состав Экспертной комиссии извещается секретарем Экспертной комиссии о заседаниях не позднее,
чем за три рабочих дня до их проведения с предоставлением им повестки и материалов заседания.
9. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если в нем участвуют не менее 50 % от
общего числа ее членов, председателя и заместителя председателя.
10. Экспертная комиссия определяет победителя конкурса в соответствии с Порядком.
11. Протокол заседания Экспертной комиссии подписывается председателем Экспертной комиссии
либо лицом, его замещающим, секретарем и членами Экспертной комиссии, присутствующими на заседании.
Приложение № 2 к постановлению
администрации города Иркутска
от 19.09.2018 № 031-06-850/8

СОСТАВ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ВИДЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ МЭРА ГОРОДА ИРКУТСКА
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Председатель межотраслевой экспертной комиссии по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства (далее — Экспертная комиссия) — заместитель мэра
— председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
2. Заместитель председателя Экспертной комиссии — начальник управления планирования комитета
по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
3. Секретарь Экспертной комиссии — начальник отдела поддержки предпринимательства управления
планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Члены Экспертной комиссии:
4. Заместитель председателя комитета — главный архитектор города комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска.
5. Заместитель председателя комитета — начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
6. Дроков Евгений Викторович — депутат Думы города Иркутска (по согласованию).
7. Свердлов Владислав Леонидович — депутат Думы города Иркутска (по согласованию).
8. Анохов Игорь Васильевич — доцент кафедры экономической теории и институциональной экономики факультета экономики предприятий, отраслей и управления бизнесом, начальник научного управления
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет», кандидат экономических наук.
9. Бычков Игорь Вячеславович — научный руководитель Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН.
10. Димов Алексей Владимирович — и.о. декана факультета «Управление на транспорте и информационные технологии» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения», кандидат технических наук.
11. Ермаков Михаил Викторович — заведующий научно-техническим центром Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института систем энергетики им. Л.А.Мелентьева Сибирского
отделения Российской академии наук, кандидат технических наук.
12. Поплевко Василиса Павловна — начальник управления аспирантуры и докторантуры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет».
13. Семенов Евгений Юрьевич — проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», кандидат экономических наук.
14. Бондарев Алексей Николаевич — директор Муниципального унитарного предприятия «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска».
15. Обуздин Сергей Юрьевич — заместитель главного инженера по автоматизации и режимам Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска.
16. Огнев Олег Вениаминович — заместитель директора по организации работы трамвайного депо Муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс».
17. Перфильев Константин Иванович — и.о. директора Муниципального унитарного предприятия
«Иркутскавтотранс» г. Иркутска.
18. Толстиков Михаил Сергеевич — главный инженер Муниципального унитарного предприятия г. Иркутска «Иркутскавтодор».
19. Расторгуев Александр Владимирович — заместитель директора по обеспечению производства Акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.09.2018
№ 031-10-269/8
О внесении изменений в Приложение № 1 к распоряжению администрации города Иркутска от
12 апреля 2013 года № 031-10-263/13 «О предоставлении доступа к муниципальным информационным
системам органов местного самоуправления города Иркутска»
В связи с изменением структуры администрации города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года №
006-20-480757/8 «О реорганизации управления по информационной политике администрации города Иркутска»:
1. Внести в строку 28 Приложения № 1 к распоряжению администрации города Иркутска от 12 апреля
2013 года № 031-10-263/13 «О предоставлении доступа к муниципальным информационным системам органов местного самоуправления города Иркутска» с последними изменениями, внесенными распоряжением администрации города Иркутска от 22 мая 2018 года № 031-10-143/8, следующие изменения:
1) в столбце 5 «Информация об операторе МИС» слова «Управление по информационной политике» заменить словами «Управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью»;
2) в столбце 6 «Структурное подразделение, осуществляющее правомочия обладателя МИС» слова
«Управление по информационной политике» заменить словами «Управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью»;
3) в столбце 7 «Руководитель структурного подразделения, осуществляющего правомочия обладателя
МИС» слова «управления по информационной политике» заменить словами «управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью».
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности управления реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска и записи об изменении наименования управления по информационной политике администрации города Иркутска.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города
Иркутска от 12 апреля 2013 года № 031-10-263/13 «О предоставлении доступа к муниципальным информационным системам органов местного самоуправления города Иркутска» информационную справку о
внесенных в него настоящим Распоряжением изменениях.
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4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Распоряжение.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.09.2018
№ 031-10-273/8
О внесении изменений в пункт 7 Положения об управлении делами аппарата администрации города
Иркутска, утвержденное распоряжением администрации города Иркутска от 26 декабря 2017 года №
031-10-525/7
В целях обеспечения осуществления полномочий мэра города Иркутска, руководствуясь статьями 16,
36, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 56 Устава города Иркутска, частью 2 статьи 1 Положения о гарантиях
осуществления полномочий мэра города Иркутска (Приложение 2 к Уставу города Иркутска):
1. Внести в пункт 7 Положения об управлении делами аппарата администрации города Иркутска,
утвержденное распоряжением администрации города Иркутска от 26 декабря 2017 года № 031-10-525/7,
следующие изменения:
1) подпункт 19 дополнить словами «, проведения мэром города Иркутска личного приема граждан,
представителей (делегаций) иностранных государств, государственных органов, органов местного самоуправления (муниципальных органов), организаций»;
2) подпункт 21 дополнить словами «, кондитерской и иной продукцией в соответствии с муниципальными правовыми актами».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города
Иркутска от 26 декабря 2017 года № 031-10-525/7 «Об утверждении Положений об управлении делами аппарата администрации города Иркутска и о его структурных подразделениях» информационную справку
о внесенных в него настоящим Распоряжением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение.

от 13.09.2018
№ 203-02-79/18
О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 6 декабря 2017 года № 203-02-213/7
В целях уточнения объема финансирования на 2018-2019 годы муниципальной программы «Иркутск —
территория детства на 2013-2020 годы», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013
года № 031-06-2504/13, Положением о комитете по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 6 декабря 2017 года № 203-02-213/7 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Иркутск — территория детства» на 2013-2020 годы
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска от 15 августа 2018 года № 203-02-76/18 (далее — распоряжение) следующее изменение:
1) Приложение №1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению.
2. Начальнику департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения с приложением в управление по
информационной политике администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Т.Н. Эдельман
Приложение №1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
от 13.09.2018 № 203-02-79/18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИРКУТСК — ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА НА 2013-2020 ГОДЫ»
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№ п/п

Наименование мероприятия

Развитие дошкольного образования в МДОО
1.1.
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дошкольного образования по месту жительства:
1.1.1.

Предоставление субсидий МДОО на выполнение муниципального задания
учредителя;

1.1.2.

Исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительных документах,
уплата штрафов;
Расходы, связанные с обеспечением среднесуточного набора продуктов питания
детей, страдающих туберкулезной интоксикацией

1.1.3.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.

Источники Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финансиро- 2018 год
2019 год
2020 год
вания

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель,
Соисполнитель, Исполнитель

БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ

2933594,6
862302,0
2071292,6
2931397,1
860270,0
2071127,1
976,0

2899508,2
973083,0
1926425,2
2898318,2
971893,0
1926425,2
92,0

2973735,2
1047310,0
1926425,2
2972498,2
1046073,0
1926425,2
95,0

Реализация населением
города Иркутска права на
доступное качественное
дошкольное образование

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

БГ и ОБ
БГ
ОБ

1221,5
1056,0
165,5

1098,0
1098,0
0,0

1142,0
1142,0
0,0

Охват усиленным питанием всех детей, страдающих туберкулезной
интоксикацией

414657,0

156678,0

135768,0

166809,915
167334,521

91509,0
34559,0

103348,0
400,0

0,0
74128,723
0,0
66806,0
0,0
0,0
0,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0
3754,0
1057,2
3932,5
5792,0
72,098
4989,0
183,0
2650,0
1700,0
2000,0
0,0
15260,029

3000,0
0,0
1427,0
0,0
3000,0
3180,0
5000,0
3120,0
3513,0
3000,0
1946,0
0,0
3619,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3754,0
0,0
0,0
0,0
11760,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16000,0

0,0
36787,0
18083,0
5230,0
4199,0
3366,0
5909,0
0,0
0,0
11426,0

0,0
1410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1410,0
0,0
0,0

0,0
1410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1410,0
0,0

6409,0
947,0
2046,0
2024,0
7125,812
0,0
14086,293
436,8

0,0
0,0
0,0
0,0
3800,0
0,0
7240,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8210,0
0,0

Обеспечение современных требований к условиям организации образовательно- БГ
го процесса в МДОО:
Проведение текущего ремонта зданий МДОО;
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МДОО, разработка
ПСД, в том числе:
МБДОУ детский сад № 37;
МБДОУ детский сад № 77;
МБДОУ детский сад № 58;
МБДОУ детский сад № 119;
МБДОУ детский сад № 74;
МБДОУ детский сад № 83;
МБДОУ детский сад № 97;
МБДОУ детский сад № 126;
МБДОУ детский сад № 152;
МБДОУ детский сад № 162;
МБДОУ детский сад № 166;
МБДОУ детский сад № 146;
МБДОУ детский сад № 101;
МБДОУ детский сад № 131;
МБДОУ детский сад № 80;
МБДОУ детский сад № 138;
МБДОУ детский сад № 12;
МБДОУ детский сад № 82;
МБДОУ детский сад № 100;
МБДОУ детский сад № 10;
МБДОУ детский сад № 43;
МБДОУ детский сад № 168;
Строительство зданий (пристроев) МДОО, разработка ПСД;
Проведение ремонта и приобретение оборудования для прачечных и пищеблоков МДОО с пристроями и приобретенных МДОО, разработка ПСД;
Приобретение зданий МДОО;
Комплектование оборудованием и инвентарем МДОО (новая сеть), в том числе:
МБДОУ детский сад № 77;
МБДОУ детский сад № 119;
МБДОУ детский сад № 36;
Детский сад по ул. Зимняя;
Детский сад по ул. Байкальская;
Детский сад по ул. Сосновая;
Детский сад по ул. Академика Бурденко
Из них, в рамках реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке, в том числе:
МБДОУ детский сад № 77;
МБДОУ детский сад № 119;
МБДОУ детский сад № 36;
Детский сад по ул. Байкальская;
Устройство ограждений территорий МДОО;
Создание системы радиовещания в МДОО;
Устройство теневых навесов в МДОО;
Устройство видеонаблюдения в МДОО;

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)
Реализация полномочий
КСПиК
муниципалитета в сфере
(ответственный исполнитель),
образования в соответДО, отдел финансово-эконоствии со ст. 9 Закона Рос- мической и хозяйственной
сийской Федерации «Об
деятельности
образовании в Российской (исполнитель)
Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ
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1.2.11.
Обустройство и оснащение игровых и спортивных площадок МДОО;
6507,93
6400,0
1.2.12.
Приобретение мебели и инвентаря для МДОО
308,7
0,0
Итого по направлению 1:
3348251,6
3056186,2
Развитие общего образования в МОО, ориентированного на выявление и поддержку талантливых и мотивированных детей
2.1.
Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных и
БГ
4360,0
3860,0
мотивированных детей
2.1.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление одаренБГ
1560,0
1560,0
ности у детей:
2.1.1.1.
Организация и проведение школьного и муниципального этапов предметных
180,0
180,0
олимпиад для обучающихся МОО;
2.1.1.2.
Организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов,
1380,0
1380,0
фестивалей, викторин, игр, смотров юных дарований, выставок, экспедиций по
различным направлениям интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности для обучающихся и воспитанников
2.1.2.
Организация работы с одаренными детьми:
БГ
450,0
450,0
2.1.2.1.
Организация и проведение индивидуальных и групповых занятий с одаренными
450,0
450,0
детьми в рамках работы Малой Академии, Зимней и Летней школы
2.1.3.
Поддержка и поощрение одаренных детей:
БГ
2350,0
1850,0
2.1.3.1.
Обеспечение участия обучающихся ОО в областных, зональных, российских и
1200,0
600,0
международных научных конференциях, турнирах, конкурсах и олимпиадах;
2.1.3.2.
Организация и проведение слета «Умники и умницы», Новогоднего бала для
1150,0
1250,0
одаренных детей, приема мэра лучших выпускников города Иркутска, конкурса «Лучший ученик года». Вручение единовременной стипендии мэра города
Иркутска одаренным детям, обучающимся в МОО (в соответствии с решением
Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки)
2.2.
Повышение эффективности и индивидуализация образовательного процесса
БГ
2912,0
2532,0
через развитие современной образовательной среды:
2.2.1.
Совершенствование материально-технической базы МОО для организации
2912,0
2532,0
проведения государственной итоговой аттестации:
2.2.1.1.
Приобретение для МОО программного обеспечения и оборудования для печати
920,0
1540,0
и сканирования;
2.2.1.2.
Приобретение оборудования и расходных материалов для обеспечения контроля
1992,0
992,0
безопасности доступа в МОО
2.3.
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования БГ и ОБ
3325418,4
3291420,6
по месту жительства:
БГ
411320,0
4674141,0
ОБ
2914098,4
2824006,6
2.3.1.
Предоставление субсидий МОО на выполнение муниципального задания учре- БГ и ОБ
3323661,4
3289663,6
дителя;
БГ
409563,0
465657,0
ОБ
2914098,4
2824006,6
2.3.2.
Предоставление субсидии МОО на организацию и проведение учебных сборов с БГ
1757,0
1757,0
учащимися
2.4.
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным пита- БГ и ОБ
202451,2
202451,2
нием учащихся, посещающих МОО:
БГ
65455,0
65455,0
ОБ
136996,2
136996,2
2.4.1.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде доплаты
БГ
65455,0
65455,0
на бесплатное питание и в виде бесплатного питания отдельным категориям
учащихся МОО (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данные дополнительные меры социальной поддержки);
2.4.2.
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по обеспеОБ
136996,2
136996,2
чению бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей
2.5.
Обеспечение современных требований к условиям организации образовательно- БГ и ОБ
576068,8
483419,0
го процесса в МОО:
БГ
516687,0
483419,0
ОБ
59381,8
0,0
2.5.1.
Проведение текущего ремонта зданий МОО;
БГ
130250,198 80116,0
2.5.2.
Проведение капитального (комплексного) ремонта зданий и сооружений МОО, БГ
120143,754 162017,0
разработка ПСД, в том числе:
МБОУ СОШ № 7;
0,0
27589,0
МБОУ ООШ № 8;
29431,0
56143,5
МБОУ СОШ № 9;
19053,0
62234,5
МБОУ лицей № 2;
2225,918
0,0
МАОУ ЦО № 47;
22076,0
0,0
МБОУ СОШ № 23;
0,0
1000,0
МБОУ СОШ № 3;
18141,817
0,0
МБОУ СОШ № 28;
0,0
5000,0
МБОУ СОШ № 77;
0,0
7050,0
МАОУ гимназия № 2;
0,0
3000,0
МБОУ СОШ № 45;
400,0
0,0
МБОУ Гимназия № 44;
10192,6
0,0
МБОУ СОШ № 31;
8405,819
0,0
МБОУ Лицей-интернат № 1;
670,0
0,0
МБОУ Лицей № 3;
654,0
0,0
МБОУ СОШ № 29;
7618,0
0,0
МБОУ СОШ № 26;
120,7
0,0
МБОУ СОШ № 24;
285,4
0,0
МБОУ СОШ № 4;
474,0
0,0
МБОУ СОШ № 38
395,5
0,0
2.5.3.
Устройство ограждений территорий МОО;
БГ
11086,758
2000,0
2.5.4.
Устройство видеонаблюдения в МОО;
БГ
1366,949
0,0
2.5.5.
Строительство и реконструкция зданий МОО, разработка ПСД;
БГ
132829,0
219702,0
в том числе:
МБОУ Гимназия № 25;
100000,0
96684,0
МБОУ ООШ № 8;
1667,0
0,0
МБОУ лицей-интернат № 1;
0,0
0,0
МБОУ СОШ № 12;
1500,0
0,0
МБОУ СОШ № 57;
6573,0
0,0
МБОУ СОШ № 14
7172,0
0,0
МАОУ ЦО № 47 (медблок в ДОЛ «Байкал»);
0,0
0,0
МБОУ СОШ № 26;
200,0
0,0
МБОУ СОШ № 75;
4124,0
0,0
МБОУ СОШ № 29;
11593,0
123018,0
2.5.6.
Приобретение оборудования и инвентаря для МОО;
БГ
3228,341
0,0
2.5.7.
Комплектование оборудованием и инвентарем МОО (новая сеть), в том числе:
БГ и ОБ
129056,8
15588,0
БГ
87000,0
15588,0
ОБ
42056,8
0,0
МБОУ СОШ № 19;
БГ и ОБ
129056,8
15588,0
БГ
87000,0
15588,0
ОБ
42056,8
0,0
Школа в микрорайоне Лесной;
БГ
0,0
0,0
Школа по ул. Багратиона;
БГ
0,0
0,0
3996,0
2.5.8.
Перевозка учащихся МОО, в том числе:
БГ
12852,0
0,0
МБОУ СОШ № 19;
9504,0
2397,6
МБОУ СОШ № 9;
2008,0
1598,4
МБОУ ООШ № 8;
1339,2
0,0
2.5.9.
Исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительных документах;
БГ
0,0
0,0
2.5.10.
Предоставление субсидии МОО в целях реализации мероприятий перечня про- БГ и ОБ
34650,0
0,0
ектов народных инициатив;
БГ
17325,0
0,0
ОБ
17325,0
0,0
2.5.11.
Организация подвоза питьевой воды в структурные подразделения МОО
БГ
605,0
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6400,0
0,0
3109503,2
3860,0

Увеличение доли детей,
включенных в систему поиска, развития и
поддержки талантливых и
мотивированных детей, от
общего числа обучающихся по программам общего
образования

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)

Повышение качества организации и проведения
государственной итоговой
аттестации

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел развития общего
образования
(исполнитель)

3321770,6
497764,0
2824006,6
3320013,6
496007,0
2824006,6
1757,0

Реализация населением
города Иркутска права на
доступное качественное
общее образование

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

202451,2
65455,0
136996,2
65455,0

Увеличение доли учащихся МОО, охваченных
горячим питанием

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

Реализация полномочий
муниципалитета в сфере
образования в соответствии со ст. 9 Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

1560,0
180,0
1380,0

450,0
450,0
1850,0
600,0
1250,0

2532,0
2532,0
1540,0
992,0

136996,2
404849,0
404849,0
0,0
75200,0
52617,0
52617,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
262582,0
262582,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12950,0
12950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе
по специальности в МОО, в виде выплаты единовременного денежного пособия
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную
дополнительную меру социальной поддержки)

БГ

9000,0

Итого по направлению 2:
4120210,4
Развитие в муниципальных ОО дополнительного образования, ориентированного на гражданское становление и
духовно-нравственное развитие личности ребенка
3.1.
Создание условий для гражданского становления и духовно-нравственного
БГ
665,0
развития личности ребенка:
3.1.1.
Организация и проведение окружных и городских конкурсов, направленных на
300,0
гражданское становление и духовно-нравственное развитие личности;
3.1.2.
Организация и проведение мероприятий в рамках Декады Памяти и декады
15,0
3.1.3.
Дней русской духовности и культуры «Сияние России»;
350,0
Проведение презентаций программ деятельности, слетов, семинаров, круглых
столов детских общественных организаций. Поддержка деятельности органов
школьного соуправления, организация деятельности Школы лидеров
3.2.
Организация внеурочной занятости несовершеннолетних:
БГ
21746,0
3.2.1.
Организация и проведение городских праздников, фестивалей, слетов, турни305,0
ров, конференций среди учащихся и воспитанников муниципальных ОО по
различным направлениям деятельности;
3.2.2.
Организация и проведение Спартакиады среди учащихся МОО по обязательным
200,0
видам спорта и Первенства города по культивируемым видам спорта в ДЮСШ
и соревнований спортивных игровых программ «Детские Игры доброй воли»
среди дворовых спортивных команд спортивных площадок по месту жительства;
3.2.3.
Изготовление грамот, дипломов для поощрения победителей спортивных сорев200,0
нований, конкурсов, конференций, турниров;
3.2.4.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз14059,0
расте от 14 до 18 лет на территории города Иркутска, в том числе и реализация
соглашения между Областным государственным казенным учреждением Центром занятости населения города Иркутска и ДО КСПиК администрации города
Иркутска (в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации
права на участие в осуществлении указанного полномочия);
3.2.5.
Обеспечение участия обучающихся ОО в областных, зональных, российских и
1982,0
международных творческих выставках, фестивалях и конкурсах, спортивных
соревнованиях и турнирах;
3.2.6.
Развитие детско-юношеского спорта (покупка обмундирования, обеспечение
1500,0
участия в соревнованиях, турнирах по хоккею с шайбой);
3.2.7.
Обеспечение деятельности спортивных объединений муниципальных ОО
3500,0
(покупка обмундирования, улучшение материально-технической базы, покупка
инвентаря, обеспечение участия в соревнованиях, турнирах)
3.3.
Организация отдыха детей в каникулярное время:
БГ и ОБ
16600,8
БГ
8328,0
ОБ
8272,8
3.3.1.
Проведение семинаров-совещаний и инструктивно-методических сборов с
БГ
55,2
руководителями организаций детского отдыха; заключительной конференции по
итогам летней оздоровительной кампании;
3.3.2.
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным
БГ и ОБ
16545,6
пребыванием, организованных на базе муниципальных ОО
БГ
8272,8
ОБ
8272,8
3.4.
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дополнительного
БГ и ОБ
592803,0
образования:
БГ
591803,0
ОБ
1000,0
3.4.1.
Предоставление субсидий муниципальным организациям (структурным подраз- БГ
576469,0
делениям МОО) дополнительного образования города Иркутска на выполнение
муниципального задания учредителя;
3.4.2.
Проведение текущего ремонта зданий МОДО;
БГ
4592,27
3.4.3.
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МОДО, разработка
БГ
5210,0
ПСД, в том числе:
МАУДО Дворец творчества;
3902,0
МБУДО ДДТ № 2
1308,0
3.4.4.
Строительство и реконструкция зданий МОДО, разработка ПСД, в том числе:
БГ
4523,0
МБУДО ДДТ № 5;
4523,0
МАУДО Дворец творчества;
0,0
3.4.5.
Устройство ограждений территорий МОДО;
БГ
0,0
3.4.6.
Комплектование мебелью, оборудованием, инвентарем МОДО;
БГ
0,0
3.4.7.
Предоставление субсидии МОДО в целях реализации мероприятий перечня
БГ и ОБ
2000,0
проектов народных инициатив;
БГ
1000,0
ОБ
1000,0

9000,0

9000,0

3992682,8

3944462,8

565,0

565,0

200,0

200,0

15,0
350,0

15,0
350,0

17386,0
305,0

17386,0
305,0

200,0

200,0

200,0

200,0

14059,0

14059,0

2622,0

2622,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8055,0
8055,0
0,0
55,0

8055,0
8055,0
0,0
55,0

8000,0
8000,0
0,0
593504,0
593504,0
0,0
590004,0

8000,0
8000,0
0,0
610078,0
610078,0
0,0
593078,0

0,0
3500,0

2000,0
15000,0

3500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
15000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3.4.8.
Организация подвоза питьевой воды в структурные подразделения МОДО
БГ
8,73
Итого по направлению 3:
631814,8
Формирование безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса в муниципальных ОО
4.1.
Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды:
БГ
242,0
4.1.1.
Организация и проведение мероприятий с участниками образовательного про47,0
цесса для совершенствования здоровьесберегающей образовательной среды;
4.1.2.
Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматиз195,0
ма, антиобщественных действий детей и подростков, мероприятия с участием
родителей обучающихся;

0,0
619510,0

0,0
636084,0

242,0
47,0

242,0
47,0

195,0

195,0

4.2.

Создание условий для совершенствования организации питания в муниципальных ОО посредством ремонта и оснащения оборудованием пищеблоков
муниципальных ОО

БГ

26639,0

6545,0

6807,0

Итого по направлению 4:
Развитие кадрового потенциала в муниципальных ОО
5.1.
Организация и проведение творческих конкурсов и конкурсов профессиональ- БГ
ного мастерства для педагогов и руководителей:
5.1.1.
Организация и проведение окружного и городского туров профессиональных
конкурсов: «Учитель года», «Признание», «Педагогический дебют», «Лучший
социальный педагог и педагог — психолог», «Лучший учитель физической культуры», «Лучший классный руководитель», «Лучший медицинский работник».
Организация и проведение творческих конкурсов для педагогов: «Учительская
семья», «В объективе — школьная жизнь» и иных конкурсов профессионального
мастерства;
5.1.2.
Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов
«Лучшая общеобразовательная организация», «Лучшая инновационная организация», «Лучшая дошкольная организация», «Лучшая организация дополнительного образования», «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший
педагог дошкольного образования». Организация и проведение Городского образовательного форума;
5.1.3.
Организация и проведение Методической Ассамблеи, муниципального конкурса
методических служб по различным номинациям и муниципального конкурса
педагогических достижений

26881,0

6787,0

7049,0

3015,0

2415,0

3015,0

1715,0

1715,0

1715,0

1150,0

550,0

1150,0

150,0

150,0

150,0

Привлечение и закрепление молодых специалистов в муниципальной
системе образования

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

Увеличение доли детей и
подростков, принимающих участие в мероприятиях, направленных на
гражданское становление
и духовно-нравственное развитие личности
ребенка

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел развития дополнительного образования и
воспитания
(исполнитель)

Увеличение доли детей
и подростков, участвующих в различных формах
организации внеурочной
деятельности несовершеннолетних

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел развития дополнительного образования и
воспитания
(исполнитель)

Увеличение доли детей и
подростков, получивших
услугу в рамках летней оздоровительной кампании
на базе муниципальных
ОО

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел развития дополнительного образования и
воспитания
(исполнитель)

Реализация населением
города Иркутска права на
доступное качественное
дополнительное образование

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

Сокращение числа случаев
заболеваний в среднем на
одного ребенка в течение
года (в МДОО).
Сокращение случаев
дорожно-транспортного
травматизма, произошедших с обучающимися
(воспитанниками) муниципальных ОО
Улучшение качества питания в муниципальных ОО

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел развития дошкольного образования, отдел
развития дополнительного
образования и воспитания
(исполнитель)

Увеличение доли победителей и призеров от
общего числа педагогов,
принявших участие в конкурсных мероприятиях

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)
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5.2.
5.2.1.

5.3.
5.3.1.

5.4.

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Повышение профессионального мастерства руководящих и педагогических
работников:
Организация и проведение курсов, конференций, семинаров, круглых столов по
актуальным педагогическим проблемам;

БГ

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

Создание условий для организации работы с педагогическими кадрами:
Изготовление полиграфической продукции: публикации материалов олимпиад, НПК школьников; публикации материалов семинаров, круглых столов,
мастер-классов педагогов, публикации сборников программ, методических
разработок, материалов обобщения ППО
Финансовое обеспечение выполнения функций МКУ «ИМЦРО», обеспечивающее деятельность в сфере повышения профессиональной компетентности
педагогических кадров образовательных организаций города Иркутска

БГ

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

БГ

35630,0

35898,0

35968,1

39413,0

40083,1

164395,0

164522,9

164395,0
7878974,0

164522,9
7901705,0

Итого по направлению 5:
39745,0
Совершенствование механизмов использования финансовых и материально-технических средств для обеспечения
деятельности муниципальных ОО
6.1.
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учБГ
163822,0
реждений централизованных бухгалтерий

Итого по направлению 6:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

163822,0
8330724,8
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Увеличение доли педагогов, повысивших уровень
профессионального
мастерства через участие
в конкурсах, ПНК, семинарах, круглых столах,
вебинарах
Увеличение количества
сборников, обобщающих
ППО

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)

Создание единого
информационно-методического пространства
муниципальной системы
образования

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

Сокращение общего
уровня операционных
издержек, унификация ведения бюджетного учета,
повышение эффективности управления и максимальная прозрачность
финансовой деятельности
муниципальных ОО,
сокращение сроков предоставления отчетности

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)

Список сокращений:
БГ — бюджет города Иркутска;
ДО — департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
КСПиК — комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
МБДОУ — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска;
ДДТ — дом детского творчества;
ДОЛ — детский оздоровительный лагерь;
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска;
МАОУ — муниципальное автономное образовательное учреждение;
МДОО — муниципальные дошкольные образовательные организации города Иркутска;
МКУ «ИМЦРО» — муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Информационно-методический центр развития образования»;
МОО — муниципальные общеобразовательные организации города Иркутска;
МОДО — муниципальные организации дополнительного образования города Иркутска;
МБУДО — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;
МАУДО — муниципальное автономное учреждение дополнительного образования;
НПК — научно-практическая конференция;
ОБ — областной бюджет,
ФБ — федеральный бюджет;
ОО — образовательные организации города Иркутска;
ППО — передовой педагогический опыт;
ПСД — проектно-сметная документация;
РФ — Российская Федерация;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
ООШ — открытая общеобразовательная школа;
ФГОС — федеральные государственные образовательные стандарты.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.09.2018
№ 404-02-406/18
О временном ограничении движения транспортных средств по улице 4-ая Советская
в Октябрьском районе города Иркутска
Рассмотрев обращение Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации вх. № 403-58-1788/8 от 24.08.2018, руководствуясь статьей 14 Федерального закона «О безопасности
дорожного движения», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11.05.2012 № 233-пп, статьями 11, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением
администрации города Иркутска «О делегировании полномочий» от 21.05.2009 № 031-10-545/9,
1. Временно ограничить движение транспортных средств по улице 4-ая Советская в Октябрьском
районе города Иркутска в районе пересечения с ул. Комсомольская на период проведения плановых
земляных работ по строительству тепловой сети с 09-00ч. 13.09.2018 до 20-00ч. 30.09.2018.
2. Иркутскому публичному акционерному обществу энергетики и электрификации:
1) оградить каждое место проведения работ ограждениями;
2) обеспечить установку дорожных знаков и указателей;
3) обеспечить подъезды к жилым домам и зданиям.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска повторно оповестить
население города Иркутска о временном ограничении движения транспортных средств по улице 4-ая
Советская в Октябрьском районе города Иркутска путем размещения информации на официальном
сайте администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
через средства массовой информации.
4. Департаменту дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска направить копию настоящего распоряжения, а также схему организации дорожного движения в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.09.2018
№ 404-02-407/18
О временном ограничении движения транспортных средств по улице Кайская в Свердловском
районе города Иркутска
Рассмотрев обращение Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации вх. № 403-58-1789/8 от 24.08.2018, руководствуясь статьей 14 Федерального закона «О безопасности

дорожного движения», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11.05.2012 № 233-пп, статьями 11, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением
администрации города Иркутска «О делегировании полномочий» от 21.05.2009 № 031-10-545/9,
1. Временно ограничить движение транспортных средств по улице Кайская в Свердловском районе
города Иркутска напротив дома № 52 на период проведения плановых земляных работ по строительству
тепловой сети с 09-00ч. 13.09.2018 до 20-00ч. 15.10.2018.
2. Иркутскому публичному акционерному обществу энергетики и электрификации:
1) оградить каждое место проведения работ ограждениями;
2) обеспечить установку дорожных знаков и указателей;
3) обеспечить подъезды к жилым домам и зданиям.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска повторно оповестить
население города Иркутска о временном ограничении движения транспортных средств по улице Кайская в Свердловском районе города Иркутска путем размещения информации на официальном сайте
администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через
средства массовой информации.
4. Департаменту дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска направить копию настоящего распоряжения, а также схему организации дорожного движения в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.09.2018
№ 404-02-392/18
О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 1 октября 2015 года № 404-02-473/15
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 44,45 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 00520-230343/1, постановлением администрации города Иркутска от 24 декабря 2015 года № 031-06-1231/5
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в городе Иркутске», в соответствии с распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 30 января 2018 года № 404-02-668/16 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 31.12.2015 № 404-02-687/15»,
1. Внести в распоряжение заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 01 октября 2015 года № 404-02-473/15 «О реестрах остановочных пунктов,
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организованных на территории города Иркутска», с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 27 декабря 2016 года № 404-02-709/16 (далее — распоряжение), следующие изменения:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению;
2) Приложение № 2 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему распоряжению.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение с приложением.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

16

16

Завод 403 ГА (из центра —
в Аэропорт)

ул. Советская, 185

17

17

Завод 403 ГА (в центр — из
Аэропорта)

ул. Советская, 137

18

18

ул. Жигулевская (из центра Ул. Ширямова, 2
— в Аэропорт)

19

19

ул. Жигулевская (в центр
— из Аэропорта)

ул. Ширямова, 5

20

20

Аэропорт (конечная)

ул. Ширямова, 13/6

21

21

ул. Ширямова, 6

22

22

Аэропорт (в сторону ул.
Ширямова)
ул. Ядринцева

Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №
3, 20, 42, 43, 44, 45, 50, 70,
80, 90, 98, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 17, 20, 42, 43, 44, 45, 50,
70, 90, 98, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №
3, 4к, 20, 42, 43, 44, 45, 50,
70, 80, 90, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 4к, 17, 20, 42, 43, 44, 45,
50, 70, 90, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 4к, 17, 20, 42, 43, 44, 45,
50, 70, 90, 99.
Автобусный маршрут № 80.

ул. Ядринцева, 88

Автобусный маршрут № 63.

23

23

ул. Пискунова (конечная)

Автобусный маршрут № 80.

24

24

ВСЭМ (из Аэропорта)

Напротив ул. Ширямова,
24 а
ул. Ширямова, 38-1

25

25

ВСЭМ (в Аэропорт)

ул. Ширямова, 13-4

26

26

Релейный завод (из Аэропорта)

27

27

Релейный завод (в Аэропорт)

28

28

Микрорайон Байкальский
(в сторону Аэропорта)

на расстоянии 120 метров
от ул. Ширямова, 56 по
направлению к Аэропорту
на расстоянии 111 метров
от ул. Ширямова, 56 по
направлению к Аэропорту
напротив ул. Ширямова
д.251 б

29

29

Микрорайон Байкальский ул. Ширямова д.251 б
(в сторону ул. Байкальская)

30

30

Стомклиника (в центр)

пр. Маршала Жукова, 11/1

31

31

ДКЦ «Дружба» (в центр)

пр. Маршала Жукова, 5/1

32

32

Проспект Жукова (в центр) напротив пр. Маршала
Жукова, 48 а

33

33

Плотина ГЭС (по требованию)

Плотина ГЭС перед выездом на кольцо ул. Байкальской со ст. Плотины

34

34

Релейный завод (в центр)

ул. Байкальская, 241а

35

35

Микрорайон Байкальский
(в сторону Плотины — из
центра)

ул. Байкальская, 252/2

36

36

Микрорайон Байкальский
(в центр)

ул. Байкальская

37

37

Лисиха (в сторону Плотины — из центра)

напротив ул. Байкальская,
165 в

38

38

Лисиха (в центр)

ул. Байкальская, 165 г

Е.Ю. Федорова
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
от 04.09.2018 № 404-02-392/18

РЕЕСТР ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ, ОРГАНИЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА, ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
№ п/п

Наименование остановочного пункта

Местоположение остановочного пункта

Муниципальные маршруты регулярных перевозок,
проходящие через остановочный пункт

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
Остановки троллейбусных и автобусных маршрутов
1

2

3

1

2

3

Музыкальный театр (в сто- напротив ул. Парковая, 16
рону ул. Байкальская)

Музыкальный театр (в сто- ул. Парковая, 16
рону сквера им. Кирова)
Театр кукол (из центра — в ул. Байкальская, 69/1
сторону Плотины)

4

4

Завод «Эталон» (в центр —
из Аэропорта)

ул. Партизанская, 63

5

5

Завод «Эталон» (из центра
— в Аэропорт)

ул. Партизанская, 79

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Музей — усадьба им. Сука- напротив ул. Советская, 98
чева (в центр)

ул. 1-я Советская (из центра — в Аэропорт)

ул. Депутатская, 1

ул. Омулевского (из центра ул. Советская, 148
— в Аэропорт)

ул. Омулевского (в центр
— из Аэропорта)

ул. Советская, 65

Школа № 23 (из центра — в ул. Советская, 172
Аэропорт)

11

11

Школа № 23 (в центр — из
Аэропорта)

ул. Советская, 81/1

12

12

Городок ИВАТУ (из центра
— в Аэропорт)

ул. Советская, 160 а

13

13

Городок ИВАТУ (в центр — ул. Советская, 113/1
из Аэропорта)

14

14

Ипподром (из центра — в
Аэропорт)

ул. Советская, 115/3

Ипподром (в центр — из
Аэропорта)

напротив ул. Советская,
115/3

15

15

Троллейбусные маршруты
№№ 3, 4, 7, 8.
Автобусные маршруты №№
2, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 34к,
34, 50, 56, 63, 74, 77, 84, 87,
92, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 4, 7, 8.
Автобусный маршрут № 11.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8.
Автобусные маршруты №№
2, 10т, 16, 16к, 16с, 34к, 34,
44, 56, 74, 77, 84, 87, 92, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 44, 45, 70, 90, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
44, 45, 50, 63, 70, 90, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 44, 45, 70, 90, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 20, 42, 43, 44, 45, 63, 70,
80, 90, 98, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты:
№№ 3, 20, 42, 43, 44, 45, 50,
63, 70, 80, 90, 98, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 17, 20, 42, 43, 44, 45, 50,
70, 90, 98, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 20, 42, 43, 44, 45, 50, 63,
70, 80, 90, 98, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 17, 20, 42, 43, 44, 45, 50,
90, 98, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №
3, 20, 42, 43, 44, 45, 50, 70 80,
90, 98, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 17, 20, 42, 43, 44, 45, 50,
70, 90, 98, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 20, 42, 43, 44, 45, 50, 70,
80, 90, 98, 99.
Троллейбусный маршрут
№ 4.
Автобусные маршруты №№
3, 17, 20, 42, 43, 44, 45, 50,
70, 90, 98, 99.

Троллейбусный маршрут
№ 6.
Автобусный маршрут № 80.
Троллейбусный маршрут
№ 6.
Автобусный маршрут № 17.
Троллейбусный маршрут
№ 6.
Автобусный маршрут № 80.
Троллейбусный маршрут
№ 6.
Автобусный маршрут № 17.
Троллейбусный маршрут
№ 6.
Автобусный маршрут № 17.
Троллейбусный маршрут
№ 6.
Автобусный маршрут № 80.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 3.
Автобусные маршруты №№
16к, 16с, 17, 56, 72, 92.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 3.
Автобусные маршруты
№№ 16, 16к, 16с, 17, 56, 72,
87, 92.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 3.
Автобусные маршруты
№№ 16, 16к, 16с, 17, 56, 72,
87, 92.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№
2, 7к, 10т, 34к, 34, 72, 84,
88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты
№№ 2, 7к, 10т, 16, 16к, 16с,
34к, 34, 45, 56, 80, 84, 87, 88,
90, 92.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты
№№ 2, 10т, 16, 16к, 16с, 34к,
34, 44, 45, 56, 74, 77, 84, 87,
92, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№
2, 7к, 10т, 16, 16к, 16с, 34к,
34, 44, 45, 56, 80, 84, 87, 88,
90, 92.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты
№№ 2, 10т, 16, 16к, 16с, 34к,
34, 44, 45, 56, 74, 77, 84, 87,
92, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№
2, 7к, 10т, 12, 16, 16к, 16с,
34к, 34, 44, 45, 56,80, 84, 87,
88, 90, 92.
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39

40

41

42

43

44

45

39

40

41

42

43

44

45

ул. Цимлянская (в сторону
Плотины — из центра)

ул. Цимлянская (в центр)

ул. Волжская (в сторону
Плотины — из центра)

ул. Волжская (в центр)

Диагностический центр
(в сторону Плотины — из
центра)

Диагностический центр (в
центр)

ул. Трилиссера (в сторону
Плотины — из центра)

ул. Байкальская, 174 а

ул. Байкальская, 147 а

напротив ул. Байкальская,
125

ул. Байкальская, 125

ул. Байкальская, 108 б

ул. Байкальская, 107

ул. Байкальская, 56

46

46

ул. Трилиссера (от Плотины — в центр)

ул. Байкальская, 79

47

47

Театр кукол (в центр — в
ул. Байкальская, 32
сторону сквера им. Кирова)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№
2, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 34к,
34, 44, 45, 56, 74, 77, 84, 87,
92, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты:
№№ 2, 7к, 10т, 12, 16, 16к,
16с, 34к, 34, 44, 45, 56, 80,
84, 87, 88, 90, 92.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№
2, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 34к,
34, 44, 45, 56, 74, 77, 84, 87,
92, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№
2, 7к, 10т, 12, 16, 16к, 16с,
34к, 34, 44, 45, 56, 80, 84, 87,
88, 90, 92.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8.
Автобусные маршруты №№
2, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 34к,
34, 44, 45, 56, 74, 77, 84, 87,
92, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8.
Автобусные маршруты №№
2, 7к, 10т, 12, 16, 16к, 16с,
34к, 34, 44, 45, 56, 63, 80, 84,
87, 88, 90, 92.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8.
Автобусные маршруты
№№ 2, 10т, 12, 16, 16к, 16с,
34к, 34, 44, 45, 56, 74, 77, 87,
92, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 7, 8.
Автобусные маршруты №№
2, 4, 7к, 10т, 12, 16, 16к, 16с,
22, 34к, 34, 44, 45, 56, 63, 70,
80, 83, 87, 88, 90, 92.
Троллейбусные маршруты
№№ 3, 4, 7, 8.
Автобусный маршрут № 12.

Остановки троллейбусных маршрутов
48

48

Стомклиника (из центра)

пр. Маршала Жукова, 70/2

49

49

Аэропорт (конечная)

ул. Ширямова 13б

50

50

пр. Маршала Жукова, 48 а

51

51

Проспект им. Жукова (из
центра)
ДКЦ «Дружба» (из центра)

пр. Маршала Жукова, 56/1

Троллейбусные маршруты
№№ 1, 3.
Троллейбусный маршрут
№ 6.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 3.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 3.

Остановки автобусных маршрутов
52

52

Театр Кукол (в центр)

ул. Байкальская, 3

53

53

Гормолкомбинат (в сторону напротив ул. Байкальская,
ул. Ржанова)
265 б

54

54

ул. 3 Июля, 8

55

55

130-й квартал (в сторону
Академического моста)
Гормолкомбинат (в центр)

56

56

ВСИЭП (из центра)

ул. Байкальская, 258 а

57

57

«Исток»

ул. Ржанова, 43

58

58

Школа № 22 (в сторону
ООТ Лодочная)

ул. Ржанова, 3

59

59

Лодочная (в сторону ООТ
«Пристань Ракета»)

Объездная дорога м/р Солнечный — пр. Жукова, 15/2

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

Пристань Ракета (в сторону пр. им. Жукова)
Гимназия № 25 (в сторону
пр. им. Жукова)
пр. им. Г.К. Жукова (в сторону пр. им. Жукова)
ДКЦ Дружба (в сторону пр.
Жукова)
Микрорайон Солнечный

Объездная дорога м/р Солнечный — пр. Жукова, 108
Объездная дорога м/р Солнечный — пр. Жукова, 20
Объездная дорога м/р Солнечный — пр. Жукова, 36
Объездная дорога м/р Солнечный — пр. Жукова, 52-1
ул. Байкальская, 256

65

65

ул. 3 Июля, 26

66

66

Академический мост (из
центра)
Академический мост (в
центр)

ул. Байкальская, 265 б

после съезда с Академического моста

Автобусные маршруты №№
2, 3, 7к, 10т, 16, 16к, 16с, 22,
34к, 34, 56, 63, 70, 80, 83, 84,
87, 88, 90, 92.
Автобусные маршруты
№№ 16, 16к, 16с, 17, 56, 72,
87, 92.
Автобусные маршруты №№
4, 11, 22, 70, 83.
Автобусный маршрут № 72.
Автобусные маршруты №№
16, 16к, 17, 16с, 72, 87.
Автобусные маршруты №
№ 16, 16к, 16с, 17, 56, 72,
87, 92.
Автобусные маршруты №
№ 16, 16к, 16с, 17, 56, 72,
87, 92.
Автобусные маршруты
№№ 16, 16к, 16с, 17, 56, 72,
87, 92.
Автобусные маршруты №№
16, 87.
Автобусные маршруты №№
16, 87.
Автобусные маршруты №№
16, 87.
Автобусные маршруты №№
16, 87.
Не обслуживается муниципальными маршрутами
регулярных перевозок.
Автобусные маршруты №№
4, 11, 22, 70, 83.
Автобусные маршруты №№
4, 11, 22, 70, 83.

67

67

68
69

17

напротив ул. Седова, 70

68

ул. 4-я Советская (в сторону ул. Трилиссера)
Телецентр (из центра)

69

Телецентр (в центр)

Автобусный маршрут № 11.

70

70

71

71

ул. Сибирская, 18

Автобусный маршрут № 11.

72

72

ул. Сибирская (в сторону
ул. 4-я Советская)
ул. Сибирская (в сторону
ул. 6-я Советская)
Прокуратура (в центр)

напротив ул. 4-я Советская, 1 а
ул. Сибирская, 17

ул. 6-я Советская, 14/1

Автобусный маршрут № 11.

73

73

ул. 6-я Советская, 19

Автобусный маршрут № 11.

74

74

Автобусный маршрут № 11.

75

75

напротив ул. Коммунистическая, 65
ул. Коммунистическая, 65

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

Прокуратура (в сторону
бул. Постышева)
Больница (в сторону бул.
Постышева)
Больница (в центр)

ул. 4-я Советская, 1 а

Торговый центр (в сторону Бульвар Постышева, 41
Б. Постышева)
Торговый центр (в центр)
напротив Бульвар Постышева, 41
Бульвар Постышева (в
Бульвар Постышева, 2
центр)
Бульвар Постышева (коул. Постышева бульвар, 20
нечная)
Верхняя Лисиха (в сторону ул. Байкальская, 202/8
ул. Верхняя Набережная)
Верхняя Лисиха (в центр)
ул. Байкальская, 204

Автобусные маршруты №№
4, 11, 22, 70, 83.
Автобусный маршрут № 11.

Автобусный маршрут № 11.

Автобусный маршрут: №
11.
Автобусный маршрут № 11.
Автобусный маршрут № 11.
Автобусный маршрут № 11.
Автобусный маршрут № 11.
Автобусный маршрут: №
12.
Автобусный маршрут № 12.
Автобусный маршрут № 12.

83

Нижняя Лисиха (в сторону ул. Дальневосточная,
ул. Верхняя Набережная)
154/10
Нижняя Лисиха (в центр)
ул. Дальневосточная, 164/5

84

84

Верхняя Набережная

Автобусный маршрут № 12.

85

85

86

86

Педучилище (в сторону
пос. Дзержинск)
Педучилище (в центр)

Ул. Верхняя Набережная,
165/11
ул. Дорожная, 4
напротив ул. Дорожная, 4

Автобусный маршрут № 98.

87

87

ул. Дорожная (конечная)

ул. Дорожная, 51

Автобусный маршрут № 98.

Автобусный маршрут № 12.

Автобусный маршрут № 98.

Остановки трамвайных маршрутов
88

88

ул. Горная (в сторону ул.
Волжская)
ул. Горная (в сторону Ц.
Рынка)
Заводская (в сторону ул.
Волжская)
Заводская (в центр)

ул. Партизанская, 32

Трамвайные маршруты
№№ 1, 5.
89
89
ул. Партизанская, 35
Трамвайные маршруты
№№ 3, 6.
90
90
ул. Партизанская, 56
Трамвайные маршруты
№№ 1, 5.
91
91
ул. Партизанская, 79
Трамвайные маршруты
№№ 3, 6.
92
92
Рынок «Новый» (в сторону напротив ул. ПартизанТрамвайные маршруты
ул. Волжская)
ская, 85
№№ 1, 5.
93
93
Рынок «Новый» (в сторону ул. Партизанская, 101
Трамвайные маршруты
Ц. Рынка)
№№ 3, 6.
94
94
Метеостанция (в сторону л. ул. Трилиссера, 55
Трамвайные маршруты
Волжская)
№№ 1, 5.
95
95
Метеостанция (в сторону
ул. Партизанская, 107
Трамвайные маршруты
Ц. Рынка)
№№ 3, 6.
96
96
ул. 4-я Советская (в сторо- напротив ул. Партизанская, Трамвайные маршруты
ну ул. Волжская)
109
№№ 1, 5.
97
97
ул. 6-я Советская (в сторо- ул. Партизанская, 143а
Трамвайные маршруты
ну Ц. Рынка)
№№ 3, 6.
98
98
ул. 6-я Советская (в сторо- ул. Пискунова, 54 б
Трамвайные маршруты
ну ул. Волжская)
№№ 1, 5.
99
99
ул. Волжская (в сторону ул. ул. Волжская, 14 б
Трамвайные маршруты
Депутатская)
№№ 1, 5.
100
100
ул. Волжская (в сторону ул. ул. Волжская, 15
Трамвайные маршруты
Партизанская)
№№ 3, 6.
101
101
ул. Карла-Либкнехта (в
ул. Волжская, 20
Трамвайные маршруты
сторону ул. Депутатская)
№№ 1, 5.
102
102
ул. Карла-Либкнехта (в
ул. Волжская, 33
Трамвайные маршруты
сторону ул. Волжская)
№№ 3, 6.
103
103
ул. Депутатская (в сторону ул. Депутатская, 70
Трамвайные маршруты
м/р Солнечный)
№ 5, 6.
104
104
ул. Депутатская (в сторону Ул. Депутатская, 61/8
Трамвайный маршрут № 6.
Ц. Рынка) по требованию
105
105
Трампарк (в сторону трам- ул. Пискунова, 128
Трамвайный маршрут № 2.
вайного депо)
106
106
Трампарк (в сторону Ц.
напротив ул. Пискунова,
Трамвайный маршрут № 2.
Рынка)
128
107
107
ул. 1-я Советская (в сторо- ул. Депутатская, 1
Трамвайные маршруты
ну Ц. Рынка)
№№ 1, 5.
108
108
ул. 1-я Советская (в сторо- ул. Советская, 98а
Трамвайные маршруты
ну ул. Волжская)
№№ 2, 3, 6.
109
109
ул. Трилиссера (в сторону
ул. Депутатская, 20
Трамвайные маршруты
ул. Волжская)
№№ 2, 3, 6.
Остановки трамвайных и автобусных маршрутов
110

110

ул. Депутатская (в сторону
Ц. Рынка)

напротив ул. Депутатская,
66

111

111

ул. Депутатская (в сторону
ул. Волжская)

ул. Депутатская, 66

112

112

ул. Пискунова (в сторону
ул. Волжская)

ул. Депутатская, 46

Трамвайные маршруты
№№ 1, 5.
Автобусный маршрут № 5к.
Трамвайный маршрут № 3.
Автобусные маршруты №№
5к, 17.
Трамвайные маршруты
№№ 2, 3, 6.
Автобусные маршруты №№
5к, 17.

18
113
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Трамвайные маршруты
№№ 1, 5.
Автобусный маршрут № 5к.
114
114
ул. Трилиссера (в сторону
ул. Трилиссера, 78/1
Трамвайные маршруты
Ц. Рынка)
№№ 1, 2, 5.
Автобусный маршрут № 5к.
115
115
ул. 30-й Дивизии (в сторо- ул. 30 -й Дивизии, 15/1
Трамвайные маршруты
ну м/р Солнечный)
№№ 5, 6.
Автобусные маршруты №№
5к, 17.
116
116
ул. 30-й Дивизии (в сторо- ул. Депутатская, 73
Трамвайные маршруты
ну Ц. Рынка)
№№ 5, 6.
Автобусные маршруты №№
5к, 63.
117
117
ул. Станиславского (в сто- напротив ул. Депутатская, Трамвайные маршруты
рону м/р Солнечный)
85
№№ 5, 6.
Автобусные маршруты №№
5к, 17.
118
118
ул. Станиславского (в сто- ул. Депутатская, 85
Трамвайные маршруты
рону Ц. Рынка)
№№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
119
119
Транспортная (в сторону
напротив ул. Ширямова, 32 Трамвайные маршруты
м/р Солнечный)
№№ 5, 6.
Автобусные маршруты №№
5к, 17.
120
120
Транспортная (в сторону
ул. Ширямова, 32
Трамвайные маршруты
Ц. Рынка)
№№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
121
121
Микрорайон Байкальский напротив ул. Ширямова,
Трамвайные маршруты
(в сторону Ц. Рынка)
34/1
№№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
122
122
Релейный завод (в сторону напротив ул. Ширямова,
Трамвайные маршруты
м/р Солнечный)
56/2
№№ 5, 6.
Автобусные маршруты №№
5к, 17.
123
123
Релейный завод (в ст. Ц.
ул. Ширямова, 56/2
Трамвайные маршруты
Рынка)
№№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
124
124
Деловой центр (в центр)
ул. Байкальская, 259
Трамвайные маршруты
№№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
125
125
Деловой центр (в сторону
ул. Байкальская, 273 а
Трамвайные маршруты
м/р Солнечный)
№№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
126
126
Микрорайон Солнечный
напротив ул. Байкальская, Трамвайные маршруты
до разворотного кольца
269
№№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
127
127
Микрорайон Солнечный
ул. Байкальская, 269
Трамвайные маршруты
после разворотного кольца
№№ 5, 6.
Автобусный маршрут № 5к.
128
128
ЖК «Море Солнца» (коул. Байкальская, 321
Трамвайные маршруты
нечная)
№№ 5,6.
Автобусный маршрут № 5к.
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ

145

17

146

18

147

19

148

Остановки автобусных маршрутов
129

113

1

130

2

131

3

132

4

133

5

134

135

136

6

7

8

ул. Пискунова (в сторону
Ц. Рынка)

напротив ул. Депутатская,
46

Сквер им. Кирова (в центр) ул. Ленина, 8 а

ул. 1-я Советская (в центр)

ул. Декабрьских Событий,
125
ул.1-я Советская (в сторону ул. Депутатская, 14
ул. Волжская)
Сухэ-Батора (из центра)
ул. Сухэ-Батора, 9

Площадь графа Сперанского

ул. Сухэ-Батора, 5/2

Сквер им. Кирова (в центр) напротив ул. Ленина, 6

ул. Чкалова (в сторону
Глазковского моста)

ул. Чкалова, 15

ул. Чкалова (в центр)

ул. Чкалова, 12

Автобусные маршруты №№
3, 6, 8, 11, 12, 16, 16к, 20,
23, 38, 40, 56, 64, 67, 74, 77,
80, 99.
Автобусные маршруты №№
5к, 20, 42, 43, 50, 98.
Автобусные маршруты №№
5к, 17.
Автобусные маршруты №№
6, 13, 14, 28, 28р, 29, 30, 31,
33, 37, 39, 42, 43, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 8, 11, 12, 16, 16к, 20,
23, 38, 40, 56, 64, 67, 80, 88,
90, 98.
Автобусные маршруты №№
14, 28, 28р, 29, 30, 33, 37, 39,
42, 43, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№
3, 6, 7к, 8, 11, 14, 16, 20, 23,
28, 28р, 29, 30, 33, 37, 38, 39,
40, 42, 43, 60, 64, 65, 66, 67,
80, 88, 90.
Автобусные маршруты №№
3, 6, 8, 11, 14, 16, 20, 23, 28,
28р, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 60, 64, 65, 66, 67, 74,
77, 80, 99.
Автобусный маршрут № 66.

137

9

Автовокзал (конечная)

138

10

Копай (конечная)

ул. Октябрьской Революции, 22
ул. Есенина, 1/1

139

11

Речная (в центр)

ул. Братская 2/1

Автобусный маршрут № 4к.

140

12

Речная (в аэропорт)

ул. Братская, 7б

Автобусный маршрут № 4к.

141

13

ул. Братская (конечная)

ул. Баррикад, 189 б

142

14

ул. Братская (из центра)

ул. Баррикад, 88/3

143

15

ул. Слюдянская (из центра) ул. Баррикад, 86

144

16

ул. Слюдянская (в центр)

Автобусные маршруты №№
4к, 35, 64.
Автобусные маршруты №№
4к, 35, 64.
Автобусные маршруты №№
4к, 64.
Автобусные маршруты №№
4к, 64.

ул. Баррикад, 171

Автобусный маршрут № 4к.

напротив ул. Зимняя, 1а/1

20

Технический колледж (из
центра)
Технический колледж (в
центр)
Технический колледж (из
центра)
ул. Карпинская (из центра)

149

21

ул. Карпинская (в центр)

напротив ул. Ленская, 4а

150

22

пос. Славный (конечная)

дорога на пос. Славный

151

23

ул. Детская (из центра)

ул. Баррикад, 60в

152

24

ул. Детская (в центр)

153

25

ул. Писарева (из центра)

154

26

ул. Писарева (в центр)

155

27

156

28

157

29

158

30

Стадион Динамо (из
центра)
Стадион «Динамо» (в сторону Ц. Рынка)
ул. Ю. Фучика (в сторону
Ц. Рынка)
ул. Ю. Фучика (из центра)

159

31

ЛДУ (из центра)

160

32

ЛДУ (в центр)

161

33

Поворот (из центра)

162

34

Поворот (в центр)

163

35

Лыжная база (в сторону
м/р Зеленый)

164

36

Лыжная база (в центр)

165

37

166

38

ул. Садовая (в сторону м/р
Зеленый)
ул. Садовая (в центр)

167

39

Коттеджи (в сторону м/р
Зеленый)

168

40

Коттеджи (в центр)

169

41

Лесная (в сторону м/р
Зеленый)

170

42

Лесная (в центр)

171

43

172

44

173

45

174

46

ул. Педагогическая (в сторону м/р Зеленый)
ул. Педагогическая (в
центр)
КП-1 (в сторону м/р Зеленый)
КП-1 (в центр)

175

47

м/р «Зеленый» (конечная)

176

48

КПП

Автобусные маршруты №№
4к, 4с, 64.
ул. Напольная, 70
Автобусные маршруты №№
4к, 4с, 64.
ул. Баррикад, 54/5
Автобусные маршруты №№
4к, 4с, 35, 64.
ул. Баррикад, 129
Автобусные маршруты №№
4к, 4с, 35, 64.
напротив ул. Баррикад, 103 Автобусные маршруты №№
4к, 4с, 64.
ул. Баррикад, 115/1
Автобусные маршруты №
4к, 4с, 64.
ул. Юлиуса Фучика, 1/1
Автобусные маршруты №
4к, 4с, 64.
ул. Баррикад, 32 а/8
Автобусные маршруты №
4к, 4с, 64.
ул. Рабочего Штаба, 136
Автобусные маршруты №№
8, 15, 32, 92.
напротив ул. Рабочего
Автобусные маршруты №№
Штаба, 136
8, 15, 32, 92.
пересечение Якутский
Автобусный маршрут № 15.
тракт и ул. Центральная
пересечение Якутский
Автобусный маршрут № 15.
тракт и ул. Центральная
ул. Оптимистическая, 1
Автобусные маршруты №№
— Дорога, ведущая в м/р
8, 32, 92.
Зеленый
напротив ул. Оптимистиче- Автобусные маршруты №№
ская, 1 — Дорога, ведущая 8, 32, 92.
в м/р Зеленый
Пересечение ул. Садовая и Автобусные маршруты №№
Проходной проезд
8, 32, 92.
Пересечение ул. Садовая и Автобусные маршруты №№
Проходной проезд
8, 32, 92.
Пересечение Ясный проезд Автобусные маршруты №№
и Проходной проезд (кот- 8, 32, 92.
теджный район)
Пересечение Ясный проезд Автобусные маршруты №№
и Проходной проезд (кот- 8, 32, 92.
теджный район)
Пересечение Новослобод- Автобусные маршруты №№
ской переулок и Проходной 8, 32, 92.
проезд
Пересечение Новослобод- Автобусные маршруты №№
ской переулок и Проходной 8, 32, 92.
проезд
Пересечение ул. Педагоги- Автобусные маршруты №№
ческой и Проходной проезд 8, 32, 92.
Пересечение ул. Педагоги- Автобусные маршруты №№
ческой и Проходной проезд 8, 32, 92.
Дорога, ведущая в м/р
Автобусные маршруты №№
Зеленый (гаражи)
8, 32, 92.
Дорога, ведущая в м/р ЗеАвтобусные маршруты №№
леный напротив гаражей
8, 32, 92.
напротив мкр. Зеленый, 15 Автобусные маршруты №№
8, 32, 59, 92.
мкр. Зеленый, 9
Автобусный маршрут № 59.

177

49

Магазин

мкр. Зеленый, 49/1

Автобусный маршрут № 59.

178

50
51

180

52

181

53

Совхоз «Тепличный» (в
центр)

182

54

183

55

Тепличное хозяйство (в
сторону пос. Искра) по
требованию
пос. Искра (конечная)

Дорога, ведущая в пос.
Искра
Дорога, ведущая в пос.
Искра
пос. Искра, пересечение ул.
Центральная и ул. Беловежская
пос. Искра, пересечение ул.
Центральная и ул. Беловежская
пос. Искра, пересечение ул.
Центральная и ул. Ленина

Автобусный маршрут № 15.

179

Лыжная база в сторону п.
Искра
Лыжная база (пос. Искра)
в центр
Совхоз «Тепличный» (в
сторону п. Искра)

Автобусный маршрут № 15.

184

56

пос. Искра, ул. Центральная, 1
напротив ул. Сурнова, 31

185

57

186

58

напротив ул. Челябинская,
29/11
ул. Челябинская, 29/11

Автобусные маршруты №№
13, 31.
Автобусные маршруты №№
13, 31, 81.

187

59

ул. Радищева, 20

Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.

Китай-город (остановочного пункта «Рынок
Покровский»
Рынок Покровский (в
сторону Н. Ленино)
Рынок Покровский (в
центр в сторону ул. Рабочего Штаба)
Больница № 9 (в сторону
пр. Радищева)

ул. Зимняя, 1 а/1
ул. Ушаковская 2а
ул. Ленская, 4а

Автобусные маршруты №№
4к, 64.
Автобусные маршруты №№
4к, 4с, 64.
Автобусный маршрут № 4с
Не обслуживается муниципальными маршрутами
регулярных перевозок.
Не обслуживается муниципальными маршрутами
регулярных перевозок.
Автобусный маршрут № 4с.

Автобусный маршрут № 15.
Автобусный маршрут № 15.

Автобусный маршрут № 15.

Автобусный маршрут № 15.

Автобусный маршрут № 81.
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188

60

ул. Петрова (из центра)

ул. Радищева, 19

189

61

ул. Войкова (в центр)

ул. Радищева, 37

190

62

ул. Радищева,98

191

63

192

64

Куйбышевские дома (в
сторону пр. Радищева)
Куйбышевские дома (в
центр)
ул. Кочубея (из центра)

193

65

ул. Кочубея (в центр)

ул. Радищева

194

66

ул. Радищева, 150

195

67

ул. Чапаева (в сторону пр.
Радищева)
ул. Чапаева (в центр)

196

68

197

69

ул. Северная (в сторону пр. ул. Радищева, 184
Радищева)
ул. Северная (в центр)
ул. Радищева, 153

198

70

ул. Радищева (конечная)

ул. Радищева, 209

199

71

ул. Шевцова, 16

200

72

201

73

202

74

Гараж (в сторону м/р Топкинский)
ул. Пшеничная (в сторону
м/р Топкинский)
Онкодиспансер (в сторону
м/р Топкинский)
Онкодиспансер (в центр)

203

75

ул. Шевцова, 42

204

76

ул. Чапаева (в сторону м/р
Топкинский)
ул. Чапаева (в центр)

205

77

206

78

207

79

208

80

ул. Шевцова (в сторону м/р ул. Шевцова, 74
Топкинский)
ул. Шевцова (в центр)
ул. Шевцова, 133

209

81

ул. Енисейская (в центр)

210

82

211

83

212

84

м/р Топкинский (конечная) Микрорайон Топкинский,
38
Площадь Декабристов (в
ул. Подгорная, 78
сторону Аэропорта)
Завод им. Куйбышева (в
ул. Декабрьских Событий,
сторону ул. Рабочая)
29

213

85

214

86

215

87

216

88

217

89

ул. Радищева, 67/3
ул. Радищева

ул. Радищева, 117

ул. Пшеничная, 2
ул. Фрунзе, 32
ул. Шевцова, 51

ул. Шевцова, 61/2

ул. Яковлева (в сторону м/р ул. Шевцова, 68/1
Топкинский)
ул. Яковлева (в центр)
ул. Шевцова, 65

м/р Топкинский, 73

Институт зрения (в сторону ул. Рабочая)
Институт зрения (в центр)

ул. Декабрьских Событий,
21
ул. Декабрьских Событий,
20

Кинотеатр «Пионер» (в
сторону ул. Ленина)

ул. Карла Маркса, 45

ул. Каландаришвили (в
сторону ул. Ленина)
ул. Пролетарская (в сторону ул. Ленина)

ул. Каландаришвили, 12

Гастроном № 1 (в сторону
ул. Ленина)
Экономическая академия
(в сторону ул. Ленина)
Филармония (в центр)

ул. Карла Маркса, 25

ул. Карла Маркса, 33/1

218

90

219

91

220

92

221

93

222

94

223

95

224

96

Ц. Рынок (конечная) (в сто- ул. Дзержинского, 36
рону ул. Карла Либкнехта)

225

97

Ц. Рынок (конечная) (в сто- ул. Байкальская,1
рону ул. Тимирязева)

226

98

Ц. Рынок (конечная)

227

99

Ц. Рынок (в сторону ул.
Борцов Революции)

ул. Карла Маркса, 13
ул. Дзержинского, 2

Ц. Рынок (конечная) (в сто- ул. Дзержинского, 26
рону ул. Литвинова)
Ц. Рынок (конечная) (в сто- ул. Чехова, 19
рону ул. Карла Маркса)
Ц. Рынок (конечная)
пер. 8 Марта, 10

ул. Богдана Хмельницкого,
19 а
ул. Софьи Перовской, 17

228

100

Ц. Рынок (в сторону ул.
Тимирязева)

напротив ул. Карла Либкнехта, 40

229

101

ул. Дзержинского, 48

230

102

Ц. Рынок (в сторону ул.
Декабрьских событий)
ул. Софьи Перовской
(конечная)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.
Автобусный маршрут №№
9, 9а, 56.
Автобусные маршруты №№
27, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
27, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
27, 50, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
27, 50, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
27, 50, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
27, 50, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
27, 50, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
27, 50, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
27, 50, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
27, 50, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
27, 50, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
27, 50, 67, 87.
Автобусные маршруты №№
3, 5к, 20, 42, 43, 80, 98.
Автобусные маршруты №№
9, 9а, 15, 20, 27, 32, 42, 43,
50, 64, 67, 81, 84.
Автобусные маршруты №№
31, 67, 84.
Автобусные маршруты №№
8, 9, 13, 15, 27, 31, 32, 50, 56,
67, 81, 84, 81, 87, 92, 98.
Автобусные маршруты №№
8, 9, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 42,
43, 50, 56, 64, 67, 81, 84, 87,
92, 98.
Автобусные маршруты №№
28, 60.
Автобусные маршруты №№
13, 14, 28, 28р, 30, 31, 37, 42,
43, 50, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№
8, 15, 20, 32, 64, 84, 92, 98.
Автобусные маршруты №№
8, 20, 50, 64.
Автобусные маршруты №№
3, 6, 14, 20, 23, 28р, 29, 29а,
30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43,
64, 65, 66, 67, 80.
Автобусные маршруты №№
23, 26, 38, 40.
Автобусные маршруты №№
14, 28р, 30, 37, 65.
Автобусные маршруты №№
9, 9а.
Автобусные маршруты
№№ 15, 27, 32, 64, 66, 67, 81,
84, 92.
Автобусные маршруты №№
2, 4, 10т, 16с, 22, 34к, 34, 56,
84, 81, 87, 88.
Автобусные маршруты №№
6, 29, 29а, 33, 39.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 16, 16к, 56, 63, 70, 80,
83, 90.
Автобусные маршруты №№
3, 20, 27, 42, 43, 56, 67, 80,
81, 98.
Автобусный маршрут № 35

напротив ул. Софьи Перов- Автобусный маршрут № 4с.
ской, 36 а

231

103

ул. Карла Либкнехта (в сторону ул. Софьи Перовской)
232
104
Музей Декабристов (в сторону ул. Карла Маркса)
233
105
Предместье Марата (из
центра)
234
106
Предместье Марата (в
центр)
Остановки трамвайных маршрутов

ул. Карла Либкнехта, 58

235

107

ул. Степана Разина, 5

236

108

237

109

238

110

239

111

240

112

241

113

242

114

243

115

244

116

245

117

246

118

247

119

248

120

249

121

250

122

251

123

252

124

253

125

254

126

255

127

256

128

257

129

258

130

259

131

260

132

261

133

262

134

263

135

264

136

265

137

272

144

Ц. Рынок (в сторону ул.
Ленина)

ул. Литвинова, 17/4

273

145

ул. Партизанская, 2

274

146

Ц. Рынок (в сторону ул.
Волжская)
Ц. Рынок (в сторону ул.
Тимирязева)

ул. Чкалова (в сторону
Студгородка)
ул. Чкалова (в сторону Ц.
Рынка)
ул. Степана Разина (в сторону Студгородка)
ул. Степана Разина (в сторону Ц. Рынка)
ул. Горького (в сторону Ц.
Рынка)
Институт травматологии
и ортопедии (в сторону
Студгородка)
Институт травматологии
и ортопедии (в сторону Ц.
Рынка)
Ц. Рынок (в сторону ул.
Братская)
ул. Софьи Перовской (в
сторону ул. Волжская)
Музей Декабристов (из
центра)
Музей Декабристов (в
сторону Ц. Рынка)
Музей Декабристов (в
сторону Ц. Рынка)
ул. Ю. Фучика (из центра)
ул. Ю. Фучика (в сторону
Ц. Рынка)
ул. Декабристов (в сторону
Ц. Рынка)
ул. Декабристов (в сторону
ул. Братская)
Стадион «Динамо» (в сторону Ц. Рынка)
Стадион «Динамо» (в сторону ул. Братская)
ул. Писарева (в сторону Ц.
Рынка)
ул. Писарева (из центра —
в сторону ул. Братская)
ул. Детская (в сторону Ц.
Рынка)
ул. Детская (в сторону ул.
Братская)
ул. Ушаковская (в сторону
Ц. Рынка)
ул. Ушаковская (из центра
в сторону ул. Братская)
ул. Ленская (в сторону Ц.
Рынка)
ул. Ленская ( из центра в
сторону ул. Братская)
ул. Зимняя (в сторону Ц.
Рынка)
ул. Зимняя (из центра — в
сторону ул. Братская)
Куйбышевские дома (в
сторону Ц. Рынка
Куйбышевские дома)
(из центра в сторону ул.
Братская)
ул. Братская (конечная)

ул. Декабрьских Событий,
65
ул. Рабочего Штаба, 118/2
Напротив ул. Рабочего
Штаба, 114

напротив ул. Степана
Разина, 5
ул. Степана Разина, 27
ул. Степана Разина, 11 а
ул. Ленина, 26
ул. Киевская, 34

ул. Тимирязева, 10

19

Автобусные маршруты №№
4к, 20, 42, 43, 80, 98.
Автобусные маршруты №№
20, 42, 43, 50, 64, 66, 98.
Автобусные маршруты №№
8, 13, 15, 31, 32, 84.
Автобусные маршруты №№
8, 13, 15, 31, 32, 81, 84.
Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 4а.
Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 4а.
Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 4а.
Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 4а.
Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 4а.
Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 4а.
Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 4а.

ул. Тимирязева, 24

Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 4, 4а.
ул. Партизанская, 16
Трамвайные маршруты
№№ 1, 4, 5.
ул. Декабрьских Событий, Трамвайные маршруты
72
№№ 2, 3, 4, 4а, 6.
напротив ул. Декабрьских
Трамвайные маршруты
Событий, 72
№№ 1, 2, 5.
ул. Декабрьских Событий, Трамвайные маршруты
65
№№ 4, 4а.
ул. Баррикад, 65
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
напротив ул. Юлиуса Фучи- Трамвайные маршруты
ка, 65
№№ 4, 4а.
ул. Ремесленная, 11
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Декабристов,13
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Ремесленная, 37 а
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Ремесленная, 36
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Напольная, 27
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Напольная, 40
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Напольная, 53
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Напольная, 68 а/1
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Напольная, 65
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Напольная, 70/15
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Ленская, 2а
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Баррикад, 153
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Напольная, 83
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Зимняя, 1а
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Напольная, 105
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Напольная, 88
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
ул. Осинская, 1/1

Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
266
138
ул. Братская (в центр)
ул. Напольная, 119 а/ 1
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
267
139
ул. Ленина (в сторону Ц.
напротив ул. Красноармей- Трамвайные маршруты
Рынка)
ская, 25а
№№ 1, 2, 4а.
268
140
Площадь Декабристов (в
ул. Декабрьских Событий, Трамвайные маршруты
сторону ул. Волжская)
92 а
№№ 2, 3, 6.
269
141
ул. Красногвардейская (в
ул. Декабрьских Событий, Трамвайные маршруты
сторону ул. Волжская)
84
№№ 2, 3,6.
270
142
ул. Красногвардейская (в
ул. Декабрьских Событий, Трамвайные маршруты
сторону Ц. Рынка)
87
№№ 1, 5.
271
143
ул. Ленина (в сторону
ул. Тимирязева, 5/1
Трамвайные маршруты
Сквера им. Кирова)
№№ 1, 2, 4а.
Остановки трамвайных и автобусных маршрутов

ул. Партизанская, 1

Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 4, 4а.
Автобусные маршруты №№
27, 67, 87.
Трамвайный маршрут № 5.
Автобусный маршрут № 5к.
Трамвайные маршруты
№ 3, 6.
Автобусный маршрут № 4к.

20
275

147

Автовокзал (в сторону Ц.
Рынка)

напротив пер. Волконского, 7

276

148

Автовокзал (в сторону ул.
Братская)

пер. Волконского, 7

277

149

Фабрика «Узоры» (в сторону ул. Братская)

напротив ул. Фридриха
Энгельса, 40

278

150

Фабрика «Узоры» (в сторону Ц. Рынка)

ул. Фридриха Энгельса, 40

279

151

Площадь Декабристов (в
сторону Ц. Рынка)

ул. Декабрьских Событий,
103

Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
Автобусные маршруты №№
4к, 64.
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
Автобусные маршруты №№
4к, 64.
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
Автобусные маршруты №№
4к, 4с, 64.
Трамвайные маршруты
№№ 4, 4а.
Автобусные маршруты №
4к, 4с, 64.
Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 5.
Автобусные маршруты №№
5к, 20, 43, 50.

Остановки троллейбусных маршрутов
280

152

281

153

282

154

283

155

284

156

Сквер им. Кирова (конечная) ТРОЛЛЕЙБУС
Предместье Марата (конечная)
ул. Некрасова (в центр)

ул. Сухэ-Батора, 4
ул. Рабочего Штаба, 109
ул. Некрасова, 5

ул. Декабрьских Событий
ул. Некрасова, 19
(в центр)
Остановки троллейбусных и автобусных маршрутов

285

157

286

158

287

159

288

160

289
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161

290

162

291

163

292

164

293

165

294

166

295

167

296

168

297

169

Художественный музей
(в сторону Сквера им.
Кирова)

Троллейбусные маршруты
№№ 3, 4, 7, 8.
Троллейбусный маршрут
№ 3.
Троллейбусный маршрут
№ 3.
Троллейбусный маршрут
№ 3.

ул. Ленина, 5а; ул. Ленина, 5 Троллейбусные маршруты
№№ 3, 4, 7, 8.
Автобусные маршруты
№№ 3, 7к, 8, 11, 12, 16, 16к,
20, 23, 38, 40, 56, 64, 67, 80,
88, 90.
Художественный музей (в ул. Ленина, 22 б
Троллейбусные маршруты
центр)
№№ 3, 4, 7, 8.
Автобусные маршруты №№
3, 6, 11, 12, 14, 16, 16к, 20,
23, 28р, 29, 29а, 30, 33, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 56, 64, 65,
66, 67, 74, 77, 80, 99.
ул. Ленина (в сторону ул.
ул. Ленина, 56
Троллейбусные маршруты
Байкальская)
№№ 3, 4, 7, 8.
Автобусные маршруты №№
11, 12, 16, 16к, 50, 56, 74, 77,
84, 99.
ул. Ленина (в сторону скве- ул. Ленина, 23
Троллейбусные маршруты
ра им. Кирова)
№№ 3, 4, 7, 8.
Автобусные маршруты №№
2, 3, 7к, 11, 12, 16, 16к, 23,
38, 40, 56, 67, 80, 88, 90.
ГПТУ №1 (из центра)
ул. Рабочего Штаба, 6
Троллейбусный маршрут
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 13, 15, 27, 31, 32, 50, 67,
84, 87, 92.
ГПТУ №1 (в центр)
ул. Рабочего Штаба, 9
Троллейбусный маршрут
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 9, 13, 15, 27, 31, 32, 50, 56,
67, 84, 87, 92.
Гараж (из центра)
ул. Рабочего Штаба, 26
Троллейбусный маршрут
№ 3.
Автобусные маршруты
№№ 8, 13, 15, 27, 31, 32, 50,
84, 92.
Гараж (в центр)
ул. Рабочего Штаба, 27/1
Троллейбусный маршрут
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 9, 13, 15, 27, 31, 32, 50, 56,
67, 81, 84, 87, 92.
ВОС (из центра) по требо- ул. Рабочего Штаба, 36
Троллейбусный маршрут
ванию
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 13, 15, 31, 32, 84, 92.
ВОС (в центр) по требоул. Кожзаводская, 6/1
Троллейбусный маршрут
ванию
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 13, 15, 31, 32, 81, 84, 92.
ул. Глеба Успенского (из
ул. Рабочего Штаба, 46
Троллейбусный маршрут
центра)
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 13, 15, 31, 32, 84, 92.
ул. Глеба Успенского (в
ул. Рабочего Штаба, 59/1
Троллейбусный маршрут
центр)
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 13, 15, 31, 32, 81, 84, 92.
ул. Марии Цукановой (из
ул. Рабочего Штаба, 78
Троллейбусный маршрут
центра)
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 13, 15, 31, 32, 84, 92.
ул. Марии Цукановой (в
ул. Рабочего Штаба, 89/1
Троллейбусный маршрут
центр)
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 13, 15, 31, 32, 81, 84, 92.

298

170

Общежитие (ул. Марии
Цуканавой) (в центр)

ул. Рабочего Штаба, 93

Троллейбусный маршрут
№ 3.
Автобусные маршруты №№
1, 8, 13, 15, 31, 32, 81, 84.
299
171
АЗС (в сторону пр. Марата) ул. Рабочего Штаба, 104
Троллейбусный маршрут
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 13, 15, 31, 32, 84, 92.
300
172
АЗС (в центр)
ул. Рабочего Штаба, 101
Троллейбусный маршрут
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 13, 15, 31, 32, 81, 84, 92.
301
173
Цирк (конечная)
ул. Желябова, 6а
Троллейбусный маршрут
№ 3.
Автобусные маршруты №
8, 13, 28, 31, 60, 98.
302
174
ул. Декабрьских Событий
ул. Декабрьских Событий, 9 Троллейбусный маршрут
(в сторону пр. Марата)
№ 3.
Автобусные маршруты №
8, 13, 31, 67, 84.
303
175
Фортуна (в центр)
ул. Октябрьской РеволюТроллейбусный маршрут
ции, 1 к. 15
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 9, 9а, 13, 15, 27, 31, 32, 50,
56, 67, 84, 81, 87, 92.
304
176
Фортуна (из центра)
ул. Октябрьской РеволюТроллейбусный маршрут
ции, 1 к. 13
№ 3.
Автобусные маршруты №№
8, 9, 9а, 13, 15, 27, 31, 32, 50,
56, 67, 84, 81, 87, 92.
СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ
Остановки троллейбусных и автобусных маршрутов
305

1

306

2

307

3

308

4

309

5

310

6

311

7

312

8

313

9

314

10

315

11

316

12

317

13

318

14

319

15

320

16

Маршала Конева (конечная)

ул. Маршала Конева, 46

Троллейбусные маршруты
№№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
10т, 23.
Инфекционная больница
ул. Маршала Конева,1
Троллейбусные маршруты
(в центр)
№№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
10т, 23.
Школа №28 (из центра)
ул. Маршала Конева, 12 а
Троллейбусные маршруты
№№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
10т, 23.
Школа №28 (в центр)
ул. Маршала Конева, 12 б
Троллейбусные маршруты
№№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
10т, 23.
Бульвар Рябикова (в центр) ул. Рябикова бульвар, 15 а
Троллейбусные маршруты
№№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
8, 10т, 18, 23, 38, 70.
Бульвар Рябикова (в сторо- ул. Рябикова бульвар, 8 а/1 Троллейбусные маршруты
ну М. Конева — из центра)
№№ 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
10т, 23.
Мельниковский рынок (в
ул. Сергеева, 3 — ОбъездТроллейбусные маршруты
сторону М.Конева)
ная дорога Свердловского №№ 7к, 10, 10к.
района
Автобусные маршруты №№
10т, 19, 70.
Мельниковский рынок (в
ул. Аргунова, 2/11 — Объ- Троллейбусные маршруты
сторону ул. Лермонтова)
ездная дорога Свердлов№№ 7к, 10, 10к.
ского района
Автобусные маршруты №№
10т, 19, 70.
Радиозавод (в ст. М.Коул. Сергеева, 3/1 — Объезд- Троллейбусные маршруты
нева)
ная дорога Свердловского №№ 7к, 10, 10к.
района
Автобусные маршруты №№
10т, 19, 70.
Южная проходная (в стоул. Сергеева, 3/2 — Объезд- Троллейбусные маршруты
рону М.Конева)
ная дорога Свердловского №№ 7к, 10, 10к.
района
Автобусные маршруты №№
10т, 19, 70.
Березовая роща (в сторону в районе ул. Березовая
Троллейбусные маршруты
ул. Лермонтова)
роща 3/1 — Объездная до- №№ 7к, 10, 10к.
рога Свердловского района Автобусные маршруты №№
10т, 70.
Торговый центр (в сторону ул. Сергеева, 3а — Объезд- Троллейбусные маршруты
М.Конева)
ная дорога Свердловского №№ 7к, 10, 10к.
района
Автобусные маршруты №№
10т, 19, 70.
Ново-Мельниково (в стонапротив ул. Мамина
Троллейбусные маршруты
рону М.Конева)
Сибиряка, 23/1 — Объезд- №№ 7к, 10, 10к.
ная дорога Свердловского Автобусные маршруты №№
района
10т, 19, 70.
Ново-Мельниково (в стоул. Мамина Сибиряка,
Троллейбусные маршруты
рону ул. Лермонтова)
23 — Объездная дорога
№№ 7к, 10, 10к.
Свердловского района
Автобусные маршруты №№
10т, 19, 70.
Ботанический сад (в сторо- напротив ул. Вампилова
Троллейбусные маршруты
ну М. Конева)
2/2 — Объездная дорога
№№ 7к, 10, 10к.
Свердловского района
Автобусные маршруты №№
10т, 19, 70.
Ботанический сад (в сторо- ул. Вампилова 2/2 — Объ- Троллейбусные маршруты
ну ул. Лермонтова)
ездная дорога Свердлов№№ 7к, 10, 10к.
ского района
Автобусные маршруты №№
10т, 19, 70.
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321

17

Ботанический сад (из м/р
Первомайский)

ул. Вампилова, 3

322

18

Ботанический сад (в м/р
Первомайский)

ул. Вампилова, 2/2а

323

19

ул. Вампилова (из м/р Первомайский)

м/р Первомайский, 22

324

20

ул. Вампилова (в м/р Первомайский)

м/р Первомайский, 48а

325

21

Микрорайон Первомайский (конечная)

м/р Первомайский, 62

326

22

Школа № 55 (в сторону
М.Конева)

напротив м/р Университетский 33 — Объездная
дорога на Свердловского
района

327

23

Школа № 55 (в сторону ул.
Лермонтова)

м/р Университетский 33
— Объездная дорога на
Свердловского района

328

24

Микрорайон Университетский (в сторону М.Конева)

329

25

Микрорайон Университетский (в сторону ул.
Лермонтова)

напротив м/р Университетский 4а/2 — Объездная
дорога на Свердловского
района
м/р Университетский 4а/3
— Объездная дорога на
Свердловского района

330

26

ул. Юрия Тена» (по требованию)

ул. Юрия Тена, 19

Станция Академическая
(из центра)

Объездная дорога Свердловского района — в районе ж/д станции «Академическая»
ул. Лермонтова, 92

331

27

332

28

Технический университет
(в сторону Плотины)

333

29

Технический университет
(в сторону Глазковского
моста)

ул. Лермонтова, 83б

334

30

Институт МВД (в сторону
Глазковского моста)

ул. Лермонтова, 89

335

31

Институт МВД (в сторону
Плотины)

ул. Лермонтова, 110

336

32

Госуниверситет (в сторону
Плотины)

напротив ул. Лермонтова,
261/1

337

33

Госуниверситет (в сторону
Академического моста)

ул. Лермонтова, 261/1

338

34

Больница Академгородка
(в сторону Плотины)

339

35

Больница Академгородка
напротив ул. Лермонтова,
(в сторону Академического 281
моста)

340

341

36

37

Академгородок (в сторону
Плотины)

Академгородок (в сторону
Академического моста)

ул. Лермонтова, 281/1а

ул. Лермонтова, 130 в

ул. Лермонтова, 311/3

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Троллейбусные маршруты
№№ 7, 7к.
Автобусные маршруты №№
7к, 22, 45, 54, 67, 74.
Троллейбусные маршруты
№№ 7, 7к.
Автобусные маршруты №№
7к, 22, 45, 54, 67, 74.
Троллейбусные маршруты
№№ 7, 7к.
Автобусные маршруты №№
7к, 22, 45, 54, 67, 74.
Троллейбусные маршруты
№№ 7, 7к.
Автобусные маршруты №№
7к, 22, 45, 54, 67, 74.
Троллейбусные маршруты
№№ 7, 7к.
Автобусные маршруты №№
7к, 22, 45, 54, 67.
Троллейбусные маршруты
№№ 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
7к, 10т, 19, 22, 45, 54, 67,
70, 74.
Троллейбусные маршруты
№№ 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
7к, 10т, 19, 22, 45, 54, 67,
70, 74.
Троллейбусные маршруты
№№ 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
19, 22, 54, 67, 70, 74.
Троллейбусный маршрут
№ 10.
Автобусные маршруты №№
4, 19, 22, 54, 64, 70, 67.
Троллейбусные маршруты
№№ 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
4, 19, 22, 54, 64, 67, 70, 84.
Троллейбусные маршруты
№№ 7, 7к, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
4, 22, 54, 67, 70, 83.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 18, 19, 40, 54, 55, 57,
64, 67, 72, 80, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6.
Автобусные маршруты №№
3, 18, 19, 40, 54, 55, 57, 64,
67, 72, 74, 77, 80, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6.
Автобусные маршруты №№
3, 18, 19, 40, 54, 55, 57, 64,
67, 72, 74, 77, 80, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6.
Автобусные маршруты №
3, 7к, 18, 19, 40, 54, 55, 57,
64, 67, 72, 80, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57,
72, 80, 83, 84, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 72,
74, 77, 80, 83, 84, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57,
72, 80, 83, 84, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 72,
74, 77, 80, 83, 84, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57,
72, 80, 83, 84, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 72,
74, 77, 80, 83, 84, 99.

342

38

Институт микрохирургии
глаза (в сторону Плотины)

ул. Лермонтова, 136 б

343

39

Троллейбусное депо (в
сторону Плотины)

ул. Академическая, 1/3

344

40

Пос. Энергетиков (в сторо- ул. Академическая, 14г
ну Плотины)

345

41

Пос. Энергетиков (в сторо- ул. Академическая, 4е
ну Академического моста)

346

42

Южная (в сторону Плотины)

напротив ул. Академическая, 27 а

347

43

Южная (в сторону Академического моста)

ул. Академическая, 27 а

348

44

Дом кино (в сторону61
Плотины)

ул. Академическая, 74 в

349

45

Дом кино (в сторону Академического моста)

м/р Приморский 12а

350

46

ул. Мухиной (в сторону
Академического моста)

ул. Мухиной 1/1

351

47

Управление ГЭС (в сторону ул. Безбокова
Плотины)

352

48

Управление ГЭС (в сторону ул. Безбокова, 10
от Плотины)

353

49

ул. Захарова (в сторону
Плотины)

354

50

ул. Захарова (в сторону м/р ул. Захарова, 7
Юбилейный)

355

51

356

52

Болотная (в сторону Областной больницы)
Болотная (в сторону 6-го
пос. ГЭС)

357

53

358

54

359

55

360

56

361

57

362

58

363

59

ул. Мухиной, 3

м/р Юбилейный, 16в

21

Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57,
72, 80, 83, 84, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57,
72, 80, 84, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57,
72, 80, 84, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 72,
74, 77, 80, 82, 84, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57,
72, 80, 84, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 72,
74, 77, 80, 84, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57,
72, 80, 84, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 72,
74, 77, 80, 84, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
10т, 18, 44, 45, 72, 74, 77,
84, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№
2, 7к, 10т, 34к, 34, 44, 45, 72,
74, 84, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 8, 10.
Автобусные маршруты №№
2, 10т, 34к, 34, 44, 45, 72, 77,
84, 99.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 8, 10, 10к.
Автобусные маршруты №№
2, 7к, 10т, 18, 34к, 34, 44, 45,
68 к, 72, 84, 88, 90.
Троллейбусные маршруты
№№ 8, 10к.
Автобусные маршруты №№
2, 18, 40, 57.
Автобусный маршрут № 55.

ул. Сеченова 1 б — Объезд- Троллейбусный маршрут
ная дорога м/р Юбилейный № 10к.
Автобусные маршруты №№
2, 3, 18, 40.
Кафе (в сторону 6-го пос.
напротив м/р Юбилейный, Троллейбусный маршрут
ГЭС)
14 — Объездная дорога м/р № 10к.
Юбилейный
Автобусные маршруты №№
2, 3, 18, 40.
Кафе (в сторону ул. Захам/р Юбилейный, 1 —
Троллейбусный маршрут
рова)
Объездная дорога м/р
№ 8.
Юбилейный
Автобусный маршрут № 44.
Гаражи (в сторону 6-го пос. м/р Юбилейный, 104 б
Троллейбусный маршрут
ГЭС)
— Объездная дорога м/р
№ 10к.
Юбилейный
Автобусные маршруты №№
2, 3, 18, 40.
Гаражи (в сторону ул.
Объездная дорога м/р
Троллейбусный маршрут
Захарова)
Юбилейный
№ 8.
Автобусный маршрут № 44.
6-й поселок ГЭС (конечм/р Юбилейный, 85 б —
Троллейбусный маршрут
ная в сторону Областной
Объездная дорога м/р
№ 10к.
больницы)
Юбилейный
Автобусные маршруты №№
2, 3, 18, 40, 44.
Областная больница (в
м/р Юбилейный, 83 а —
Троллейбусный маршрут
сторону остановки м/р
Объездная дорога м/р
№ 10к.
Юбилейный)
Юбилейный
Автобусные маршруты №№
2, 3, 18, 40, 44.
м/р Юбилейный (в сторону м/р Юбилейный, 79/2 —
Троллейбусный маршрут
от Областной больницы к
Объездная дорога м/р
№ 10к.
ул. Захарова)
Юбилейный
Автобусные маршруты №№
2, 3, 18, 40, 44, 55, 57, 80.

22
364

60

м/р Юбилейный (в сторону м/р Юбилейный, 80 б —
Областной больницы)
Объездная дорога м/р
Юбилейный

365

61

Школа №4 (в сторону Областной больницы)

366

62

Школа №4 (в сторону от
Областной больницы к ул.
Захарова)

Троллейбусный маршрут
№ 8.
Автобусные маршруты №№
2, 44, 80.
м/р Юбилейный, 63 —
Троллейбусный маршрут
Объездная дорога м/р
№ 8.
Юбилейный
Автобусные маршруты №№
2, 44, 80.
м/р Юбилейный, 48/1 —
Троллейбусный маршрут
Объездная дорога м/р
№ 10к.
Юбилейный
Автобусные маршруты №№
2, 3, 18, 40, 44, 55, 57, 80.
м/р Юбилейный, 27 —
Троллейбусный маршрут
Объездная дорога м/р
№ 8.
Юбилейный
Автобусные маршруты №№
2, 44, 80.
напротив м/р Юбилейный, Троллейбусный маршрут
28 — Объездная дорога м/р № 10к.
Юбилейный
Автобусные маршруты №№
2, 3, 18, 40, 44, 55, 57, 80.
м/р Юбилейный, 19
Троллейбусный маршрут
№ 8.
Автобусные маршруты №
40, 80.
м/р Юбилейный, 19/1
Троллейбусный маршрут
№ 10к.
Автобусные маршруты №№
3, 18, 40, 55, 57, 80.

400

96

Райсовет (Маяковского)
в сторону Глазковского
моста

ул. Маяковского, 5

401

97

ул. Джамбула (из центра)

ул. Джамбула, 2 а

402

98

Курорт «Ангара»

ул. Боткина, 8 а/2

403

99

404

100

405

101

Магазин (Чайковского) (из ул. Чайковского, 2
центра)
Магазин (Чайковского) (в
ул. Чайковского, 21
центр)
ул. Чайковского (конечная) ул. Чайковского, 37/1

406

102

Школа №6 (из центра)

м/р Первомайский, 89 а

Автобусный маршрут № 74

407

103

Школа №6 (в центр)

м/р Первомайский, 2

Автобусный маршрут № 74

408

104

м/р Первомайский, 9

Автобусный маршрут № 74

409

105

ул. Улан-Баторская, 43/7

410

106

411

107

412

108

413

109

414

110

415

111

416

112

М/р Первомайский (Башня) (конечная)
Гуманитарный центр (конечная)
Гуманитарный центр (в
сторону ул. Лермонтова)
Юридический институт (в
сторону ул. Лермонтова)
Юридический институт (в
Гуманитарного центра)
Мегаполис (в сторону ул.
Лермонтова)
Мегаполис (в сторону м/р
Университетский)
ул. 2-я Железнодорожная
(в сторону станции Кая)
ул. 2-я Железнодорожная
(в сторону Студгородка)

417

113

ул. Гоголя (в сторону Глазковского моста)

ул. Гоголя, 7

418

114

Свердловский рынок (в
сторону Студгородка)

ул. 2-я Железнодорожная,
76/1

419

115

ул. Гоголя, 35/4

420

116

Свердловский рынок (в
сторону Глазковского
моста)
ул. Шмидта (в сторону
Студгородка)

421

117

Педучилище (в сторону
Глазковского моста)

ул. Гоголя 53/2

Автобусные маршруты №№
8, 18, 38, 70.
Автобусные маршруты №№
8, 18, 38, 70.
Автобусные маршруты №№
8, 18, 38, 70.
Автобусные маршруты №№
8, 18, 38, 70.
Автобусные маршруты №№
8, 18, 38, 70.
Автобусные маршруты №№
8, 18, 38, 70.
Автобусные маршруты №№
8, 18, 38, 70.

422

118

ул. Жуковского (в сторону
Плотины)

ул. Лермонтова, 80

423

119

ул. Жуковского (в сторону
Глазковского моста)

ул. Лермонтова, 65

424

120

Поликлиника № 6

м/р Юбилейный, 33

425

121

426

122

427

123

Областная больница (ком/р Юбилейный, 100 а
нечная)
Госпиталь ветеранов (ком/р Юбилейный, 111
нечная)
Товарная контора (в центр) ул. Иркутная, 1

Автобусные маршруты №№
4, 7к, 10т, 45, 64, 74, 84.
Автобусные маршруты №№
4, 7к, 10т, 45, 74.
Автобусные маршруты №№
7к, 10т, 45, 74.
Автобусные маршруты №№
7к, 10т, 45, 64, 74, 84.
Автобусные маршруты №№
7к, 10т, 45, 74.
Автобусные маршруты №№
7к, 10т, 45, 64, 74, 84.
Автобусные маршруты №№
8, 18, 23.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 18, 40, 54, 55, 57, 64,
67, 80, 88, 90.
Автобусные маршруты №№
3, 18, 19, 40, 54, 55, 57, 67,
72, 74.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 18, 19, 40, 54, 55, 57,
64, 67, 80, 88, 90.
Автобусные маршруты №№
3, 18, 19, 40, 54, 55, 57, 67,
72, 74.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 18, 19, 40, 54, 55, 57,
64, 67, 72, 80, 88, 90.
Автобусные маршруты №№
3, 18, 19, 40, 54, 55, 57, 64,
67, 72, 74, 77, 80, 99.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 18, 19, 40, 54, 55, 57,
64, 67, 72, 80, 88, 90.
Автобусные маршруты №№
3, 18, 19, 40, 54, 55, 57, 64,
67, 72, 74, 77, 80, 99.
Автобусные маршруты №№
44, 55, 57.
Автобусные маршруты №№
2, 44, 55, 57, 80.
Автобусный маршрут № 40.

428

124

Автобусные маршруты №№
8, 18, 38, 70.
Кайский переход (в стороАвтобусные маршруты №№
ну м/р Синюшина гора)
8, 18, 23, 38.
Кайский переход (в центр) напротив ул. Сергеева 3 к.3 Автобусные маршруты №№
8, 18, 23, 38.
Кая (в центр)
ул. Воронежская, 2в
Автобусные маршруты №№
8, 18, 23, 38..
Кая (в сторону м/р Синюш- ул. Воронежская, 1
Автобусные маршруты №№
ина гора)
8, 18, 23, 38.
Музей истории Иркутска
ул. Чайковского, 1
Автобусные маршруты №№
(в центр)
8, 11, 18, 23, 38.
Музей истории Иркутска
напротив ул. ЧайковскоАвтобусные маршруты №№
(из центра)
го, 1
8, 11, 18, 23, 38.
Роща (в сторону Глазковул. Маяковского, 61
Автобусные маршруты №№
ского моста)
8, 11, 18, 23, 38.
Роща (из центра)
напротив ул. МаяковскоАвтобусные маршруты №№
го, 65
8, 11, 18, 23, 38.
ул. 2-я Железнодорожная
ул. Маяковского, 14/1
Автобусные маршруты №№
(из центра)
8, 11, 19, 23, 38.
Дом Связи (в сторону Глаз- ул. Маяковского, 25
Автобусные маршруты №№
ковского моста)
8, 11, 14, 20, 23, 28, 28р, 29,
29а, 30, 33, 37, 38, 39, 42, 43,
60, 65, 66.

429

125

430

126

431

127

432

128

433

129

434

130

435

131

436

132

437

133

439

135

Студгородок (конечная)

ул. Грибоедова, 67

Трамвайный маршрут № 1.

440

136

ул. Ломоносова (в сторону
Студгородка)

ул. Грибоедова, 98

Трамвайный маршрут № 1.

367

63

Подстанция (в сторону
Областной больницы)

368

64

Подстанция (в сторону к
ул. Захарова)

369

65

Библиотека имени Евтушенко (в сторону Областной больницы)

370

66

Библиотека имени
Евтушенко (в сторону ул.
Сеченова)

Остановки троллейбусных маршрутов
371

67

ул. Жуковского (конечная)

ул. Лермонтова, 65

372

68

ул. Лермонтова, 124

373

69

374

70

Библиотека имени Распутина
Институт микрохирургии
глаза (в сторону Академического моста)
6-й поселок ГЭС (в сторону
от Областной больницы)

375

71

Областная больница (в
сторону 6-го пос. ГЭС)

напротив ул. Помяловского, 1
напротив м/р Юбилейный,
85 б — Объездная дорога
м/р Юбилейный
м/р Юбилейный, 100, к.
18 — Объездная дорога м/р
Юбилейный

Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6.
Троллейбусный маршрут
№ 10.
Троллейбусные маршруты
№№ 1, 6, 7, 10, 10к.
Троллейбусный маршрут
№ 8.
Троллейбусный маршрут
№ 8.

Остановки автобусных маршрутов
376
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72

377

73

378

74

379

75

380

Станция Академическая (в
сторону Академического
моста)

Объездная дорога Свердловского района — в районе ж/д станции «Академическая»
ул. Лермонтова, 126

Автобусные маршруты №№
4, 22, 70, 83

Автобусные маршруты №№
7к, 64.
Автобусные маршруты №№
3, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 72,
74, 77, 80, 83, 84, 99.
Автобусный маршрут № 19.

76

Госуниверситет (в сторону
Плотины)
Институт микрохирургии ул. Лермонтова, 339
глаза (в сторону Академического моста)
Реабилитационный центр
ул. Маршала Конева, 78
(конечная)
стадион Рекорд (из центра) бульвар Рябикова, 13а

381

77

стадион Рекорд (в центр)

Автобусный маршрут № 19.

382

78

383

79

384

80

385

81

Бульвар Рябикова (в сторо- ул. Рябикова бульвар, 32 ж
ну Жиркомбината)
Магазин (в сторону
ул. Рябикова бульвар, 42 в
Н.И.ТЭЦ)
Магазин (в центр)
Напротив ул. Рябикова
бульвар, 42 в
Жиркомбинат (в центр)
ул. Рябикова бульвар, 30А

386

82

387

83

388

84

389

85

390

86

391

87

392

88

393

89

394

90

395

91

396

92

397

93

398

94

399

95

Жиркомбинат (в сторону
Н.И.ТЭЦ)
Иркутский политехнический колледж (в центр)
Иркутский политехнический колледж (в сторону
Н.И.ТЭЦ)
Н.И.ТЭЦ (конечная)

бульвар Рябикова, 19а

напротив ул. Рябикова
бульвар, 30А
напротив ул. Рябикова
бульвар, 62
ул. Рябикова бульвар, 62

напротив ул. Рябикова
бульвар, 1к
ул. Сергеева 5 а

Автобусный маршрут № 19.

ул. Улан-Баторская, 70/8
ул. Улан-Баторская, 9
ул. Улан-Баторская, 6а
ул. Улан-Баторская, 3
ул. Улан-Баторская, 1а
ул. Маяковского 14/1
ул. 2-я Железнодорожная,
22 б

ул. Шмидта, 21

Автобусные маршруты №№
3, 8, 11, 14, 19, 20, 23, 28,
28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 60, 65, 66, 67,
72, 74.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 8, 11, 14, 19, 20, 23, 28,
28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 60, 64, 65, 66,
67, 80, 88, 90.
Автобусные маршруты №№
3, 7к, 8, 11, 14, 18, 19, 20, 23,
28, 28р, 29, 29а, 30, 33, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 54, 55, 57,
60, 64, 65, 66, 67, 80, 88, 90.
Автобусный маршрут № 11.
Автобусный маршрут № 11.
Автобусный маршрут № 11.

Автобусный маршрут № 6.

Товарная контора (из
центра)
Фирма «Байкал» (в сторону
Н. Ленино)
Фирма «Байкал» (из
центра)
Магазин «Лучик» (в центр)

напротив ул. Иркутная, 1

Автобусный маршрут № 6.

ул. Набережная Иркута, 14

Автобусный маршрут № 6.

напротив ул. Набережная
Иркута, 14а
ул. Бородина, 50 а

Автобусный маршрут № 6.

Магазин «Лучик» (в сторону м/р Ершовский)
Театр народной драмы (в
центр)
ул. Багратиона (в сторону
мкр. Ершовский)
ул. Багратиона (в сторону
ул. Мухиной)
м/р Ершовский (конечная)

напротив ул. Бородина,
50 а
ул. Мухиной 13а
Напротив ул. Багратиона,
51
ул. Багратиона, 51
мкр. Ершовский, 102б

Институт времени (в стомкр. Ершовский 28/6
рону садоводств)
438
134
Институт времени (в центр напротив мкр. Ершовский
— конечная)
28/6
Остановки трамвайных маршрутов

Автобусный маршрут №
68к.
Автобусный маршрут №
68к.
Автобусный маршрут №
68к.
Автобусный маршрут №
68к.
Автобусный маршрут №
68к.
Автобусный маршрут №
68к.
Автобусные маршруты №№
34к, 34.
Автобусные маршруты №№
34к, 34.
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441

137

ул. Ломоносова (в центр)

ул. Лермонтова, 82 б

Трамвайный маршрут № 1.

442

138

ул. Жуковского (в центр)

Трамвайный маршрут № 1.

443

139

444

140

ул. Грибоедова, 2

Трамвайный маршрут № 1.

445

141

напротив ул. Грибоедова, 2

Трамвайный маршрут № 1.

446

142

ул. Пушкина, 62 а

Трамвайный маршрут № 1.

447

143

ул. Жуковского (в сторону
Студгородка)
ул. Грибоедова (в сторону
Студгородка)
ул. Грибоедова (в сторону
Ц. Рынка)
Роща «Звездочка» (в сторону Студгородка)
Роща «Звездочка» (в центр)

напротив ул. Грибоедова,
34
ул. Грибоедова, 34

ул. Пушкина, 35

Трамвайный маршрут № 1.

448

144

Трамвайный маршрут № 1.

к/т Чайка (в сторону Студ- ул. Терешковой, 15
городка)
449
145
к/т Чайка (в сторону Ц.
напротив ул. Терешковой,
Рынка)
15
450
146
Ж.Д. Вокзал (в сторону
напротив ул. Терешковой, 2
Глазковского моста)
Остановки трамвайных и автобусных маршрутов

Трамвайный маршрут № 1.

451

Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 4а.
Автобусный маршрут № 72.
Автобусные маршруты №№
6, 16, 20, 64, 77, 80, 99.

452

147

Ж.Д. Вокзал (в сторону ул.
Гоголя)

ул. Терешковой, 2 б

148

481

27

482

28

483

29

484

30

485

31

486

32

487

33

488

34

489

35

490

36

491

37

492

38

493

39

494

40

495

41

496

42

497

43

498

44

499

45

500

46

501

47

502

48

503

49

504

50

505

51

506

52

507

53

508

54

509

55

Трамвайный маршрут № 1.
Трамвайные маршруты
№№ 1, 2, 4а.

Ж.Д. Вокзал конечная
ул. Челнакова, 1/4
(в сторону Глазковского
моста)
453
149
ул. Маяковского (в сторону напротив ул. Челнакова, 1/7 Трамвайные маршруты
Студгородка)
№№ 1, 2, 4а.
Автобусные маршруты №№
6, 16, 20.
454
150
ул. Маяковского (в сторону ул. Челнокова, 1/7
Трамвайные маршруты
Глазковского моста)
№№ 1, 2, 4а.
Автобусные маршруты №№
6, 16, 20, 64, 77, 80, 99.
ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
Остановки автобусных маршрутов
455

1

456

2

457

3

458

4

459

5

460

6

461

7

462

8

463

9

464

10

465

11

466

12

467

13

468

14

469

15

470

16

471

17

472

18

473

19

474

20

475

21

476

22

477

23

478

24

479

25

480

26

Иркутный мост (в сторону
пос. Жилкино)
Пос. Кирова (из центра)
Пос. Кирова (в сторону ул.
Трактовая)
Детдом (в сторону Нефтебазы)
Детдом (в сторону ул.
Трактовая)
Садоводство ДОСААФ (в
сторону Нефтебазы)
Садоводство ДОСААФ (в
сторону ул. Трактовая)
Садоводство Мостовик (в
сторону Нефтебазы)
Садоводство Мостовик (в
сторону ул. Трактовая)
ул. Полярная (в сторону
Нефтебазы)
ул. Полярная (в сторону ул.
Трактовая)
Мылзавод (в сторону
Нефтебазы)
Мылзавод (в центр)
Мелькомбинат (в сторону
Нефтебазы)
Мелькомбинат (в сторону
ул. Трактовая)
Комбикормовый завод (из
центра)

напротив ул. Главная Кировская, 1
напротив ул. Главная Кировская, 31
ул. Главная Кировская, 37
напротив ул. Главная Кировская, 52а
ул. Главная Кировская, 52
напротив ул. Главная Кировская, 22
ул. Главная Кировская, 22
напротив пер. Калужский,
43/1
пер. Калужский, 43/1
ул. Полярная, 16
ул. Полярная, 5
ул. Полярная, 60
ул. Полярная, 63
ул. Полярная, 80
ул. Полярная, 83

Автобусный маршрут № 6.
Автобусный маршрут № 6.
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.
Автобусный маршрут № 6.
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.
Автобусный маршрут № 6.
Автобусный маршрут №№
6, 25, 26.
Автобусный маршрут № 6.
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.
Автобусные маршруты
№№ 6.
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.

В районе пересечения ул.
Генерала Доватора и ул.
Полярная
Комбикормовый завод (в
напротив ул. Полярная, 102 Автобусные маршруты №№
центр)
6, 25, 26.
Мясокомбинат (в сторону напротив ул. Полярная, 97 Автобусные маршруты №№
Нефтебазы)
6, 25, 26.
Мясокомбинат (в центр)
ул. Полярная, 97
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.
КПП (в сторону Нефтенапротив ул. Полярная, 121 Автобусные маршруты №№
базы)
6, 25, 26.
КПП (в центр)
ул. Полярная, 121
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.
Нефтебаза (конечная)
ул. Полярная, 199
Автобусные маршруты №№
6, 25, 26.
Иркутный мост (в сторону ул. Трактовая, 1 а/3
Автобусные маршруты №№
Н. Ленино)
14, 19, 25, 26, 28, 28р, 29,
29а, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 54,
55, 57, 60, 65, 66.
Иркутный мост (в центр)
ул. Трактовая, 1 е/1
Автобусные маршруты №№
14, 19, 28, 28р, 29, 29а, 30,
33, 37, 39, 42, 43, 54, 55, 57,
60, 65, 66.
ДОК (в сторону Н. Ленино) напротив ул. Трактовая,
Автобусные маршруты №№
12/1
14, 19, 25, 26, 28, 28р, 30,
33, 37, 39, 43, 54, 55, 57, 60,
65, 66.
ДОК (в центр)
ул. Трактовая, 12/1
Автобусные маршруты №№
14, 19, 28, 28р, 30, 33, 37, 39,
43, 54, 55, 57, 60, 65, 66.

Военный городок (в сторону Н. Ленино)

напротив ул. Трактовая,
18/1

23

Автобусные маршруты №№
14, 19, 25, 26, 28, 28р, 30,
33, 37, 39, 43, 54, 55, 57, 60,
65, 66.
Военный городок (в центр) ул. Трактовая, 18/1
Автобусные маршруты №№
14, 19, 28, 28р, 30, 33, 37, 39,
43, 54, 55, 57, 60, 65, 66.
Оптовый рынок «Бакалея» ул. Трактовая, 1/2
Автобусные маршруты №№
(в сторону Н. Ленино)
14, 19, 25, 26, 28, 28р, 30, 33,
37, 39, 42, 43, 54, 55, 57, 60,
65, 66.
Оптовый рынок «Бакалея» ул. Трактовая, 18/15
Автобусные маршруты №№
(в центр)
14, 19, 28, 28р, 30, 33, 37, 39,
42, 43, 54, 55, 57, 60, 65, 66.
ул. Трактовая (в сторону Н. напротив ул. Трактовая
Автобусные маршруты №№
Ленино)
14, 19, 25, 26, 28, 28р, 30, 33,
37, 39, 42, 43, 54, 55, 57, 60,
65, 66.
ул. Трактовая (в центр)
ул. Трактовая, 20 т
Автобусные маршруты №№
14, 19, 25, 26, 28, 28р, 30, 33,
37, 39, 42, 43, 54, 55, 57, 60,
65, 66.
Узловая (из центра)
ул. Трактовая, 35/1 (киоск) Автобусные маршруты №№
10, 10к, 24, 26, 28, 28р, 31,
43, 57
Узловая (из центра)
ул. Трактовая, 35/3
Автобусные маршруты №№
13, 14, 25, 19, 30, 33, 37, 39,
42, 54, 55, 60, 65, 66.
Узловая (в центр-из 2-го
напротив ул. Генерала
Автобусные маршруты №№
Иркутска)
Доватора, 41
10, 10к, 24.
Узловая (в центр-из Н.
напротив ул. Трактовая,
Автобусные маршруты №№
Ленино)
Л-05
10к, 13, 14, 19, 24, 25, 26, 28,
28р, 30, 31, 33, 37, 39, 42, 43,
54, 55, 57, 60, 65, 66.
ул. Норильская (в центр)
ул. Розы Люксембург, 19
Автобусные маршруты №№
10к, 13, 14, 19, 25, 30, 33, 36,
37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
2-я Норильская (в центр)
ул. Розы Люксембург, 5 в
Автобусные маршруты №№
10, 10к, 13, 14, 19, 24, 25, 30,
33, 36, 37, 39, 42, 54, 55, 60,
65, 66.
ул. Норильская (в сторону ул. Розы Люксембург, 26
Автобусные маршруты №№
Н. Ленино)
10, 10к, 13, 14, 19, 24, 25, 30,
33, 36, 37, 39, 42, 54, 55, 60,
65, 66.
Роща (в сторону Н. Лениул. Академика Образцова, Автобусные маршруты №№
но)
27 а
10к, 13, 14, 19, 25, 30, 33, 36,
37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Школьная (в сторону Н.
напротив ул. Розы Люксем- Автобусные маршруты №№
Ленино)
бург, 35
10к, 13, 14, 19, 25, 30, 33, 36.
37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Школьная (в центр)
ул. Розы Люксембург, 35
Автобусные маршруты №№
10к, 13, 14, 19, 25, 30, 33, 36,
37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66.
Кинотеатр «Восток» (в ст.
ул. Розы Люксембург, 68
Автобусные маршруты №№
Н. Ленино)
10, 10к, 13, 14, 19, 24, 25,
30, 33, 37, 39, 42, 54, 55, 60,
65, 66.
Кинотеатр «Восток» (в
ул. Розы Люксембург, 105
Автобусные маршруты №№
центр)
10, 10к, 13, 14, 19, 24, 25,
30, 33, 37, 39, 42, 54, 55, 60,
65, 66.
Пионерская (в сторону Н.
ул. Розы Люксембург, 150
Автобусные маршруты №№
Ленино)
10, 10к, 13, 14, 19, 24, 25,
30, 33, 37, 39, 42, 54, 55, 60,
65, 66.
Пионерская (в центр)
ул. Розы Люксембург, 171
Автобусные маршруты №№
10, 10к, 13, 14, 19, 24, 25,
30, 33, 37, 39, 42, 54, 55, 60,
65, 66.
Кинотехникум (в сторону
напротив ул. Розы Люксем- Автобусные маршруты №№
6 — м/р Н. Ленино)
бург, 215 в
10, 10к, 13, 14, 19, 24, 25,
30, 33, 36, 37, 42, 54, 55, 60,
65, 66.
Кинотехникум (в центр)
напротив ул. Розы Люксем- Автобусные маршруты №№
бург, 170/1
10, 10к, 13, 14, 19, 24, 25,
30, 33, 36, 37, 42, 54, 55, 60,
65, 66.
Подстанция (в сторону 2— ул. Тухачевского, 2/1
Автобусный маршрут № 39.
городка ст. Батарейная)
Подстанция (в центр — из напротив ул. Розы Люксем- Автобусный маршрут № 39.
2-го городка ст. Батарейбург, 174
ная)
Подстанция (в сторону 6
в районе ул. Розы Люксем- Автобусные маршруты №№
м/р Н. Ленино)
бург, 223 а
10, 10к, 13, 14, 19, 24, 25,
30, 33, 36, 37, 42, 54, 55, 60,
65, 66.
Подстанция (в центр)
ул. Розы Люксембург, 217
Автобусные маршруты №№
а/1
10, 10к, 13, 14, 19, 24, 25,
30, 33, 36, 37, 42, 54, 55, 60,
65, 66.
Магазин «Спутник» (в сто- ул. Розы Люксембург, 251/5 Автобусные маршруты №№
рону 6 м/р Н. Ленино)
10, 13, 19, 24, 25, 30, 33, 37,
42, 55.
Магазин «Спутник» (в
напротив ул. Розы Люксем- Автобусные маршруты №№
центр)
бург, 251/5
10, 14, 19, 30, 33, 42, 55.
Автостанция (в сторону 6
ул. Розы Люксембург,
Автобусные маршруты №№
м/р Н. Ленино)
279/11
10, 13, 19, 24, 25, 30, 33, 37,
42, 55.

24
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510

56

Автостанция (в центр)

ул. Розы Люксембург, 297 а

511

57

512

58

513

59

514

60

515

61

516

62

517

63

Автобусные маршруты №№
10, 14, 19, 30, 33, 42, 55, 62.
6-й м/р Н. Ленино (в сторо- ул. Розы Люксембург, 355/2 Автобусные маршруты №№
ну ул. Розы Люксембург)
10, 14, 19, 30, 33, 42, 55.
6-й м/р Н. Ленино (конеч- ул. Розы Люксембург, 355 в Автобусные маршруты
ная)
№№ 10, 13, 19, 24, 25, 30, 37,
42, 55.
6-й м/р Н. Ленино (в центр) напротив ул. Розы Люксем- Автобусный маршрут № 33.
бург, 240/1
Контейнерная станция (в
ул. 2-я Батарейная, 48
Автобусный маршрут № 33.
сторону ст. Батарейная)
Контейнерная станция (в
ул. 2-я Батарейная, 48 б
Автобусный маршрут № 33.
центр)
Виадук (из центра)
напротив ул. Центральная, Автобусный маршрут № 33.
30
Виадук (в центр)
ул. Центральная, 30
Автобусный маршрут № 33.

554

100

ул. Марии Ульяновой (в
сторону п. Боково)

ул. Мира, 14

555

101

ул. Марии Ульяновой (в
центр)

ул. Мира, 15

556

102

ул. Мира, 32

557

103

ул. Марии Ульяновой (в
сторону Завода нерудных
материалов)
ул. Мира (из центра)

Автобусные маршруты №№
10к, 24, 26, 28, 28р, 31, 36,
43, 57.
Автобусные маршруты №№
10, 10к, 24, 26, 28, 28р, 31,
36, 43, 57.
Автобусный маршрут № 10.

ул. Мира, 82

Автобусный маршрут № 10.

558

104

ул. Мира (в центр)

ул. Мира, 59

559

105

ул. Муравьева, 5

560

106

561

107

в районе д.16 по ул. 2-й
Городок
напротив станция Горка 8/8 Автобусный маршрут № 39.

Ленинский народный суд (в
сторону Завода нерудных
материалов)
Ленинский народный суд
(в сторону ул. Трактовая)
Хлебозавод (в сторону ул.
Муравьева)

Автобусные маршруты
№№ 10.
Автобусные маршруты
№№ 10.

518

64

Батарейная (конечная)

ул. 1-я Батарейная, 6

519

65

520

66

521

67

2-й городок ст.Батарейная
— (конечная)
Станция «Горка» (в сторону
2-го Городка)
Станция «Горка» (в центр)

562

108

Станция Горка 8/8

Автобусный маршрут № 39.

563

109
110

Автобусный маршрут №
33, 62.
Автобусный маршрут № 39.

ул. Муравьева, 7а

Автобусные маршруты №№
10, 26.
В районе д. 109 по ул. Крас- Автобусные маршруты №№
ный путь
10, 26.

Хлебозавод (в сторону пос. В районе д. 94 по ул. КрасБокова)
ный путь
АЗС (в сторону п. Боково) напротив ул. Новаторов, 3

Автобусный маршрут № 10.

АЗС (в сторону ул. Красный Путь)
Авиазавод (из центра)

ул. Новаторов, 3 к.3

напротив ул. Новаторов,
50 а
ул. Трактовая, 47

Автобусный маршрут №
10, 26.
Автобусные маршруты №№
10, 10к, 24, 26, 28, 28р, 31,
36, 43, 57.
Автобусные маршруты №№
10, 10к, 24, 26, 28, 28р, 31,
36, 43, 57.
Автобусные маршруты №№
10, 10к, 28..
Автобусные маршруты №№
10, 10к, 28.
Автобусные маршруты №№
10, 10к, 28.
Автобусные маршруты №№
10, 10к, 28.
Автобусный маршрут № 10.

ул. Трактовая, 38

Автобусный маршрут № 10.

ул. Курганская, 2/2

Автобусный маршрут № 10.

ул. Курганская, 9

Автобусный маршрут № 10.

ул. Курганская, 32

Автобусный маршрут № 10.

ул. Авиастроителей, 26
ул. Авиастроителей, 49

Автобусные маршруты №№
24, 26.
Автобусный маршрут № 24.

напротив ул. Авиастроителей, 23
ул. Авиастроителей, 21

Автобусные маршруты №№
24, 26.
Автобусный маршрут № 24.

ул. Блюхера, 5

Автобусный маршрут № 39.

69

Детский сад (в сторону ст.
Горка)
Детский сад (в центр)

564

ул. Блюхера, 76

Автобусный маршрут № 39.

565

111

524

70

пос. Вересовка (конечная)

Автобусный маршрут № 62.

525

71

566

112

Авиазавод (конечная, в
центр)

ул. Авиастроителей, 32

526

72

Поворот на М. Елань (в
центр)
микрорайон Березовый

пос. Вересовка, ул. 3-я
Дачная, 44
Московский тракт

113

Магазин (в центр)

ул. Новаторов, 61

73

568

114

74

569

115

529

75

570

116

Магазин (в сторону п.
Боково)
п. Боково (из центра)
(конечная)
п. Боково (в центр)

ул. Новаторов, 36

528

530

76

571

117

531

77

532

78

Автобусные маршруты №
19, 37
Автобусные маршруты №№
14, 19, 30.
Автобусные маршруты №
13, 19, 24, 25, 30, 37.
Автобусные маршруты №№
14, 30.
Автобусный маршрут №№
13, 24, 25, 30, 37.
Автобусные маршруты №№
24, 25, 30.
Автобусный маршрут № 14.

567

527

Микрорайон Березовый,
111
ул. Розы Люксембург, 341а

572

118

573

119

напротив ул. Баумана, 214 а Автобусные маршруты №№
13, 24, 25, 37.

574

120

ул. Баумана, 208

Автобусный маршрут № 14.

575

121

напротив ул. Баумана, 208

Автобусные маршруты №№
13, 24, 25, 37.
Автобусный маршрут № 14.

576

122

577

123

напротив ул. Баумана, 206

Автобусные маршруты №№
13, 24, 25, 37.

578

124

ул. Баумана, 223

Автобусные маршруты №№
10к, 54, 60, 65,66.
Автобусные маршруты №
10к, 54, 60, 65, 66.

579

125

580

126

581

127

582

128

583

129

584

130

585

131

586

132

587

133

588

134

589

135

590

136

591

137

592

138

593

139

594

140

595

141

522

68

523

533

79

534

80

535

81

536

82

537

83

538

84

539

85

Детский комбинат (в сторону ул. Розы Люксембург)
Детский комбинат (в сторону ул. Баумана)
ул. Баумана (в сторону 6
м/р Н. Ленино)
ул. Баумана (в сторону 18го Советского переулка)
Больница № 8 (конечная)

напротив ул. Баумана, 264
ул. Баумана, 236
ул. Баумана, 237/1
ул. Ярославского, 300

Поликлиника № 8 (в сторону 6 м/р
Н. Ленино)
Поликлиника № 8 (в
сторону 18-го Советского
переулка)
Почта (в сторону 6 м/р Н.
Ленино)
Почта (в сторону 18-го
Советского переулка)
Детская поликлиника (в
сторону 6 м/р Н. Ленино)
Детская поликлиника (в
сторону 18-го Советского
переулка)
7-й микрорайон Н.Ленино
(конечная)
ул. Ярославского (по требованию) в сторону 7 м/р
Н.Ленино
ул. Баумана (в сторону 7
м/р Н. Ленино)
ул. Баумана (в сторону ул.
Розы Люксембург)
Школьная (в сторону Н.
Ленино)
Школьная (в центр)

ул. Баумана, 214 а

Локомотивное депо (в
сторону Н. Ленино)
Локомотивное депо (в
центр)
Поликлиника (в сторону Н.
Ленино)
Поликлиника (в центр)

ул. Ледовского, 2

ул. Баумана, 206

ул. Баумана, 181

540

86

ул. Баумана, 202/3

541

87

542

88

543

89

544

90

545

91

546

92

547

93

548

94

549

95

550

96

551

97

ул. Норильская (в сторону
ул. Розы Люксембург)
Ж.Д. Вокзал (Иркутск-Сортировочный) (в сторону
Н. Ленино)
Ж.Д. Вокзал (Иркутск-Сортировочный) (в центр)
пер. Восточный

552

98

Сибатом (из центра)

напротив пер. Восточный,
3
ул. Мира, 10

553

99

Сибатом (в центр)

ул. Мира, 9

напротив ул. Баумана,
202/3
ул. Василия Ледовского, 22
ул. Василия Ледовского, 17

ул. Ледовского, 1
ул. Академика Образцова,
20 а
ул. Академика Образцова,
27
ул. Норильская, 20
ул. Вокзальная, 9/4

ул. Норильская, 2

Автобусный маршрут № 62.

Автобусные маршруты №
10к, 14, 54, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№
10к, 13, 25, 37, 54, 60, 65, 66.
Автобусные маршруты №№
10, 24.
Автобусные маршруты №№
10, 24.
Автобусные маршруты №№
10, 24.
Автобусные маршруты №№
10, 24.
Автобусные маршруты №№
10, 24.
Автобусные маршруты №№
10, 24.
Автобусные маршруты №№
10, 24.
Автобусные маршруты №№
10, 24.
Автобусные маршруты №№
10, 24.
Автобусные маршруты №№
10, 24.
Автобусные маршруты №№
10, 10к, 24, 26, 28, 28р, 31,
43, 57.
Автобусные маршруты №№
10, 10к, 24, 26, 28, 28р, 31,
43, 57.

Дорожный участок (в
сторону Завода нерудных
материалов)
Дорожный участок (в
центр)
Лодочная (Боково) (в
сторону Завода нерудных
материалов)
Лодочная (Боково) (в
центр)
Завод Нерудных Материалов (конечная)
Баня (в сторону п.Боково)
Баня (в сторону ул. Жукова)
Стадион (в сторону п.
Боково)
Стадион (в сторону ул.
Жукова)
Травмпункт (в сторону
Авиазавода)
ул. Жукова (в центр)

ул. Новаторов, 11 а

ул. Новаторов, 50 а

ул. Шпачека, 27а

Автобусный маршрут № 10.

Автобусные маршруты №
24, 26.
ул. Гражданская, 8 а
Автобусные маршруты №№
10к, 24, 26, 28, 28р, 31, 36,
43, 57.
ул. Жукова (в сторону п.
ул. Сибирских Партизан, 4 Автобусные маршруты №№
Боково)
10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 57.
Кафе (из центра)
ул. Сибирских Партизан, 20 Автобусные маршруты №№
10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 57.
Кафе (в центр)
ул. Сибирских Партизан,
Автобусные маршруты
11/2 а
№№ 10к, 26, 28, 28р, 31, 36,
43, 57.
АЗС (в центр)
ул. Сибирских Партизан,
Автобусные маршруты №№
23 а
10к, 28, 28р, 31, 43, 57.
АЗС (в сторону п. Боково) напротив ул. Сибирских
Автобусные маршруты №№
Партизан,23а
10к, 28, 28р, 31, 43, 57.
ул. 1-я Московская (в
ул. Олега Кошевого, 2/2
Автобусные маршруты №№
сторону Иннокентьевского
13, 25, 26, 31.
моста)
ул. 1-я Московская (в сто- ул. 1-я Московская, 1 в
Автобусные маршруты №№
рону Н. Ленино)
13, 31.
ул. Кедровая (в сторону
напротив ул. Олега КошеАвтобусные маршруты №№
Иннокентьевского моста в вого, 61стр.1
13, 25, 26, 31.
центр)
ул. Кедровая (в сторону
ул. Олега Кошевого, 61
Автобусные маршруты №№
Н.Ленино)
стр.1
13, 31.
Иркутск СтройОптТорг (в ул. Трактовая, 9
Автобусные маршруты №№
сторону Иннокентьевского
13, 25, 26, 31.
моста)
Иркутск СтройОптТорг (в ул. Олега Кошевого,65 а/5
Автобусные маршруты №№
сторону Н. Ленино)
13, 31.
Рынок (в сторону ул. Трак- ул. Воровского 3/1
Автобусный маршрут № 58.
товая)
Аптека (в сторону ул.
ул. Воровского 15
Автобусный маршрут № 58.
Трактовая)
Автоцентр (в сторону ул.
ул. Генерала Доватора, 19 а Автобусный маршрут № 58
Трактовая)

25 сентября 2018 года | № 40 (783)
596

142

597

143

598

144

599

145
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Школа № 6 (в сторону ул.
Полярная)
Парус (конечная)

напротив ул. Генерала
Доваторов, 23
ул. Трактовая, 35

Автобусный маршрут № 58

Гортоп (в сторону пос.
Горького)
пос. Горького (конечная)

ул. Трактовая, 1 а/8

Автобусный маршрут №
29, 29а.
Автобусный маршрут №
29, 29а.

ул. Олонская, напротив
опоры линий электропередач № 57/1

Автобусный маршрут № 58

Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
от 04.09.2018 № 404-02-392/18

РЕЕСТР ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ, ОРГАНИЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА, ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, СЛЕДУЮЩЕГО
В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ (ПРИГОРОДНОМ И МЕЖДУГОРОДНОМ) СООБЩЕНИИ
№ п/п
Остановочный пункт
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
1
ВСЭМ (из Аэропорта)
2
ВСЭМ (в Аэропорт)
3
Аэропорт
4
Гормолкомбинат (в сторону пос. Молодежный)
5
Гормолкомбинат (в центр)
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ
6
Рынок Павловский (в сторону ул. Декабристов)
7
Автовокзал
8
Копай
9
Торгсервис (в сторону ул. Братская)
10
Торгсервис (в сторону ул. Ушаковская)
СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ
11
Кайский переход (в сторону м/р Синюшина гора)
12
Кайский переход (в центр)
13
Ж.Д. Вокзал
14
Маршала Конева (конечная)
15
Пос. Энергетиков
ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
16
ДОК (в сторону Н. Ленино)
17
ДОК (в центр)

Местоположение остановочного пункта
ул. Ширямова, 38-1
ул. Ширямова, 13-4
напротив ул. Ширямова, 6
напротив ул. Байкальская, 265 б
ул. Байкальская, 265 б
ул. Баррикад 2/4
ул. Октябрьской Революции, 22
ул. Есенина, 1/1
ул. Зимняя 1а/1
ул. Зимняя 1а/1
ул. Сергеева 5 а
напротив ул. Сергеева 3 к.3
ул. Челнокова, 3
ул. Маршала Конева, 46
ул. Академическая 3/2е
напротив ул. Трактовая, 12/1
ул. Трактовая, 12/1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.09.2018
№944-02-442/8
О подготовке проектов внесения изменений в проекты межевания территорий
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, определения местоположения границ образуемых и
изменяемых земельных участков, руководствуясь ст. ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017
г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска:
1) обеспечить подготовку:
а) проекта внесения изменений в проект межевания территории планировочного элемента О-03-05, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 21.08.2017 г. № 031-06-837/7 «Об утверждении проекта
межевания территории планировочного элемента О-03-05» с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 11.05.2018 г. № 031-06-419/8;
б) проекта внесения изменений в проект межевания территории Кировского района г. Иркутска, застроенной
многоквартирными домами, в границах улиц Ленина — Нижняя Набережная — Франк-Каменецкого — Карла
Маркса, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 22.12.2014 г. № 031-06-1547/14 «Об
утверждении проектов межевания территорий» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 16.07.2018 г. № 031-06-679/8;
в) проекта внесения изменений в проект межевания территории Ленинского района г. Иркутска, застроенной
многоквартирными домами: Массив Военный Городок, утвержденный постановлением администрации города
Иркутска от 25.08.2014 г. № 031-06-991/14 «Об утверждении проектов межевания территорий» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 20.07.2018 г. № 031-06-699/8;
г) проекта внесения изменений в проект межевания территории Ленинского района г. Иркутска, застроенной
многоквартирными домами: в границах улицы Толевая, утвержденный постановлением администрации города
Иркутска от 25.08.2014 г. № 031-06-991/14 «Об утверждении проектов межевания территорий» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 20.07.2018 г. № 031-06-699/8;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов внесения изменений в проекты межевания
территорий, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего распоряжения.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение трех дней со
дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.09.2018
№944-02-443/8
О подготовке проекта планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной
для размещения линейного объекта «Реконструкция путепровода по ул. Джамбула в г. Иркутске»
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории,
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь ст. ст. 41, 42,
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска:
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1) обеспечить подготовку проекта планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция путепровода по ул. Джамбула в г. Иркутске»;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, указанного в подпункте
1 пункта 1 настоящего распоряжения.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение трех дней со
дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.09.2018
№944-02-444/8
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной для реконструкции
линейного объекта «Участок от НО-30 до ПНС Ботанический сад»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением об
отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г.
№ 006-20-480750/8, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, предназначенной для реконструкции
линейного объекта «Участок от НО-30 до ПНС Ботанический сад» (далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска:
1) в срок с 25.09.2018 г. по 24.10.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в средствах массовой
информации и размещения в информационно— телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) информационного сообщения о начале проведения публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.09.2018
№944-02-445/8
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, предназначенной для реконструкции
линейного объекта «Участок от НО-30 до ПНС Ботанический сад»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением об
отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г.
№ 006-20-480750/8, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, предназначенной для реконструкции
линейного объекта «Участок от НО-30 до ПНС Ботанический сад» (далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска:
1) в срок с 25.09.2018 г. по 24.10.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в средствах массовой
информации и размещения в информационно— телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) информационного сообщения о начале проведения публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (ВЫСОТНАЯ
ЗАСТРОЙКА)» (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000021:28114, ПЛОЩАДЬЮ
6308 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЛ. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, 102, И «МНОГОКВАРТИРНЫЕ
МНОГОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА» В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000021:22687, ПЛОЩАДЬЮ
3892,1 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК,
УЛ. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, Д. 102.
25 сентября 2018 г.
17 сентября 2018 г. в 17.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. . Декабрьских Событий, д. 102, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (при реконструкции) в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:28114, площадью 6308 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Декабрьских Событий, 102, и «Многоквартирные многоэтажные жилые дома»
в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000021:22687, площадью 3892,1
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102 (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 5 человека, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 17 сентября 2018 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публич-
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ных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8.
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)» (при реконструкции) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000021:28114, площадью 6308 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Декабрьских Событий, 102, и «Многоквартирные многоэтажные жилые дома» в отношении
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000021:22687, площадью 3892,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102, и информационные материалы
к нему, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска от 24.08.2018 г. № 944-02-400/8 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 28 августа 2018 года № 36 (779) и размещены
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления
города Иркутска (www.admirk.ru).
При проведении публичных слушаний выступил: Лобанов С.С. — правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства в лице генерального директора о том, что предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (при реконструкции)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:28114, площадью 6308 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Декабрьских Событий, 102, и «Многоквартирные многоэтажные жилые дома» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000021:22687, площадью 3892,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих
общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
от Грифа Е.А. (директор МКУК «Дом Европы») поступили следующие замечания в устной форме:
«Замечание по парковке, так как мы сами собираемся реконструироваться. Второе замечание по пристрою.»
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска поступили следующие замечания в устной форме:
«Данный земельный участок ранее выдавался под размещение культурно-досугового центра. Считаем, что изменение вида разрешенного использования земельного участка будет не соответствовать цели предоставления.».
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (при реконструкции) в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:28114,
площадью 6308 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Декабрьских Событий, 102, и «Многоквартирные многоэтажные жилые дома» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000021:22687, площадью 3892,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
Т.В. Николаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ
РЕГЛАМЕНТЕ С ОСНОВНЫМ ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000033:35940, ПЛОЩАДЬЮ
372 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА ЖУКОВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 40А,
В ЧАСТИ: УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДО 0,0372 ГА, УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ОТСТУПА ОТ ГРАНИЦ СМЕЖНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО ОСНОВНОГО
СТРОЕНИЯ ДО 1 М.
25 сентября 2018 г.
19 августа 2018 г. в 11.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Жуковского, 40а, были проведены публичные слушания
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
с основным видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:35940, площадью 372 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Жуковского, земельный участок 40а, в части:
уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0372 га, уменьшения минимального отступа от границ
смежного земельного участка до основного строения до 1 м (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 2 человека, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола публичных
слушаний по проекту от 19 августа 2018 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20480750/8.
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
с основным видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:35940, площадью 372 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Жуковского, земельный участок 40а, в части:
уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0372 га, уменьшения минимального отступа от границ
смежного земельного участка до основного строения до 1 м, и информационные материалы к нему, распоряжение
заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от
23.08.2018 г. № 944-02-397/8 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 28 августа 2018 года № 36 (779) и размещены
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления
города Иркутска (www.admirk.ru).
При проведении публичных слушаний выступила: Фетисова Надежда Анатольевна — правообладатель земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
с основным видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:35940, площадью 372 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Жуковского, земельный участок 40а, в части:
уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0372 га, уменьшения минимального отступа от границ
смежного земельного участка до основного строения до 1 м, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступали.
Предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», в отношении земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000033:35940, площадью 372 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, город Иркутск, улица Жуковского, земельный участок 40а, в части: уменьшения минимального размера
земельного участка до 0,0372 га, уменьшения минимального отступа от границ смежного земельного участка до
основного строения до 1 м.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
Т.В. Николаева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 38:36:000021:31359, ПЛОЩАДЬЮ 254 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. КРАСНЫХ
МАДЬЯР, — «ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».
25 сентября 2018 г.
18 сентября 2018 г. в 17.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, возле частного дома № 22 по ул. Советская, были проведены публичные слушания по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:31359, площадью 254 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, — «Для индивидуального жилищного строительства» (далее
— проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 2 человека, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 18 сентября 2018 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8.
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:31359, площадью 254 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, — «Для индивидуального жилищного
строительства», и информационные материалы к нему, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска от 23.08.2018 г. № 944-02-396/8 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 28 августа 2018 года № 36 (779) и
размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
При проведении публичных слушаний выступил: Томарев А.В. — представитель правообладателей земельного
участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:31359, площадью 254 кв. м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, — «Для индивидуального жилищного строительства», не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих
общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000021:31359, площадью 254 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, — «Для индивидуального жилищного строительства».
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
Т.В. Николаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 38:36:000024:559, ПЛОЩАДЬЮ 644 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛ., Г. ИРКУТСК, УЛ. СОВХОЗНАЯ, 1, — «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО».
25 сентября 2018 г.
19 сентября 2018 г. в 16.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Совхозная, 1, были проведены публичные слушания по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:559, площадью 644 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
обл., г. Иркутск, ул. Совхозная, 1, — «Предпринимательство» (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 3 человека, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 19 сентября 2018 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8.
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:559, площадью 644 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Совхозная, 1, — «Предпринимательство», и информационные материалы к нему,
распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска от 22.08.2018 г. № 944-02-395/8 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 28 августа 2018 года № 36 (779) и размещены в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
При проведении публичных слушаний выступила: Ковалева Е.А. — представитель правообладателя земельного
участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:559, площадью 644 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Совхозная, 1, — «Предпринимательство», не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
1. От Солодниковой Е.И. (собственник смежного земельного участка) поступили замечания в письменной форме: Наши земельные участки смежные и огороды примыкают друг к другу. Земельный участок, расположенный по
адресу: г. Иркутск, ул. Совхозная, 1 не обеспечен сетями канализации и не подключен к центральному коллектору,
поэтому есть угроза сброса сточных вод от коммерческого использования данного участка на поверхность земли,
смежной с нашим земельным участком. Перевод участка под коммерческое использование и строительство на нем
нежилого здания будет угрожать нашей безопасности.
Я против предоставления условно разрешенного вида использования «Предпринимательство» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:559, если данный участок не будет подключен к центральному коллектору для сбора сточных вод.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. Данный аспект предусматривается на стадии архитектурно-строительного проектирования.
Предложения иных участников публичных слушаний: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний:
1. От филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» поступили замечания в письменной форме: По результатам рассмотрения материалов публичных слушаний выявлено, что в границах земельного участка расположены официально оформленные и отображенные в публичной кадастровой карте охранные зоны объектов филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», в частности, ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 663,
входящие в «Комплекс электрических сетей 0,4 кВ ПС Приморская».
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» хозяйственная деятельность в охранных зонах ограничивается, в связи, с чем необходимо предоставить на согласование план застройки земельного участка.
В случае необходимости требуется получить в филиале ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» технические условия на вынос объектов электросетевого хозяйства.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
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Указанные замечания являются целесообразными. При дальнейшем строительстве объекта капитального строительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать расположение объектов электросетевого
хозяйства.
2. От Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска поступили замечания в устной форме:
На данном земельном участке имеются самовольно возведенные объекты капитального строительства. Так же
на земельном участке расположены охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. В соответствии с действующим законодательством возведение объекта капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, с последующей регистрацией права собственности на возведенный объект. К заявлению о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:559
правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства предоставлены не были.
Также при дальнейшем строительстве объекта капитального строительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать расположение объектов электросетевого хозяйства.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний поступили замечания по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000024:559, площадью 644 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Совхозная, 1, —
«Предпринимательство».
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
Т.В. Николаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«СТРОИТЕЛЬСТВО ВНС И МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДА К П. СЛАВНЫЙ»
25 сентября 2018 г.
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение об отдельных вопросах организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным
решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 14.08.2018 г. № 944-02-381/8
«О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный», распоряжение заместителя
мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 15.08.2018 г.
№ 944-02-383/8 «О публичных слушаниях по проекту межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный».
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный» (далее — проект)
подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 28 августа 2018 г.
Общие сведения о проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный»:
– срок разработки 2018 г.;
– разработчик МКУ «УКС города Иркутска».
Собрание участников публичных слушаний прошло: 28.08.2018 г. с 14.50 до 15.20 часов, по адресу: г. Иркутск, ул.
Ленина, 14 б, каб. 112 (актовый зал).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: зарегистрированных в установленном законодательством порядке участников публичных слушаний не присутствовало.
Представитель МКУ «УКС города Иркутска» Маргеева Дарья Владимировна представила доклад, сопровождаемый демонстрацией графических материалов.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный».
Председатель комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.Х. Ким
Секретарь публичных слушаний
А.А. Безносова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО
ЭЛЕМЕНТА С-04-36
24 сентября 2018 г.
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение об отдельных вопросах организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным
решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 09.08.2018 г. № 944-02-378/8 «О
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-36», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска от 17.08.2018 г. № 944-02-385/8 «О публичных слушаниях по проекту внесения
изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-36».
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-36 (далее — проект) подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 30 августа 2018 г.
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента
С-04-36:
– срок разработки 2018 г.;
– разработчик МКУ «УКС города Иркутска»
Собрание участников публичных слушаний прошло: 30.08.2018 г. с 16.30 до 17.00 часов, по адресу: г. Иркутск, ул.
Ленина, 14-б (актовый зал).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 4 человека, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила представитель МКУ «УКС города Иркутска» — Демченко
Мария Дмитриевна с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
— Кустова Т.Н.: В рамках проекта планировки отобразить конфигурацию дороги, так как она будет выглядеть
после капитального ремонта.
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-36;
— инициативная группа жителей, в лице Захарова Е.В.: Предусмотреть возможность расположения надземного,
либо подземного пешеходного перехода, соединяющий участки от школы (участок ЗР-6-1) к спортивному объекту
(участок ЗР 9-1).
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-36;
Отображенную пешеходную дорожку в проекте планировки как проезд, соединяющий объездную дорогу Первомайский — Университетский и проезд Юрия Тена в районе МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 184 (на схеме
МДОУ 74) сохранить с ее действующим назначением (пешеходная).
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-36;
Указать в проекте существующий разворот на дороге Первомайский — Университетский в районе АЗС «Крайснефть» с учетом проводимой в настоящее время реконструкции данного участка.
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-36;
Внести обязательным требованием при проектировании застройки участка ЗР-10, I соблюдение существующей
концепции организации бульвара между ЖК «Союз» и ул. Улан-Баторская с учетом первоначально утвержденного
генерального плана застройки представленного к рассмотрению на слушании «30» апреля 2018 г. в департаменте.
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Предложение не может быть учтено в рамках внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-36. Данное требование возможно внести при разработке проектно-сметной документации;
Откорректировать участок ЗР 7-2, а именно убрать с чертежа планировки территории «существующий объект».
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-36.
2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
— Должанская А.А.: предложение посмотреть соответствие красных линий, которые предлагаются в проекте с
тем предложением, которое поступило от ООО «Перспектива+» и АО «Дом РФ».
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-36;
-Должанская А.А.: Есть схема водоотведения на территории этого земельного участка, также ориентировочно в центре этого центрального образуемого земельного участка запланирована трассировка сети водоотведения
планируемой местного значения, мы предлагаем это оставить на усмотрение застройщика на момент получения
технических условий, потому что точка подключения, которая будет дана сетями на сегодняшний день не известна.
Мы предлагаем пока эту проектируемую сеть убрать.
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-36
Председатель комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.Х. Ким
Секретарь публичных слушаний
А.А. Безносова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ВНС И МАГИСТРАЛЬНОГО
ВОДОПРОВОДА К П. СЛАВНЫЙ»
25 сентября 2018 г.
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение об отдельных вопросах организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным
решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 14.08.2018 г. № 944-02-380/8
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный», распоряжение заместителя
мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 15.08.2018 г.
№ 944-02-382/8 «О публичных слушаниях по проекту планировки территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный».
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный» (далее — проект)
подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 28 августа 2018 г.
Общие сведения о проекте планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный»:
– срок разработки 2018 г.;
– разработчик МКУ «УКС города Иркутска».
Собрание участников публичных слушаний прошло: 28.08.2018 г. с 14.10 до 14.40 часов, по адресу: г. Иркутск, ул.
Ленина, 14 б, каб. 112 (актовый зал).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: зарегистрированных в установленном законодательством порядке участников публичных слушаний не присутствовало.
Представитель МКУ «УКС города Иркутска» Маргеева Дарья Владимировна представила доклад, сопровождаемый демонстрацией графических материалов.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство ВНС и магистрального
водопровода к п. Славный».
Председатель комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.Х. Ким
Секретарь публичных слушаний
А.А. Безносова

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА СООБЩАЕТ:
по следующим адресам:
— г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, в районе дома № 5 (в количестве 15 штук);
— г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, в районе дома № 9 (в количестве 2 штук);
— г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, в районе дома № 17 (в количестве 17 штук); в нарушение действующего
законодательства самовольно размещено движимое имущество — металлический гараж (далее — объект).
В соответствии с Положением о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе
Иркутске, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 г. № 031-06-640/7-1 (далее
— Положение), лицу, самовольно разместившему объект, необходимо в срок до 08.10.2018 г. включительно осуществить перенос объекта в добровольном порядке и освободить территорию общего пользования.
В противном случае, в соответствии с Положением, администрацией города Иркутска будет осуществлен перенос объекта в принудительном порядке с отнесением расходов на счет лица, самовольно разместившего движимое
имущество.
на основании распоряжений заместителя председателя комитета — начальника управления ЖКХ комитета по
управлению Ленинским округом администрации города Иркутска принудительный перенос или демонтаж самовольно размещенного движимого имущества, расположенного по следующим адресам:
— г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 186 (16 металлических гаража);
— г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 160 (17 металлических гаражей);
— г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, в районе дома № 317 (46 металлический гараж);
будет осуществлен с 25.09.2018 по 30.11.2018.
на основании распоряжений заместителя председателя комитета — начальника управления ЖКХ комитета по
управлению Ленинским округом администрации города Иркутска принудительный перенос или демонтаж самовольно размещенного движимого имущества, расположенного по следующим адресам:
— г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе домов №№ 238, 239, 240 (35 металлических гаража);
— г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, в районе дома № 293 (20 металлический гараж);
будет осуществлен с 03.10.2018 по 30.11.2018

УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОКТЯБРЬСКИМ ОКРУГОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА СООБЩАЕТ:
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске», на
основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 19.09.2018 № 704-02-176/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска
«Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических
гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица Байкальская, в районе здания № 217-б.
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске», на
основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 21.09.2018 № 704-02-180/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска
«Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических
гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица Загоскина, в районе дома № 9.
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске», на
основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 19.09.2018 № 704-02-178/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска
«Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических
гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица Красноярская, в районе дома № 81.
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске», на
основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом адми-
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нистрации города Иркутска от 19.09.2018 № 704-02-179/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска
«Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических
гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица Красноярская, в районе дома № 83.
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске», на
основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 21.09.2018 № 704-02-181/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска
«Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических
гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица Лыткина, в районе дома № 76.
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске», на
основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 19.09.2018 № 704-02-177/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска
«Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических
гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица Лыткина, в районе домов № 81, № 83.
В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 07.09.2018 № 031-10-265/8, руководствуясь
статьями 10, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном
письме мэра города, Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска
от 13 февраля 1998 года № 031-06-144/8, на Общественном совете по наградам при мэре города Иркутска от 2 августа 2018 года принято решение:
1. За активное участие в общественной жизни, вклад в развитие этноконфессионального мира и согласия на
территории города Иркутска наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Мазуренко Альберта Анатольевича — пастора, настоятеля Местной религиозной организации «Иркутский евангелическо-лютеранский приход
Св. Марии» Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России.
2. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности
и в связи с 55-летием Академгородка наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Жеребцова Гелия Александровича — научного руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, доктора физико-математических наук,
академика Российской академии наук, Почетного гражданина Иркутской области.
3. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в развитии театрального дела и в
связи с 90-летием со дня образования государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова поощрить работников государственного автономного учреждения
культуры Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Уварову Татьяну Александровну — помощника режиссера;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска;
а) Ашимовой Нелли Юрьевне — начальнику гримерного цеха;
б) Безродных Владимиру Васильевичу — артисту драмы, ведущему мастеру сцены;
в) Демьяновских Елене Анатольевне — начальнику пошивочного цеха;
г) Истоминой Елене Сергеевне — артисту драмы высшей категории;
д) Клюевой Татьяне Николаевне — администратору;
е) Ковтун Ольге Юрьевне — начальнику костюмерного цеха;
ж) Косаревой Виктории Алексеевне — артисту драмы высшей категории;
з) Проценко Галине Леонидовне — артисту драмы, ведущему мастеру сцены, Заслуженному артисту Российской
Федерации;
и) Савину Павлу Александровичу — артисту драмы высшей категории;
к) Терпуговой Тамаре Никифоровне — заведующему труппой, Заслуженному работнику культуры Российской
Федерации.
4. За многолетнюю общественную деятельность, направленную на социальную адаптацию и интеграцию людей
с ограниченными возможностями, и в связи с 30-летием со дня образования Кировской районной организации
Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» поощрить членов Кировской районной организации Иркутской областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
а) Волченко Галину Константиновну — члена правления;
б) Дягилеву Елену Владимировну — председателя;
2) поощрить Благодарственным письмом мэра города Иркутска:
а) Бушкову Тамару Прокопьевну;
б) Дягилева Александра Александровича;
в) Ситникову Галину Александровну;
г) Фетисенко Тамару Ефремовну.
5. За вклад в укрепление межнациональных отношений, сохранение армянской культуры в городе Иркутске и
в связи с 25-летием со дня образования Иркутской городской общественной организации «Иркутское Армянское
Культурное Общество» поощрить членов Иркутской городской общественной организации «Иркутское Армянское Культурное Общество»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
а) Баляна Карла Сиракановича;
б) Саакян Айкануш Миграновну — преподавателя армянского языка;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
а) Брсоян Гаяне Меружановне — хореографу;
б) Гулиняну Артуру Максимовичу — члену Совета.
6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения города Иркутска:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
а) Высоцкую Елену Валерьевну — директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Иркутска средней общеобразовательной школы № 73;
б) Грошеву Ольгу Борисовну — воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 84;
в) Сальникову Елену Юрьевну — директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Иркутска Дома детского творчества № 2;
г) Тюрикову Татьяну Семеновну — заведующего хозяйством Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 129;
д) Фереферову Ольгу Олеговну — воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска детского сада № 58;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
а) Бессоновой Наталье Борисовне — учителю-логопеду Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 179;
б) Будагаевой Инне Борисовне — учителю-логопеду Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 58;
в) Власовой Надежде Анатольевне — учителю начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 26;
г) Просекиной Ирине Владимировне — воспитателю Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 84;
д) Федоренко Ларисе Валентиновне — главному бухгалтеру Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 44 г. Иркутска.
7. За активную деятельность, способствующую развитию сферы туризма в городе Иркутске, и в связи с празднованием Всемирного дня туризма поощрить Благодарственным письмом мэра города Иркутска:
1) Иркутский филиал Российской Гостиничной Ассоциации;
1) Сибирскую Байкальскую Ассоциацию Туризма.
В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 19.09.2018 № 031-10-277/8, за многолетний
добросовестный труд, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности и в связи с 25-летием
со дня образования Общества с ограниченной ответственностью «Сервико», руководствуясь статьями 10, 37, 38,
54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме мэра города, Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля
1998 года № 031-06-144/8, на Общественном совете по наградам при мэре города Иркутска от 6 сентября 2018 года
принято решение:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
1)работников Общества с ограниченной ответственностью «Сервико»:
а) Афонину Ирину Викторовну — директора по персоналу;
б) Утюшеву Юлию Евгеньевну — директора по логистике;
2) работников Общества с ограниченной ответственностью «СВК-Иркутск»:
а) Баса Антона Анатольевича — руководителя обособленного подразделения;
б) Гурастова Павла Александровича — директора;
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3)Машихину Викторию Александровну — главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью
«Море пива».
2. Поощрить Благодарственным письмом мэра города Иркутска:
1) работников Общества с ограниченной ответственностью «Сервико»:
а) Битченкову Ларису Владимировну — бухгалтера по учету;
б) Захаренко Анну Владимировну — бухгалтера по учету;
в) Малышеву Анну Сергеевну — начальника складов;
г) Самойло Тамару Викторовну — руководителя финансово-экономического отдела;
2) Труфанову Елену Анатольевну — бухгалтера-кассира Общества с ограниченной ответственностью «ВИКО-Иркутск».

ПОПРАВКА

В газете «Иркутск официальный» от 14.08.2018 № 34 (777) на стр. 36 опубликовано сообщение о поощрении
работников организаций города Иркутска в соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от
08.08.2018 № 031-10-231/8. В указанном сообщении допущена неточность: слова «подполковника в отставке Кузмичева Сергея Юрьевича» следует читать как «подполковника в отставке Кузьмичева Сергея Юрьевича».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСАМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА —
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
от 13.09.2018
№ 113-08-101/8
О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения и исполнения исполнительных документов и иных
документов, связанных с их исполнением, решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового
взноса, пеней и штрафов, по обращению взыскания на средства бюджета города Иркутска
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году», руководствуясь статьями 158, 242.1, 242.2, 242.5, 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005-20-110142/10, Положением о департаменте финансов комитета по бюджетной политике
и финансам администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 8 декабря 2015
года № 006-20-150227/5,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения и исполнения исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней
и штрафов, по обращению взыскания на средства бюджета города Иркутска, утвержденное приказом заместителя
председателя комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 20 апреля 2015 года № 113-08-52/5, с последними изменениями, внесенными приказом заместителя председателя комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и
финансам администрации города Иркутска от 4 августа 2017 года № 113-08-87/7, (далее — Положение) следующие
изменения:
1) абзац второй пункта 2.1 Положения изложить в редакции:
«— исполнительные документы и иные документы, указанные в пункте 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанные с исполнением судебных актов по искам к муниципальному образованию город Иркутск в соответствии с пунктом 3 статьи 158, пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
2) пункт 2.5 Положения изложить в редакции:
«2.5. Консультант — юрист проверяет поступившие исполнительные документы и иные документы, связанные с
их исполнением, на предмет наличия оснований для их возврата взыскателю или в суд в соответствии с пунктами 3,
3.1, 3.2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
3) пункт 2.6 Положения изложить в редакции:
«2.6. В случае наличия оснований для возврата поступивших исполнительных документов и иных документов,
связанных с их исполнением, департамент в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов осуществляет
возврат исполнительных документов со всеми поступившими приложениями к ним взыскателю или в суд без исполнения с указанием причин возврата.
В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в абзацах втором и третьем пункта 3.1 статьи
242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниям взыскателю направляется уведомление с приложением всех поступивших от него иных документов, связанных с исполнением исполнительных документов.
Возврат исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, осуществляется заказными письмами с уведомлениями о вручении писем либо на руки взыскателю (его представителю), или доставляется
нарочным в суд.»;
4) дополнить Положение пунктом 2.8 в редакции:
«2.8. Исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение.
Исполнение судебных актов может быть приостановлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя
течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом 3.2 статьи 242.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.»;
5) пункт 3.2.11 Положения считать пунктом «3.2.1.1»;
6) в пункте 3.2.2 после слов «с учетом имеющейся информации о принятых» слова «главными распорядителя
бюджетных средств» исключить;
7) раздел 3 дополнить пунктом 3.2.3.1 следующего содержания:
«3.2.3.1 В случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию присужденной суммы либо иные
виды расчетов, бюджетный отдел производит расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или судебным актом.».
8) пункт 4.3 Положения изложить в редакции:
«4.3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта
иными участниками судебного процесса главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме
обязан представить в департамент информацию о результатах обжалования судебного акта.»;
9) пункт 4.4 Положения изложить в редакции:
«4.4. В случае отсутствия оснований для обжалования судебного акта в апелляционной, кассационной или надзорной инстанции главный распорядитель бюджетных средств направляет в департамент информацию, согласованную с начальником департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, о подтверждении
оплаты исполнительного документа в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной
форме.»;
10) раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Информацию о результатах рассмотрения дела в суде, предусмотренную настоящим разделом, от имени
главного распорядителя бюджетных средств в департамент направляет юридическая служба, представлявшая в суде
интересы муниципального образования город Иркутск.»;
11) абзац четвертый пункта 5.1 Положения изложить в редакции:
«При нарушении учреждением-должником требований, установленных настоящим пунктом, операционный
отдел приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на
всех лицевых счетах учреждения-должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу
денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в
связи с указанными расчетами), с уведомлением должника.»;
12) абзац второй пункта 5.5 Положения изложить в редакции:
«При неисполнении учреждением-должником требований, установленных настоящим пунктом, операционный
отдел на третий день после дня получения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых
счетах учреждения-должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств
для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержан-
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от 14.09.2018
№ 504-02-1679/18
Об утверждении примерной формы соглашения о перераспределении земельных участков
В целях упорядочения правоотношений, возникших при перераспределении земельных участков, руководствуясь статьями 209, 218, 556 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.28, 39.29 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 24 декабря
2015 года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»:
1. Утвердить примерную форму соглашения о перераспределении земельных участков (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.М. Козулина
Приложение №1 к распоряжению
заместителя мэра — председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска
от 14.09.2018 № 504-02-1679/18

СОГЛАШЕНИЕ №
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
г. Иркутск
«___» ______________ 20__ года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от имени администрации города Иркутска, в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска ____________ действующей на основании __________, именуемый
в дальнейшем «Сторона 1», и ________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны (вместе именуемые «Стороны»), руководствуясь ст.ст. 209, 218, 556 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ст.ст. 39.28, 39.29, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее соглашение (далее по тексту
— Соглашение) о нижеследующем:

3. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ
3.1. Плата за увеличение площади Участка ___ на _____ кв.м., в результате перераспределения и образования
Участка ___, составляет __________ руб. (_________________рублей ___копеек) в соответствии с расчетом платы за
увеличение площади Участка ___ (приложение № 1).
3.2. Сторона 2 вносит плату за увеличение площади Участка ___ на ___ кв.м., в результате перераспределения и
образования Участка ___, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения Сторонами.
3.3. Оплата производится в рублях путем перечисления суммы, указанной в пункте 3.1. Соглашения, на счет
Стороны 1 по следующим реквизитам: Отделение Иркутск г. Иркутск, р/c 40101810900000010001, БИК 042520001,
ОКТМО 25701000, КБК 90911406324041000430, ИНН 3849057115, Получатель — УФК по Иркутской области (для
КУМИ), в платежном поручении в строке «назначение платежа» необходимо указать: плата за увеличение площади
земельного участка по соглашению о перераспределении земельных участков от________20__ №_____________.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Передать территорию площадью __ кв.м., включенную в Участок __ кв.м., с направлением Стороне 2 акта
приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств, определенных пунктом 3.1 Соглашения, на расчетный счет Стороны 1.
4.2. Сторона 2 обязуется:
4.2.1. Внести плату за увеличение площади Участка ____ на __ кв.м., в результате перераспределения и образования Участка 3, в порядке и сроки, установленные разделом 3 Соглашения.
4.2.2. Принять территорию площадью __ кв.м., включенную в Участок __ кв.м., путем подписания акта приема-передачи, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта приема-передачи от Стороны 1.
4.2.3. Представить Стороне 1 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи территории площадью __ кв.м., включенную в Участок __ кв.м., доверенность на регистрацию права собственности и
документ, подтверждающий оплату госпошлины за регистрацию права собственности, либо одновременно со Стороной 1 осуществить государственную регистрацию права собственности на Участок ___.
4.2.4. Использовать Участок __ в соответствии с требованиями земельного законодательства.
4.2.5. При перечислении денежных средств в счет платы за увеличение площади Участка ___ на ____ кв.м., в результате перераспределения и образования Участка ___ Сторона 2 обязана указывать в платежном документе все
реквизиты, определенные в пункте 3.3. Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и Соглашением.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной 2 обязательства, предусмотренного пунктом 4.2.1.
Соглашения, Сторона 1 вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения полностью, либо
обратиться в суд с иском о понуждении к плате, предусмотренной пунктом 4.2.1. Соглашения, а Сторона 2 уплачивает пеню в размере 0,5 % от размера платы за увеличение площади Участка ___ на ___ кв.м., в результате перераспределения и образования Участка __, определенного пунктом 3.1. Соглашения, за каждый день просрочки.
5.3. В случае отказа принять территорию площадью ____ кв.м., включенную в Участок ___, в установленный пунктом 4.2.2. Соглашения срок, Сторона 2 уплачивает пеню в размере 2 % от размера платы за увеличение площади
Участка ___ на ___ кв.м., в результате перераспределения и образования Участка ____, определенного пунктом 3.1.
Соглашения, за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств. По истечении 30-дневного срока неисполнения Стороной 2 обязательства, предусмотренного пунктом 4.2.2. настоящего Соглашения, Соглашение может
быть расторгнуто по требованию Стороны 1 в судебном порядке.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.2.3. Сторона 2
уплачивает Стороне 1 пеню в размере 0,1 % от размера платы за увеличение площади Участка ___ на ___ кв.м., в
результате перераспределения и образования Участка ___, определенного пунктом 3.1. Соглашения, за каждый день
просрочки до полного исполнения обязательства.
5.5. Государственная регистрация права собственности Стороны 2 на Участок __ возможна только после исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. Соглашения, а также после оплаты пени, установленных пунктами 5.2., 5.3., 5.4. Соглашения.
В противном случае, Сторона 1 вправе не осуществлять государственную регистрацию права собственности на
участки, указанные в п. 2.1.1. Соглашения, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, до полного исполнения Стороной 2 указанных обязательств.
5.6. Оплата пени, предусмотренных разделом 5 Соглашения, производится в рублях путем перечисления суммы на счет Стороны 1 по следующим реквизитам: Отделение Иркутск г. Иркутск, р/c 40101810900000010001, БИК
042520001, ОКТМО 25701000, КБК 90911406324042000430, ИНН 3849057115, Получатель — УФК по Иркутской области (для КУМИ), в платежном поручении в строке «назначение платежа» необходимо указать: пени по соглашению о
перераспределении земельных участков от________20__ №_____________.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, имеет для Сторон обязательную силу и
действует до момента полного исполнения обязательств по Соглашению.
6.2. Изменение, указанных в пункте 2.1.1 Соглашения, видов разрешенного использования земельных участков
допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами до момента государственной регистрации права.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, ___ для Стороны 1 и ___для Стороны 2 и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
6.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложения:
1. Расчет платы за увеличение площади Участка ___ на ____ кв.м., в результате перераспределения и образования
Участка ___;
2. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости Участок ___, Участок ___.
Адреса и подписи Сторон:
Сторона 1
664007, г. Иркутск, ул. Поленова,
______________________________
______________________________
Заместитель мэра — председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
«____»__________________20__г.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ УЧАСТКА __

ИТОГО

Площадь, кв.м.

Кадастровый номер
земельного участка

Сторона 2 _____________________
Адрес ________________________
Назначение земель

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Стороны достигли соглашения о перераспределении земельных участков с кадастровыми номерами _______
__________________________.
2.1.1. Перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от ____________________________________.
На момент заключения Соглашения образованы:
— земельный участок из земель населенных пунктов площадью ____ кв.м., кадастровый номер
_____________________, с видом разрешенного использования «_________________», расположенный по адре-

______________________________
______________________________
______________________________
«_____»_____________________20__г.
Приложение 1
к соглашению о перераспределении
земельных участков
№ ___________ от ________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На момент подписания настоящего Соглашения:
Стороне 1 принадлежит на праве собственности земельный участок из земель населенных пунктов площадью
____ кв.м., кадастровый номер _______________, расположенный по адресу: ____________________, с видом разрешенного использования «_____________________», ограничения прав и обременения отсутствуют (запись о государственной регистрации права от _________№________) (далее — Участок __);
Стороне 2 принадлежит на праве собственности земельный участок из земель населенных пунктов площадью
____ кв.м., кадастровый номер _________________, расположенный по адресу: ________________________, с видом
разрешенного использования «_________________________», ограничения прав и обременения отсутствуют (запись о государственной регистрации права от ____________№ ______________) (далее — Участок ___).

Сторона 2
______________________________
______________________________

Плата за увеличение площади, руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

су:______________________, ограничения прав и обременения отсутствуют, и на который возникает право собственности у Стороны 2 (далее — Участок __);
— земельный участок из земель населенных пунктов площадью _______ кв.м., кадастровый номер
_________________, включающий территорию площадью __ кв.м., с видом разрешенного использования
«_________________________», расположенный по адресу: ____________________________, ограничения прав и
обременения отсутствуют, право собственности на который возникает у Стороны 1 (далее — Участок __).

Удельный показатель кадастровой
стоимости вновь
образованного земельного участка,
руб. за 1 кв. м.*

ных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением учреждения-должника.»;
13) абзац первый пункта 5.6 Положения изложить в редакции:
«При неисполнении учреждением-должником в течение трех месяцев со дня поступления исполнительного документа в департамент, а также при нарушении должником срока выплат, указанного им в соответствии с пунктом
5.1 настоящего раздела, по исполнительному документу, предусматривающему выплаты периодического характера,
операционный отдел приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах учреждения-должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление
или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное
страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением учреждения-должника.»;
14) абзац третий пункта 5.7 Положения изложить в редакции:
«При поступлении заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа в департамент в период приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах учреждения-должника (за исключением операций
по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по
трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на
обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами) операционный отдел уведомляет учреждение-должника об отмене приостановления операций по лицевым счетам учреждения-должника, а исполнительный
документ возвращает взыскателю в порядке, определенном абзацами первым и вторым настоящего пункта.»;
15) пункты 5.3 — 5.9 Положения считать пунктами 5.2 — 5.8. соответственно;
16) пункт 6.1. Положения изложить в редакции:
«6.1. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета города Иркутска по денежным обязательствам муниципальных
казенных учреждений города Иркутска, направляется налоговым органом в департамент.»;
17) абзац третий пункта 6.4 Положения изложить в редакции:
«При неисполнении учреждением-должником требований, установленных настоящим пунктом, операционный
отдел приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на
лицевых счетах учреждения-должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решения налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление
удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с
указанными расчетами), с уведомлением учреждения-должника.»;
18) абзац второй пункта 6.7 Положения изложить в редакции:
«При неисполнении учреждением-должником требований, установленных настоящим пунктом, операционный
отдел на третий день после дня получения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах
учреждения-должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решения налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для
расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных
налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными
расчетами) с уведомлением учреждения-должника.»;
19) абзац первый пункта 6.8 Положения изложить в редакции:
«При неисполнении учреждением-должником решения налогового органа в течение трех месяцев со дня его
поступления в департамент операционный отдел приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах учреждения-должника (за исключением операций по
исполнению исполнительных документов, решения налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по
трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на
обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами) с уведомлением учреждения-должника.»;
20) в пункте 7.1 Положения слова «Приложением № 1» заменить словами «Приложениями №№ 1, 2».
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска официально опубликовать настоящий приказ.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета — начальник департамента финансов
комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска
И.С. Занина
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*В соответствии с Положением о порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 09.10.2015 № 006-20-130197/5 (в редакции
решения Думы города Иркутска от 29.09.2017 N 006-20-380574/7)
_______________________________________________________
__________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001 БИК 042520001 ИНН 3849057115 КПП 384901001 ОКТМО 25701000
КБК 90911406324041000430
УФК по Иркутской области (для КУМИ)

4

5

СООБЩЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

Комиссия по обследованию и инвентаризации бесхозяйного имущества, находящегося на территории Правобережного округа города Иркутска, созданная распоряжением заместителя мэра —
председателя комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска от
19.07.2017 №303-02-23/17, действующая на основании Положения о порядке регистрации и использования бесхозяйного имущества, находящегося на территории города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 05.12.2011 №005-20-280449/1, доводит до сведения заинтересованных
лиц о выявлении на территории города Иркутска движимого имущества, обладающего признаками
бесхозяйного:
— инженерное оборудование центрального теплового пункта, расположенного в помещении нежилого здания по адресу: ул. Горького, 16.
Собственникам указанного объекта в течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего информационного сообщения необходимо предоставить в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — Комитет) по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 201, правоустанавливающие документы на данный объект. В
случае бездействия Комитетом будет принято решение о признании выявленного объекта движимого
имущества бесхозяйным с последующим включением его в Реестр выявленного бесхозяйного имущества города Иркутска.
Телефон для справок: 52-00-95.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.09. 2018
№ 504-02-1692/18
Об организации и проведении специализированной ярмарки «Сябры» по продаже белорусских
товаров народного потребления по адресу:г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 215 «в».
В целях организации и проведения специализированной ярмарки «Сябры» по продаже белорусских товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 215 «в», руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на
территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 24 декабря 2015 года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от
25 июля 2011 года № 031-06-1336/11 «О ярмарках, организуемых органами местного самоуправления
города Иркутска»:
1. Департаменту потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска:
1) в период с 28 сентября 2018 года по 7 октября 2018 года организовать и провести специализированную ярмарку «Сябры» по продаже белорусских товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 215 «в» (площадь размещения торговых мест на ярмарке — 100 квадратных метров, количество торговых мест — 16) (далее — ярмарка) в соответствии с планом мероприятий
по организации ярмарки и продажи товаров на ней, являющимся Приложением № 1 к настоящему
распоряжению;
2) направить в управление по информационной политике администрации города Иркутска для
опубликования в газете «Иркутск официальный» и размещения на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) настоящее распоряжение с приложениями не позднее
чем за 5 календарных дней до начала работы ярмарки
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой
Заместитель мэра –председатель комитета
Е.М. Козулина
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска
от 17.09. 2018 № 504-02-1692/18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЯРМАРКИ «СЯБРЫ»
ПО ПРОДАЖЕ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 215 «В»
№ п/п Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

1
1

4
Начальник отдела организации
деятельности комитета имущественного департамента комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска
Начальник отдела торговли и
общественного питания департамента потребительского рынка
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска

2

3

Срок реализации мероприятия
2
3
Обеспечить регистрацию письменных
Весь период
заявок на участие в специализированной действия
ярмарке «Сябры» по продаже белорусярмарки
ских товаров народного потребления
(далее — ярмарка).
Обеспечить рассмотрение заявок на
участие в ярмарке, поданных лицами,
указанными в п.9 Порядка организации ярмарки и продажи товаров на ней
(Приложение № 1 к настоящему Плану
мероприятий), и составленных по Форме
согласно Приложению № 1 к Порядку предоставления мест для продажи
товаров на ярмарке (Приложение № 2 к
настоящему Плану мероприятий).
Обеспечить направление уведомлений
об отказе в предоставлении места для
продажи товаров на ярмарке по Форме
согласно Приложению № 2 к Порядку предоставления мест для продажи
товаров на ярмарке (Приложение № 2 к
настоящему Плану мероприятий).

Весь период
проведения
ярмарки

В течение 30
календарных дней с
даты приема
заявки

Начальник отдела торговли и
общественного питания департамента потребительского рынка
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска

6

7

8

Произвести расчеты платы за предоставление места для продажи товаров
на ярмарке и обеспечить заключение
договоров по Форме согласно Приложению № 3 к Порядку предоставления
мест для продажи товаров на ярмарке
(Приложение № 2 к настоящему Плану
мероприятий).
Обеспечить предоставление информации участникам ярмарки о специализированных организациях, имеющих
лицензии на заключение договоров на
уборку территории и вывоз твердых
коммунальных отходов.
Осуществлять контроль за соответствием ассортимента товаров, реализуемых
на ярмарке, Приложению № 2 к Порядку
организации ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение № 1 к настоящему Плану мероприятий).
Обеспечить контроль за соблюдением
соответствия занимаемых участниками
ярмарки мест согласно Схеме для продажи товаров на специализированной
ярмарке «Сябры» по продаже белорусских товаров народного потребления по
адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,
215 «в», определенных Приложением
№ 1 к Порядку организации ярмарки и
продажи товаров на ней (Приложение
№1 к настоящему Плану мероприятий),
а также заключенным договорам на
предоставление места на ярмарке.
Обеспечить соблюдение на территории
проведения ярмарки требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка.
Обеспечить контроль за исполнением
настоящего Плана мероприятий.

В течение
трех рабочих
дней с даты
приема
заявки

Начальник отдела торговли и
общественного питания департамента потребительского рынка
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска

В день
подписания
договоров

Начальник отдела торговли и
общественного питания департамента потребительского рынка
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
Начальник отдела торговли и
общественного питания департамента потребительского рынка
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
Начальник отдела торговли и
общественного питания департамента потребительского рынка
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска

Весь период
проведения
ярмарки

Весь период
проведения
ярмарки

Весь период
проведения
ярмарки

Начальник отдела торговли и
общественного питания департамента потребительского рынка
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска

Приложение № 1 к
Плану мероприятий по организации ярмарки
и продажи товаров на ней

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА НЕЙ
1. Наименование ярмарки: специализированная ярмарка «Сябры» по продаже белорусских товаров
народного потребления (далее — ярмарка).
2. Наименование организатора ярмарки: администрация города Иркутска, представленная комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — организатор ярмарки).
3. Адрес местонахождения организатора ярмарки: г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
4. Цель организации ярмарки: создание условий для обеспечения жителей муниципального образования город Иркутск услугами торговли по продаже белорусских товаров народного потребления.
5. Место проведения ярмарки: ул. Розы Люксембург, 215 «в»
6. Срок проведения ярмарки: с 28 сентября 2018 года по 7 октября 2018 года.
7. Режим работы ярмарки: с 10-00 до 20-00 ежедневно без выходных и праздничных дней.
8. Тип ярмарки: специализированная.
9. Категории участников ярмарки: индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также
граждане (в том числе граждане — главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств,
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством,
животноводством) (далее — участники ярмарки)).
10. Организатор ярмарки обеспечивает:
— наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адреса
его местонахождения, режима работы ярмарки;
— контроль за санитарно-техническим состоянием территории, на которой организуется проведение ярмарки, и мест для продажи товаров;
— контроль за оснащением территории, на которой организуется проведение ярмарки, контейнерами для сбора мусора;
— соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных законодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
— проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров заключенным договорам на предоставление места на ярмарке;
— исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области
торговой деятельности и настоящим Порядком.
11 Участники ярмарки обязаны:
— размещать торговое оборудование на земельном участке согласно Схеме размещения мест для
продажи товаров на специализированной ярмарке «Сябры» по продаже белорусских товаров народного потребления (далее — Схема) (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
— хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке
документы, подтверждающие предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
— не производить передачу права на использование места для продажи товара третьим лицам;
— соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области пожарной безопасности,
охраны окружающей среды, защиты прав потребителей;
— обеспечить наличие на месте для продажи товаров достоверной информации в наглядной и доступной форме для покупателей о товарах, вывеску о субъекте, осуществляющем торговую деятельность на ярмарке, оформленных ценников с указанием наименования товара;
— самостоятельно заключить договор на уборку места для продажи товаров на ярмарке и вывоз
твердых коммунальных отходов;
— осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного торгового места и не размещать торговое оборудование за пределами его;
— по окончании срока действия договора на предоставление места для продажи товаров на ярмарке освободить занимаемое место. В случае досрочного расторжения Договора освободить занимаемое
место в течение 1 (Одного) календарного дня с момента получения уведомления о расторжении договора;
— исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством в области торговой деятельности.
12. Размещение участников ярмарки осуществляется на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Иркутска, согласно Схеме (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
13. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: продукция в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятым Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января
2014 года №14-ст) (приведен в Приложении № 2 к настоящему Порядку).
14. Перечень документов, необходимых участникам ярмарки, указанным в п. 9 настоящего Порядка, для продажи товаров на ярмарке:
14.1 индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам:
— документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе) в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
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— договор на предоставление места на ярмарке, заключенный по форме, установленной Приложением № 3 к Порядку предоставления мест для продажи товаров на ярмарке;
14.2 физическим лицам:
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— договор на предоставление места на ярмарке, заключенный по форме, установленной Приложением № 3 к Порядку предоставления мест для продажи товаров на ярмарке.
Приложение № 2 к Плану мероприятий
по организации ярмарок и продажи товаров на них

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА ЯРМАРКЕ
1. Для участия на специализированной ярмарке «Сябры» по продаже белорусских товаров народного потребления (далее — ярмарка) лицам, соответствующим категории участников ярмарки, указанной в п.9 Порядка организации ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение № 1 к Плану мероприятий), необходимо предоставить заявку(и) на участие в ярмарке с приложением соответствующих
документов согласно Форме заявки, определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку (далее
— заявка) по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова,1
2. Заявки принимаются весь период действия ярмарки. Заявки рассматриваются специалистами
отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение трех рабочих дней с
даты подачи заявки.
3. При превышении количества заявок над лимитом мест для продажи товаров на ярмарке, указанным в Приложении № 1 к Порядку организации ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение № 1
к Плану мероприятий), место для продажи товаров на ярмарке предоставляется участникам, первым
подавшим заявку.
4. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке являются:
— отсутствие на ярмарке свободных мест для продажи товаров;
— несоответствие поданной заявки Форме заявки на участие в ярмарке, определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку;
— отсутствия указанного в заявлении места проведения ярмарки, определенного Приложением №
1 к Порядку организации ярмарки и продажи товаров на ней;
— непредоставление (предоставление не в полном объеме) требуемых документов согласно Форме
заявки на участие в ярмарке, определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку.
5. Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке согласно Форме
уведомления об отказе в предоставлении места на ярмарке (Приложение № 2 к настоящему Порядку)
направляется в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки.
6. С участниками ярмарки заключается договор на предоставление места для продажи товаров на
ярмарке, от лица администрации города Иркутска в соответствии с Формой договора на предоставление места на ярмарке (Приложение № 3 к настоящему Порядку).
7. Плата за пользование местом для продажи товаров на ярмарке определяется в соответствии с
Порядком определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 21 июля 2015 года № 031-06-697/5;
8. Размещение участников ярмарки осуществляется в соответствии со Схемой размещения мест
для продажи товаров на специализированной ярмарке «Сябры» по продаже белорусских товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 215 «в» (Приложение № 1 к Порядку
организации ярмарки и продажи товаров на ней);
9. Предоставление мест для продажи товаров на ярмарке на льготных условиях не предусматривается.
Приложение № 1
к Порядку организации ярмарки
и продажи товаров на ней

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ЯРМАРКЕ «СЯБРЫ» ПО ПРОДАЖЕ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 215 «В»

Приложение № 2
к Порядку организации ярмарки
и продажи товаров на ней

10.82.23.290

Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки;
Одежда, кроме одежды из меха;

14.1
13.92
13.92.11

Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял);

13.92.12

Белье постельное;

17.71

Изделия трикотажные чулочно-носочные;

15.12.12.

32.99.21.110

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи,
сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной
гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви;
Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из
натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона;
Зонты от дождя и солнца;

14.20.10.634

Палантины;

14.20.10.635

Шарфы;

20.42.15.149

Средства для ухода за кожей тела прочие;

20.42.16.110

Шампуни;

20.42.19.130

Средства для ванн;

20.41.31.110

Мыло туалетное твердое

20.42.15.141

Кремы для рук;

20.42.15.142

Кремы для ног;

20.42.15.143

Кремы детские.

15.12.192

Приложение № 1
к Порядку предоставления мест
для продажи товаров на ярмарке

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ
Заместителю мэра — председателю комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска Е.М. Козулиной
от ________________________________________________________
наименование
___________________________________________________________
(юридический, почтовый адрес)
______________________________________________________________
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить место для продажи товаров на специализированной ярмарке «Сябры» по продаже белорусских товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 215 «в», проводимой в период с
28.09.2018 по 07.10.2018 на срок с________201_ г. по _______201_ г.
Количество торговых мест:_____________
ассортимент товаров: ___________________________________________________________________
с использованием торгового оборудования (при необходимости): ___________________________
(тип торгового оборудования)
Приложение:
для физических лиц:
1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копия документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством (членская книжка, правоустанавливающие
документы на земельный участок, с целевым назначением: под огород, ведение личного подсобного хозяйства, дачного
хозяйства и др.).
для юридических лиц:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением
обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).
для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя индивидуального предпринимателя,
если с заявлением обращается представитель индивидуального предпринимателя (приказ, доверенность).
«______» _______________ 201__ г.
_________ /___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Порядку предоставления мест
по продаже товаров на ярмарке

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА НА ЯРМАРКЕ
______________________________________________________________
наименование
_______________________________________________________________
(юридический, почтовый адрес)
_______________________________________________________________
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)

АССОРТИМЕНТ
ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ЯРМАРКАХ
В соответствии с «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 0342014 (КПЕС 2008)» ассортимент товаров, реализуемых на ярмарке (оказываемых услуг), включает:
01.49.21

Мед натуральный;

10.51.56.100
10.51.4

Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки;
Сыры, продукты сырные и творог;

10.51.56.120

Напитки молочные

10.13.14.100

Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные

10.13.14
10.3

Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
Фрукты и овощи переработанные и консервированные

02.30.40.140

Растения лекарственные

10.82.22.130

Конфеты шоколадные;

10.82.23.120

Карамель;

10.82.23.121

Карамель леденцовая;

10.82.23.160

Халва;

10.82.23.230

Лукумы;

31

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация города Иркутска, в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска извещает Вас об отказе в предоставлении места на специализированной ярмарке «Сябры» по продаже белорусских товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, 215 «в» по причине:
1.________________________________________________________________________________________________
«______» ___ 201__ г.

_________ /___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку предоставления мест
по продаже товаров на ярмарке

ФОРМА ДОГОВОРА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА НА ЯРМАРКЕ
№ ______
г. Иркутск
«__» ____ 2018 г.
Администрация города Иркутска в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Козулиной Екатерины Михайловны, действующей на основании
Решения Думы города Иркутска от 24.12.2015 № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска», именуемая в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и ______,
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

именуемый в дальнейшем Пользователь, в лице __________, действующего на основании ______, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор на предоставление места на специализированной
ярмарке-выставке по продаже белорусских товаров народного потребления (далее — ярмарка), проводимой на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от ____ № ________ «Об организации и проведении специализированной ярмарки «Сябры»
по продаже белорусских товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 215 «в» (далее —
Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Администрация предоставляет, а Пользователь принимает на территории города Иркутска во временное пользование торговое место(а), площадью ____ кв.м. (далее — место) при проведении ярмарки по адресу: г. Иркутск, ул.
Розы Люксембург, 215 «в» для осуществления торговли_______________, с установкой на нем торгового оборудования
(при необходимости).
1.2. Предоставление Администрацией торгового места не влечет приобретение Пользователем каких-либо прав на
соответствующий земельный участок или его часть.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обеспечивает:
2.1.1. Представление Пользователю во временное пользование торгового места, указанного в п.1.1. настоящего Договора;
2.1.2. Наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адреса его местонахождения, режима работы ярмарки;
2.1.3. Контроль за санитарно-техническим состоянием территории, на которой организуется проведение ярмарки,
и мест для продажи товаров;
2.1.4. Контроль за оснащением территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусора;
2.1.5. Доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
2.1.6. Соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных законодательством
требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
2.1.7. Проверку соответствия занимаемых(ого) пользователем мест(а) для продажи товаров утвержденных Схемой
размещения мест для продажи товаров на специализированной ярмарке «Сябры» по продаже белорусских товаров народного потребления и п.1.1 настоящего Договора;
2.1.8. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области торговой деятельности.
2.2. Пользователь обязан:
2.2.1. Произвести оплату за пользование торговым местом. Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Администрации по следующим реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск, р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115, КПП 384901001, ОКТМО 25701000,
КБК 909 111 05024 04 1002 120. Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска).
В платежном поручении в строке «назначение платежа» Пользователь должен указать «Специализированная ярмарка по договору №____»;
2.2.2. Использовать торговое место исключительно по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора;
2.2.3. Занимать места для продажи товаров согласно утвержденной Схеме размещения мест для продажи товаров
на специализированной ярмарке «Сябры» по продаже белорусских товаров народного потребления и п.1.1. настоящего
Договора;
2.2.4. Хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы,
подтверждающие предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
2.2.5. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав
потребителей;
2.2.6. Обеспечить наличие на месте для продажи товаров достоверной информации в наглядной и доступной форме
для покупателей о товарах и их производителе, вывеску о субъекте, осуществляющем торговую деятельность на ярмарке, оформленных ценников с указанием наименования и цены товара;
2.2.7. Самостоятельно заключить договоры на подключение к сетям электроснабжения, на уборку места для продажи товаров на ярмарке и вывоз твердых коммунальных отходов.
2.2.8. Самостоятельно или с привлечением сторонней организации обеспечить надлежащее санитарное состояние
торгового места и прилегающей к торговому месту территории в соответствии с Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы г. Иркутска от 25.12.2008 № 004-20-560950/8;
2.2.9. Осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного торгового места и не размещать торговое
оборудование за его пределами;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении общес твенных обс уждений проектной док ументации намечаемой
хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы оценки воздейс твия на
окружающ ую сред у
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной
деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», у твержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, организованы общес твенные обс уждения
проектной док ументации по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы: «Бильярдная с торговыми помещениями, расположенная на учас тке с ка дас тровым номером
38:36:000034:26937».
Предполагаемая форма общес твенных обс уждений — слушания.
Заказчик намечаемой деятельнос ти: ООО «Кварта л» г. Ирк у тск,ул. Коммунис тическая, д. 65А, оф45.
Мес то расположения объекта: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, Правобережный а дминис тративный округ.
Ка дас тровый номер учас тка: 38:36:000034:26937.
Цель намечаемой деятельнос ти: проектом пред усмотрено с троительс тво здания бильярдной с торговыми помещениями. Намечаемая деятельнос ть — новое с троительс тво.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский инс тит у т проектирования и исследований», а дрес: 664047, г. Ирк у тск, ул. Байка льская, 105 «А», офис 403.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопаснос ти и контроля
Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации. Ирк у тска (г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совмес тно с
ООО «Сибирский инс тит у т проектирования и исследований» и ООО «Кварта л».
С целью уче та общес твенного мнения граждан и общес твенных организаций материа лы по оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти на окружающ ую сред у в сос таве проектной док ументации «Бильярдная с торговыми помещениями, расположенная на учас тке с ка дас тровым номером 38:36:000034:26937»в течение
30 дней с момента нас тоящей пу бликации дос т упны для ознакомления и подготовки
замечаний и предложений (в письменной форме) по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Байка льская,
д. 105А, оф. 403, с 9-00 до 17-00 часов и 30 октября 2018 года с 9-00 до 10-00, телефон
для справок 8 (3952) 500-171.
Проведение общес твенных обс уждений проектной док ументации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы ОВОС, назначено на 30 октября
2018 года, в 11:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента
городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).
Сроки проведения ОВОС: от момента нас тоящей пу бликации до проведения общес твенных обс уждений. Принятие от граждан и общес твенных организаций письменных
замечаний и предложений к материа лам по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у
обеспечивае тся заказчиком в течение 30 дней после окончания общес твенного обс уждения.
Окончательный вариант оценки воздейс твия на окружающ ую сред у буде т у твержден
заказчиком после проведения общес твенных обс уждений.

Газета «Иркутск официальный» зарегистрирована Восточно-Сибирским
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Регистрация ПИ №ФС13-0212 от 31.12.2004.
Учредитель — администрация г. Иркутска.

2.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в области торговой деятельности.
3. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Плата за пользованием местом для продажи товаров на ярмарке определяется в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от
21.07.2015 № 031-06-697/5 и указывается в расчете, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.1. — 2.2.10. настоящего Договора Пользователь оплачивает Администрации штраф в размере 50% (пятьдесят) от размера платы за предоставление торгового места, рассчитанного в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. Изменение существенных условий договора
не допускается.
5.2. Настоящий Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Пользователем по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица — индивидуального предпринимателя;
4) по соглашению сторон Договора;
5) в одностороннем порядке Администрацией при наличии одного или нескольких из следующих оснований:
— в случае неисполнения обязательств по внесению платы за пользование торговым местом на ярмарке в порядке,
установленном пунктом 2.2.1 раздела 2 настоящего Договора;
— в случае нарушения Пользователем в течение срока действия ярмарки двух и более раз обязательств, указанных в
пунктах 2.2.2-2.2.10 настоящего Договора. Нарушения должны быть подтверждены документально;
— наличие в течение срока действия ярмарки двух и более неисполненных в установленные сроки предписаний
органов государственного, муниципального контроля (надзора) об устранении нарушений требований к размещению
НТО, требований к осуществлению торговой деятельности;
— привлечение в течение срока действия ярмарки двух или более раз Пользователя к административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства территории города Иркутска.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами с________201__г. по ___________201__г.
6.2. Продление срока действия настоящего Договора не допускается.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация:
Отделение Иркутск г. Иркутск,
Р/с 40101810900000010001,
БИК 042520001, ИНН 3849057115,
КПП 384901001, ОКТМО 25701000,
КБК 909 111 05024 04 1002 120.
Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска)
г. Иркутск, ул. Поленова, 1
Заместитель мэра — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска
_________________Е.М. Козулина
(подпись)
М.П.

Пользователь:
_______________________________________
(наименование)
г. Иркутск, _____________________________
_______________________________________
(адрес)
ОГРН __________________________________
ИНН __________________________________
_______________________________________
(подпись)

М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении общес твенных обс уждений проектной док ументации намечаемой
хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы оценки воздейс твия на
окружающ ую сред у
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздейс твия намечаемой
хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации»,
у твержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы
общес твенные обс уждения проектной док ументации по объект у гос ударс твенной
экологической экспертизы: «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с
иск усс твенным льдом в г. Ирк у тске».
Предполагаемая форма общес твенных обс уждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельнос ти: ОГКУ «Управление капита льного с троительс тва
Ирк у тской облас ти», а дрес: 664009, г. Ирк у тск, пер. Угольный, 68/1.
Мес то расположения объекта: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск. Ка дас тровый номер
земельного учас тка 38:36:000029:14701.
Цель намечаемой деятельнос ти: проектом пред усмотрено с троительс тво спортивного
сооружения. Намечаемая деятельнос ть – новое с троительс тво.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский с тандарт», а дрес: 664081, г. Ирк у тск,
ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопаснос ти и контроля
Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г.
Ирк у тска (г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совмес тно
с ООО «Сибирский с тандарт» и ОГКУ «Управление капита льного с троительс тва
Ирк у тской облас ти».
С целью уче та общес твенного мнения граждан и общес твенных организаций
материа лы по оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти на
окружающ ую сред у в сос таве проектной док ументации в течение 30 дней с момента
нас тоящей пу бликации дос т упны для ознакомления и подготовки замечаний и
предложений (в письменной форме) по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Красноказачья 115, оф.
221, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.
Проведение общес твенных обс уждений проектной док ументации намечаемой
хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы ОВОС, назначено на 19 октября
2018 года, в 11:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента
городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (г.
Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).
Сроки проведения ОВОС: от момента нас тоящей пу бликации до проведения
общес твенных обс уждений. Принятие от граждан и общес твенных организаций
письменных замечаний и предложений к материа лам по оценке воздейс твия на
окружающ ую сред у обеспечивае тся ООО «Сибирский с тандарт» и ОГКУ «Управление
капита льного с троительс тва Ирк у тской облас ти» в течение 30 дней после окончания
общес твенного обс уждения.
Окончательный вариант оценки воздейс твия на окружающ ую сред у буде т у твержден
заказчиком после проведения общес твенных обс уждений.
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