
№ 22 (10605) от 12 июня 2020 г.

Официальный отдел

Постановление
 от 08.06.2020 г.   № 12/од г. Иркутск
О внесении изменений в Постановление Председателя Думы Иркутского района от 25 мая 
2020 года №09/од «О временном порядке организации работы Думы Иркутского районного 
муниципального образования в целях реализации мер по нераспространению новой коро-
навирусной инфекции (COVID – 19)»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, устранения технических ошибок, 
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Иркутского 
районного муниципального образования, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Председателя Думы Иркутского района от 25 мая 2020 

года №09/од «О временном порядке организации работы Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования в целях реализации мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

1) Подпункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. лицам, желающим лично присутствовать на заседаниях Думы Иркутского района, средствам массо-

вой информации необходимо в течение 3 рабочих дней до дня заседания Думы  направить в аппарат Думы 
заявку об участии в заседаниях Думы Иркутского района в свободной форме по электронной почте duma-
irkrn@yandex.ru либо путем личного обращения. В заявке об участии в заседании Думы должно быть указано, 
ФИО, контактный номер телефона и (или) адрес электронной почты. Заявка в день ее поступления регистри-
руется сотрудником аппарата Думы ответственным за делопроизводство. В случае если заявка поступила в 
рабочее время то сотрудником аппарата на заявке проставляется дата и время ее поступления, в случае если 
заявка поступила по электронной почте по окончанию рабочего дня, она регистрируется датой следующего 
рабочего дня, время проставляется 8:00 часов. В случае поступления в аппарат Думы Иркутского района вне 
рабочего времени двух и более заявок они регистрируются в порядке очередности их поступления, при этом 
на заявке, которая поступила первой, проставляется время 8:00 часов, второй 8:01, третьей 8:02 и так далее. 
После регистрации заявки, поступившей при личном обращении,  гражданину сообщается порядковый но-
мер заявки, а в случае поступления заявки по электронной почте, информация о регистрации заявки и ее 
порядковый номер направляется гражданину на указанный в заявке адрес электронной почты, в случае его 
отсутствия, ответным письмом на адрес электронной почты с которого заявка поступила. Окончание приема 
заявок 17:00 часов дня предшествующего дню заседания Думы Иркутского района». 

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал постановления указанного в пункте 1 настоящего 
постановления информацию о внесении изменений.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 
www.irkraion.ru. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы Иркутского рай-
она (А.В. Янковская).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.05.2020г.
 №10-80/рд  г. Иркутск
Об отчете Мэра Иркутского района о результатах его деятельности, деятельности  админи-
страции, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой  Иркутского районного му-
ниципального образования, за 2019 год

Заслушав отчет Мэра Иркутского района о результатах его деятельности, деятельности  администрации, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой  Иркутского районного муниципального образования, 
за 2019 год, в соответствии с пунктом 11.1 статьи 35, пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 25,27,53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять отчет Мэра Иркутского района о результатах его деятельности, деятельности  администрации, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Думой  Иркутского районного муниципального образования, 
за 2019 год к сведению. 

2. Признать работу Мэра Иркутского района и администрации Иркутского района за 2019 год удовлетво-
рительной. 

3.  Опубликовать настоящее решение и тезисы отчета Мэра Иркутского района в газете «Ангарские огни» 
и разместить на официальном сайте www.irkraion.ru. 
Мэр  района  Председатель Думы  
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Тезисы отчета Мэра Иркутского района о результатах его деятельности, деятельности адми-
нистрации Иркутского района и иных подведомственных Мэру Иркутского района органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Иркутско-
го района за 2019 год

Численность населения составила 136940 человек (+ 3,2% к уровню 2018 г). В большей степени увеличи-
лась численность населения Уриковского (+6,1%), Марковского (+4,9%), Хомутовского (4%) муниципальных об-
разований. Родилось 2097 человек (+ 13,5% к уровню 2018 г), умерло 1133 человека (+ 9,8% к уровню 2018 г), 
прибыло 3991 человек, выбыло 3755 человек.

По состоянию на 01.01.2020 г. в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов по Иркутскому району 
учтено 3203 организации (+1,8% к уровню 2018 г.) и 5157 индивидуальных предпринимателей (+10,8% к уровню 
2018 г.) Среднесписочная численность работающих всего в районе за 2019 год составила 18127 человека. Уро-
вень регистрируемой безработицы на 1 января 2020 г составил 0,59%. Среднемесячная зарплата по району 
составила 29763 рубля (+7,5% к уровню 2018 г).

По итогам за 2019 год в консолидированный бюджет Иркутского района поступило доходов на 38,9% 
больше чем в 2018 году в сумме 5704,2 млн. рублей в том числе: налоговых доходов в размере 1 325,7 млн. 
рублей (на 41,7% больше чем в 2018 году); неналоговых доходов в размере 299,6 млн. рублей (на 42,1% больше 
чем в 2018 году); безвозмездных поступлений в размере 4 078,9 млн. рублей (на 37,87% больше чем в 2018 году).

Расходы консолидированного бюджета Иркутского района составили 5 732,0 млн. рублей, и по сравнению 
с 2018 годом исполнены больше на 37,8%. Расходы направлены: на социальную сферу в сумме 4 252,1 млн. ру-
блей (74,2% от общего объема расходов), на общегосударственные расходы в сумме 1 162,7 млн. рублей (20,3% 
от общего объема расходов), На жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 300,0 млн. рублей (5,2% от общего 

объема расходов), на прочие расходы в сумме 17,2 млн. рублей (0,3% от общего объема расходов).
Расходная часть бюджета Иркутского района формируется по программно-целевому методу с использо-

ванием муниципальных программ. Реализуется 15 муниципальных программ. Объем расходов, формируемых 
в рамках программ, составил 4 754,44 млн.рублей. В муниципальные программы интегрированы объемы фи-
нансового обеспечения не только средств районного бюджета - 1 209,72 млн.рублей, но и средств областного 
– 2 938,169 млн.рублей, федерального бюджетов – 606,549 млн.рублей и внебюджетных источников. 

Муниципальная программа «Развитие образования в Иркутском районе». На поддержку и развитие сфе-
ры образования было направлено 3 752,7 млн. рублей, расходы по сравнению с 2018 годом увеличились на 
36,9%. Основные средства направлены на строительство детского сада в д. Новолисиха, школ в д. Грановщина, 
р. п. Маркова, с. Хомутово. На капитальный и текущий ремонт школ и детских садов, спортивных залов, при-
обретение оборудования. На приобретение 8 школьных автобусов. Приобретено оснащение для нужд двух 
новых детских садов (ЖК «Луговое» и п. Новолисиха). На обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районе». Осуществлялось лет-
нее и зимнее содержание – 105 автомобильных дорог общего пользования района общей протяженностью 
- 201,562 км, установка 15 дорожных знаков. Проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объ-
единениям граждан. Отремонтированы 13 дорог общего пользования ИРМО, общей протяженностью – 27,559 
км. Финансовые средства на капитальный ремонт составили 64,11 млн.рублей в том числе из областного бюд-
жета - 58,34 млн.рублей , районного – 5,77 млн.рублей. Финансовые средства на содержание автомобильных 
дорог общего пользования района - 6,77 млн.рублей.

Муниципальная программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение 
в Иркутском районе». На мероприятия по модернизации, реконструкции и подготовке объектов коммуналь-
ного комплекса к отопительному периоду 2019-2020 годов было направлено 153,55 млн. рублей. Приобретена 
и поставлена блочно-модульная котельная для нужд теплоснабжения потребителей с. Хомутово; выполнены 
работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и водопровода в Марковском муниципальном об-
разовании; завершен 2-ой этап капитального ремонта канализационного коллектора в р.п. Листвянка; завер-
шены работы по модернизации источников теплоснабжения (монтаж автоматизированной котельной Термо-
робот) на объектах социальной сферы (Ревякинская СОШ, Кудинская СОШ Кыцигировская СОШ, Гороховская 
СОШ, Бутырская СОШ); проведена работа по приведению существующих источников водоснабжения в соот-
ветствие требованиям санитарного законодательства.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Иркутском районе». На поддержку и развитие сферы 
культуры Иркутского района было направлено 52,39 млн. рублей, расходы по сравнению с 2018 годом увели-
чились на 14%. Организованы и проведены массовые праздники ( Мероприятие, посвященное Дню Победы, 
Торжественный прием Мэра района «Иркутский район – территория развития», Елка Мэра для и прием ода-
ренных детей, Молодежный культурно-образовательный форум «Будущее Иркутского района»). Организова-
ны и проведены районные фестивали, конкурсы и издана методическая литература. Так же средства были 
направлены на обеспечение деятельности музыкальных школ и школ искусств, библиотеки.

Муниципальная программа «Молодежная политика в Иркутском районе». На поддержку и развитие сфе-
ры молодежной политики Иркутского района было направлено 22,37 млн. рублей. В том числе на проведение 
муниципальных и участие в областных конкурсах, направленных на патриотическое воспитание. На муници-
пальную акцию «Вместе в будущее». На предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в районе». На поддержку и развитие 
сферы физической культуры и спорта Иркутского района было направлено 21 835, 93 тыс. рублей. Приобретён 
спорт инвентарь, форма (футболки, спортивные костюмы, жилетки утепленные, шапки, бейсболки). Профи-
нансирована основная деятельность Детской юношеской спортивной школы.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний на территории Иркутского района». В целях профилак-
тики правонарушений изготовлено: 7,8 тыс. буклетов на тему «Как не допустить правонарушение»; 12,5 тыс. 
листовок на тему «Осторожно! Мошенники! Не дай себя обмануть» с информацией профилактического ха-
рактера о различных видах мошенничества, формах и методах защиты от мошенничества; 12,7 тыс. листовок 
на тему «Терроризм – угроза обществу» с информацией профилактического характера по вопросам противо-
действия, методам предупреждения и порядку действий при совершении актов терроризма и экстремизма. 
Проведены ежегодные профилактические мероприятия: День правовой помощи детям, «Каждого ребенка за 
парту», «Ребенок в окне», «Будущее в твоих руках», «Алкоголь под контролем».

Муниципальная программа «Совершенствование управления в сфере градостроительной политики в Ир-
кутском районе». Финансирование программы направлено на корректировку Схемы территориального пла-
нирования Иркутского района. Из областного бюджета направлено 4 777,50тыс. рублей, из местного бюджета 
472,50 тыс. рублей.

Муниципальная программа Развитие экономического потенциала в Иркутском районе. Мероприятия 
направлены на создание условий для увеличения экономического потенциала Иркутского района, форми-
рование благоприятного предпринимательского климата и повышение инвестиционной активности бизнеса 
в районе. Для предпринимателей проведены семинары, организовано их участие в выставках, проведены 
конкурсы. Финансовую поддержку предпринимателям оказывает МКК «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». Заключено 29 договоров и выдано микрозаймов на сумму 41,70 млн. рублей. Финан-
совую поддержку в форме поручительства Иркутского областного гарантийного фонда в 2019 году получили 
6 субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района на сумму 162,4 млн. рублей.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районе». На раз-
витие институтов гражданского общества направлено свыше 2,5 млн. рублей. Проведен конкурс по оказанию 
финансовой поддержки СО НКО. 8 проектов из 10 получили финансовую поддержку. Один из победителей 
Ветеранская общественная организация - разработала долгосрочный проект по активному долголетию и ак-
тивно на протяжении 10 лет его реализовывает. Проект «Молодильное яблоко» получил федеральный грант. 
Ежегодное участие в конкурсе Адаптационно-педагогического центра «Надежда» обеспечило дальнейшее 
развитие социального обучения и социальную адаптацию детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, позво-
лило улучшить коррекционную работу с детьми-инвалидами, организовать работу дефектолога и психолога. 
В отчетном году организация выиграла президентский грант.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского района». Мероприятия направлены на создание условий для развития сельского хозяйства, рас-
ширение рынка сельскохозяйственной продукции, комфортных условий жизнедеятельности в сельской мест-
ности. Содействие в формировании пакета документов позволило сельхозтоваропроизводителям получить 
субсидии в размере 171 850 тыс. рублей, в т.ч. из федерального – 37 810 тыс. рублей, областного – 134 040 тыс.
рублей. В рамках проведенных организационных мероприятий по обеспечению жильем граждан проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 28 семей (24 молодых семьи 
и 4 граждан) получили социальную выплату на строительство (приобретение) жилья. Общий размер выплаты 
составил 28,06 млн. руб.

Полный отчет опубликован на официальном сайте администрации http://www.irkraion.ru/otrasli-
ekonomiki
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Постановление
от « 04 » 06 20 20 г.   № 284 
Об установлении публичного сервитута на 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:143519:9166, площадью 
308 кв.м., на часть земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:143519:12626, 
площадью 325 кв.м., на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
38:06:143519:10289, площадью 18 кв.м., на 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:7521, площадью 
91 кв.м., на часть земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:140801:4788, 
площадью 1248 кв.м. и на земельный уча-

сток, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район площадью 152 
кв.м. в границах согласно прилагаемой 
схеме

В целях размещения сооружения электросе-
тевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 07.04.2020 № 3632/ю) 
об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 10.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-7728091, выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 10.04.2020 № КУВИ-001/2020-

7728269, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 10.04.2020 № КУВИ-001/2020-7728121, выписку 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 10.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-7728127, выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 10.04.2020 № КУВИ-001/2020-
7729317, сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованное в газете 
«Ангарские огни» от 24.04.2020 № 15 (10598) и раз-
мещенное на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования, руковод-
ствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального обра-
зования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения сооружения «Воз-

душная линия 0,4 кВ от ТП-3752 до Заявителя», 
субъект права собственности – открытое акци-
онерное общество «Иркутская электросетевая 
компания», установить публичный сервитут пло-
щадью 2142 кв.м., расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению 1, в том числе в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:143519:9166, площадью 308 кв.м., в отноше-
нии части земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:143519:12626, площадью 325 кв.м., в от-
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ношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:143519:10289, площадью 18 кв.м., в 
отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:7521, площадью 91 
кв.м., в отношении части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:140801:4788, площадью 
1248 кв.м. в отношении земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разгра-
ничена, площадью 152 кв.м., расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район.

2. Публичный сервитут устанавливается на 
срок 10 (Десять) лет. 

3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование 
земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет су-
щественно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный 
сервитут в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:143519:9166, площа-
дью 308 кв.м., в размере 69 копеек, в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:143519:10289, площадью 18 кв.м., в размере 
45 (Сорок пять) рублей 63 копейки, в отношении 
земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
площадью 152 кв.м., в размере 167 (Сто шестьдесят 
семь) рублей 75 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открыто-
му акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в раз-
мере 214 (Двести четырнадцать) рублей 07 копеек 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня издания настоящего постановле-
ния, по платежным реквизитам, являющимся при-
ложением 2 к настоящему постановлению;

2) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с пра-
вообладателем земельного участка соглашение об 
осуществлении публичного сервитута;

3) привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства 
объекта;

4) снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в 
срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию на-
стоящего постановления в адрес открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая 
компания», орган, уполномоченный на распоря-
жение землями и земельными участками, нахо-
дящимися на территории Иркутского районного 
муниципального образования, городских и сель-
ских поселений Иркутского района Иркутской об-
ласти, государственная собственность на которые 
не разграничена, правообладателям земельных 
участков, орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
от « 04» 06 2020 № 284 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:143519:9166, государственная соб-
ственность на который не разграничена, обреме-
ненного сервитутом – 308 кв.м.

2. Кадастровая стоимость 2,24 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,69 

рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:143519:10289, государственная соб-
ственность на который не разграничена, обреме-
ненного сервитутом – 18 кв.м.

2. Кадастровая стоимость 2535,10 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 45,63 

рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, 
обремененного сервитутом – 152 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.

5.  Размер платы за весь срок сервитута – 167,75 
рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сер-

витут, установленный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
от « 04 » 06 20 20 г.   № 285 
Об установлении публичного сервитута на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:071101:335 площадью 23 кв.м. 

В целях эксплуатации сооружения электросе-
тевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 12.03.2020 № 2565/ю) об 
установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 16.03.2020 № КУВИ-
001/2020-5717354, сообщение о возможном уста-
новлении публичного сервитута, опубликованное 
в газете «Ангарские огни» от 10.04.2020 № 13 (10596) 
и размещенное на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования, руко-
водствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 16 
(4) закона Иркутской области № 59-оз «О градо-
строительной деятельности в Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения 

«Сооружение-ВЛ-10кВ Оек-Зыково цепь Б от ПС 
35/10кВ до опоры 55 с. Зыково», субъект права 
собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить 
публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:071101:335 
площадью 23 кв.м., расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на 
срок 49 (Сорок девять) лет. 

3. В течение 8 (восьми) месяцев использование 
земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет су-
щественно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сер-
витут на земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:071101:335, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 23 
кв.м в размере 1 (Одна) копейка.

5. Обладателю публичного сервитута открыто-
му акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в раз-
мере 1 (Одна) копейка единовременным платежом 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания насто-
ящего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 2 к настоящему поста-
новлению;

2) приступить к использованию земельного 
участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения, для размещения которого был уста-
новлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в 
срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию на-
стоящего постановления в адрес открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая 
компания», орган, уполномоченный на распоря-
жение землями и земельными участками, находя-
щимися на территории Иркутского районного му-
ниципального образования, городских и сельских 
поселений Иркутского района Иркутской области, 

государственная собственность на которые не раз-
граничена, орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
от « 04 » 06 2020 № 285 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:071101:335, государственная соб-
ственность на который не разграничена, обреме-
ненного сервитутом – 23 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 

рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сер-

витут, установленный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от « 04 » 06 20 20 г.   № 286
Об установлении публичного сервитута на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:090609:717 площадью 67 кв.м. и 
на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он площадью 20 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросе-
тевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 11.03.2020 № 2504/ю) об 
установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 15.03.2020 № КУВИ-
001/2020-5498925, сообщение о возможном уста-
новлении публичного сервитута, опубликованное 
в газете «Ангарские огни» от 10.04.2020 № 13 (10596) 
и размещенное на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования, руко-
водствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 16 
(4) закона Иркутской области № 59-оз «О градо-
строительной деятельности в Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Электри-

ческая сеть 0,4 кВ д. Мишонкова», субъект права 
собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить 
публичный сервитут площадью 87 кв.м., располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в границах согласно приложению 1, в том 
числе в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:090609:717 площадью 67 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район; в отношении земельного участ-
ка, государственная собственность на который не 
разграничена площадью 20 кв.м, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

2. Публичный сервитут устанавливается на 
срок 49 (Сорок девять) лет. 

3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование 
земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет су-
щественно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сер-
витут площадью 87 кв.м., расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в размере 
108 (Сто восемь) рублей 18 копеек, в том числе в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:090609:717 площадью 67 кв.м., располо-

женного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в размере 2 (Две) копейки, в отношении зе-
мельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена площадью 20 кв.м, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в размере 108 (Сто восемь) ру-
блей 16 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открыто-
му акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в раз-
мере 108 (Сто восемь) рублей 16 копеек единовре-
менным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со 
дня издания настоящего постановления, по пла-
тежным реквизитам, являющимся приложением 2 
к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного 
участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения, для размещения которого был уста-
новлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в 
срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию на-
стоящего постановления в адрес открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая 
компания», орган, уполномоченный на распоря-
жение землями и земельными участками, находя-
щимися на территории Иркутского районного му-
ниципального образования, городских и сельских 
поселений Иркутского района Иркутской области, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
от « 04»  06 20 20  №  286 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:090609:717, государственная соб-
ственность на который не разграничена, обреме-
ненного сервитутом – 67 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,02 

рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, 
обремененного сервитутом – 20 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 108,16 

рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сер-

витут, установленный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от « 04 » 06 20 20 г.   № 288
Об установлении публичного сервитута 
на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он площадью 835 кв.м. в границах соглас-
но прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросе-
тевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская 
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электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 23.03.2020 № 3004/ю) об 
установлении публичного сервитута, сообщение 
о возможном установлении публичного сервиту-
та, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
10.04.2020 № 13 (10596) и размещенное на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 
39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской обла-
сти № 59-оз «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ 

Горохово-Верхний Кет от ПС 35/10кВ Горохово 
до опоры 403 с. Верхний Кет», субъект права соб-
ственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить 
публичный сервитут в отношении земельного 
участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена площадью 835 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в границах согласно приложению 1, в том 
числе в отношении земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграни-
чена площадью 400 кв.м., расположенного в гра-
ницах населенных пунктов (с. Горохово, д. Сайгуты, 
д. Верхний Кет), в отношении земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграничена площадью 435 кв.м., расположенно-
го вне границ населенных пунктов.

2. Публичный сервитут устанавливается на 
срок 49 (Сорок девять) лет. 

3. В течение 8 (восьми) месяцев использование 
земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет су-
щественно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сер-
витут на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена площадью 
835 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район в размере 2 163 (Две ты-
сячи сто шестьдесят три) 26 копеек, в том числе в 
отношении земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена пло-
щадью 400 кв.м., расположенного в границах насе-
ленных пунктов (с. Горохово, д. Сайгуты, д. Верхний 
Кет) в размере 2 163 (Две тысячи сто шестьдесят 
три) рубля 11 копеек, в отношении земельного 
участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена площадью 435 кв.м., распо-
ложенного вне границ населенных пунктов в раз-
мере 15 (Пятнадцать) копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открыто-
му акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в разме-
ре 2 163 (Две тысячи сто шестьдесят три) 26 копеек 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня издания настоящего постановле-
ния, по платежным реквизитам, являющимся при-
ложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного 
участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения, для размещения которого был уста-
новлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в 
срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию на-
стоящего постановления в адрес открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая 
компания», орган, уполномоченный на распоря-
жение землями и земельными участками, находя-
щимися на территории Иркутского районного му-
ниципального образования, городских и сельских 
поселений Иркутского района Иркутской области, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования

 от « 04» 06 20 20 № 288 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, обремененно-

го сервитутом, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного в гра-
ницах населенных пунктов (с. Горохово, д. Сайгуты, 
д. Верхний Кет) – 400 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 

2163,11 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, обременен-

ного сервитутом, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного вне 
границ населенных пунктов– 435 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,15 

рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сер-

витут, установленный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от « 04 » 06 20 20 г.   № 289
Об установлении публичного сервитута на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:080604:421 площадью 13 кв.м. 

В целях эксплуатации сооружения электросе-
тевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 06.03.2020 № 2368/ю) об 
установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 14.03.2020 № КУВИ-
001/2020-5396638, сообщение о возможном уста-
новлении публичного сервитута, опубликованное 
в газете «Ангарские огни» от 27.03.2020 № 11 (10594) 
и размещенное на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования, руко-
водствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 16 
(4) закона Иркутской области № 59-оз «О градо-
строительной деятельности в Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Элек-

трическая сеть 0,4 кВ д. Ревякина», субъект права 
собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить 
публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:080604:421 
площадью 13 кв.м., расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, в границах со-
гласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на 
срок 49 (Сорок девять) лет. 

3. В течение 8 (восьми) месяцев использование 
земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет су-
щественно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сер-
витут на земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:080604:421, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 13 
кв.м в размере 1 (Одна) копейка.

5. Обладателю публичного сервитута открыто-
му акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в разме-
ре 1 (Одна) копейка единовременным платежом не 
позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоя-
щего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 2 к настоящему поста-
новлению;

2) приступить к использованию земельного 
участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 

чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения, для размещения которого был уста-
новлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в 
срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию на-
стоящего постановления в адрес открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая 
компания», орган, уполномоченный на распоря-
жение землями и земельными участками, находя-
щимися на территории Иркутского районного му-
ниципального образования, городских и сельских 
поселений Иркутского района Иркутской области, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
от « 04 » 06 2020 № 289 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:080604:421, государственная соб-
ственность на который не разграничена, обреме-
ненного сервитутом – 13 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 

рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сер-

витут, установленный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от « 04 » 06 20 20 г.   № 290
Об установлении публичного сервитута 
на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он площадью 25 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросе-
тевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 23.03.2020 № 3008/ю) об 
установлении публичного сервитута, сообщение 
о возможном установлении публичного сервиту-
та, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
10.04.2020 № 13 (10596) и размещенное на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 
39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской обла-
сти № 59-оз «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения 

«Сооружение-ВЛ-10кВ Оек-Коты от ПС 35/10кВ Оек 
до опоры 84 с. Коты», субъект права собственно-
сти – открытое акционерное общество «Иркутская 
электросетевая компания», установить публичный 
сервитут в отношении земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена площадью 25 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 
границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на 
срок 49 (Сорок девять) лет. 

3. В течение 8 (восьми) месяцев использование 

земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет су-
щественно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сер-
витут на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена площадью 
25 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район в размере 1 (одна) копейка.

5. Обладателю публичного сервитута открыто-
му акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в разме-
ре 1 (одна) копейка единовременным платежом не 
позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоя-
щего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 2 к настоящему поста-
новлению;

2) приступить к использованию земельного 
участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения, для размещения которого был уста-
новлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в 
срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию на-
стоящего постановления в адрес открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая 
компания», орган, уполномоченный на распоря-
жение землями и земельными участками, находя-
щимися на территории Иркутского районного му-
ниципального образования, городских и сельских 
поселений Иркутского района Иркутской области, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
от «04» 06 2020 № 290

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, 
обремененного сервитутом – 25 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 

рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сер-

витут, установленный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от « 04 » 06 20 20 г.   № 291
Об установлении публичного сервитута на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:071101:336 площадью 25 кв.м. 

В целях эксплуатации сооружения электросе-
тевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 19.03.2020 № 2874/ю) 
об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 24.03.2020 № 
КУВИ-001/2020-6303169, сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута, опублико-
ванное в газете «Ангарские огни» от 10.04.2020 № 
13 (10596) и размещенное на официальном сайте 



4

4 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 22 (10605) 12 июня 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 22 (10605) 12 июня 2020 г.

Иркутского районного муниципального образо-
вания, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз 
«О градостроительной деятельности в Иркутской 
области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооруже-

ние - ВЛ-10кВ Оек - Зыково цепь А от ПС 35/10кВ Оек 
до опоры 64 с. Зыково», субъект права собственно-
сти – открытое акционерное общество «Иркутская 
электросетевая компания», установить публичный 
сервитут в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:06:071101:336 площадью 25 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно при-
ложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на 
срок 49 (Сорок девять) лет. 

3. В течение 8 (восьми) месяцев использование 
земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет су-
щественно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сер-
витут на земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:071101:336, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 25 
кв.м в размере 1 (Одна) копейка.

5. Обладателю публичного сервитута открыто-
му акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в раз-
мере 1 (Одна) копейка единовременным платежом 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания насто-
ящего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 2 к настоящему поста-
новлению;

2) приступить к использованию земельного 
участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения, для размещения которого был уста-
новлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в 
срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию на-
стоящего постановления в адрес открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая 
компания», орган, уполномоченный на распоря-
жение землями и земельными участками, находя-
щимися на территории Иркутского районного му-
ниципального образования, городских и сельских 
поселений Иркутского района Иркутской области, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
от « 04 » 06 2020 № 291 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:071101:336, государственная соб-
ственность на который не разграничена, обреме-
ненного сервитутом – 25 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 

рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000

Назначение платежа: плата за публичный сер-
витут, установленный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от « 04 » 06 20 20 г.   № 292
Об установлении публичного сервитута на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:111302:5388, площадью 18 кв.м. 
и на земельный участок, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, площадью 48 кв.м., в границах со-
гласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросе-
тевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 12.03.2020 № 2588/ю) 
об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 16.03.2020 № 
КУВИ-001/2020-5717210, сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута, опублико-
ванное в газете «Ангарские огни» от 10.04.2020 № 
13 (10596) и размещенное на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образо-
вания, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз 
«О градостроительной деятельности в Иркутской 
области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ 

Лыловщина-Московщина от ПС 35/10кВ Лылов-
щина до опоры 98 с. Московщина», субъект права 
собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», устано-
вить публичный сервитут площадью 66 кв.м., рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, в границах согласно приложению 1, в 
том числе в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:111302:5388 площадью 
18 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район; в отношении земель-
ного участка, государственная собственность на 
который не разграничена площадью 48 кв.м, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район.

2. Публичный сервитут устанавливается на 
срок 49 (Сорок девять) лет. 

3. В течение 8 (Восьми) месяцев использова-
ние земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием 
будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сер-
витут площадью 66 кв.м., расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в разме-
ре 3 копейки, в том числе в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:111302:5388 
площадью 18 кв.м., расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в размере 
1 (Одна) копейка, в отношении земельного участ-
ка, государственная собственность на который не 
разграничена площадью 48 кв.м, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 
размере 2 (Две) копейки.

5. Обладателю публичного сервитута открыто-
му акционерному обществу «Иркутская электро-
сетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в раз-
мере 3 копейки единовременным платежом не 
позднее 6 (шести) месяцев со дня издания насто-
ящего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 2 к настоящему поста-
новлению;

2) приступить к использованию земельного 
участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позд-
нее чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основа-
нии публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка 
в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального об-
разования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросете-
вая компания», орган, уполномоченный на распо-
ряжение землями и земельными участками, нахо-
дящимися на территории Иркутского районного 

муниципального образования, городских и сель-
ских поселений Иркутского района Иркутской об-
ласти, государственная собственность на которые 
не разграничена, орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество (Управление Росреестра по Иркутской 
области).

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
от « 04 »  06 20 20  № 292 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастро-

вым номером 38:06:111302:5388, государственная 
собственность на который не разграничена, обре-
мененного сервитутом – 18 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 

рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграни-
чена, обремененного сервитутом – 48 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 

рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛА-
ТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сер-

витут, установленный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от « 04 » 06 20 20 г.   № 293 
Об установлении публичного сервитута на 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:130201:2546 площадью 
51 кв.м. и на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район площадью 2372 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения сооружения электросе-
тевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 25.03.2020 № 3163/ю) 
об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 30.03.2020 № 
КУВИ-001/2020-6971061, сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута, опублико-
ванное в газете «Ангарские огни» от 17.04.2020 № 
14 (10597) и размещенное на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образо-
вания, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения сооружения «Воз-

душная линия 0,4 кВ от ТП-5792 до Заявителя», 
субъект права собственности – открытое акци-
онерное общество «Иркутская электросетевая 
компания», установить публичный сервитут пло-
щадью 2423 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению 1, в том числе в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:130201:2546, площадью 51 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. Придорожная; в от-
ношении земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, пло-
щадью 2372 кв.м, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район.

2. Публичный сервитут устанавливается на 
срок 10 (Десять) лет. 

3. В течение 11 (Одиннадцати) месяцев исполь-
зование земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием 
будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный 
сервитут площадью 2423 кв.м., расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
в размере 2 656 (Две тысячи шестьсот пятьдесят 
шесть) рублей 50 копеек, в том числе в отношении 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:130201:2546 площадью 51 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Максимовщина, ул. Придорожная, 
в размере 38 (Тридцать восемь) рублей 69 копеек, 
в отношении земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена 
площадью 2372 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в размере 
2 617 (две тысячи шестьсот семнадцать) рублей 81 
копейка.

5. Обладателю публичного сервитута открыто-
му акционерному обществу «Иркутская электро-
сетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в раз-
мере 2 656 (Две тысячи шестьсот пятьдесят шесть) 
рублей 50 копеек единовременным платежом не 
позднее 6 (шести) месяцев со дня издания насто-
ящего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 2 к настоящему поста-
новлению;

2) привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позд-
нее чем три месяца после завершения строитель-
ства объекта;

3) снести объекты, размещенные на основа-
нии публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка 
в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального об-
разования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросете-
вая компания», орган, уполномоченный на распо-
ряжение землями и земельными участками, нахо-
дящимися на территории Иркутского районного 
муниципального образования, городских и сель-
ских поселений Иркутского района Иркутской об-
ласти, государственная собственность на которые 
не разграничена, орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество (Управление Росреестра по Иркутской 
области).

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
 от « 04 » 06 2020 № 293 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастро-

вым номером 38:06:130201:2546, государственная 
собственность на который не разграничена, обре-
мененного сервитутом – 51 кв.м.

2. Кадастровая стоимость 758,58 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 38,69 

рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграни-
чена, обремененного сервитутом – 2372 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 2 

617,81 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛА-
ТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сер-

витут, установленный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов
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Постановление
от «04» 06 2020г.   № 294
Об организации общественных обсужде-
ний проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: ««Перенос 
транзитной тепловой сети из здания МБОУ 
«Листвянская средняя школа» в р.п. Ли-
ствянка» (ул. Гудина)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759, рассмотрев заявление заказчика работ 
– ООО «Сервис», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по объекту ««Перенос 
транзитной тепловой сети из здания МБОУ «Ли-
ствянская средняя школа» в р.п. Листвянка» (ул. 
Гудина)», включая проект технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы (да-
лее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения 
общественных слушаний проектной документа-
ции 30.06.2020 в 16:30 часов местного времени по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (администрация Иркутского районного муници-
пального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (далее – Комитет) структурным 
подразделением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, ответствен-
ным за организацию общественных слушаний про-
ектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – 
ООО «Сервис», в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандида-
турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ ООО «Сервис»:
1) осуществить в установленном законом по-

рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проекту технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной 
документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности в 
период до принятия решения о реализации наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документаци-
ей, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни 
с 08.06.2020 по 30.06.2020 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. 

Муруйская, д. 7;
3) 664520, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2.
7. Голосование за рекомендации обществен-

ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «04» 06 2020г.    № 295
Об организации общественных обсужде-
ний проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: «Микрорайон 
«Хрустальный парк» и объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенный на 
11 км Байкальского тракта. 18-я очередь 
строительства (квартал «Немецкий»)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759, рассмотрев заявление заказчика работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по объекту «Микрорай-
он «Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенный на 11 км Байкаль-
ского тракта. 18-я очередь строительства (квартал 
«Немецкий»)», включая проект технического зада-
ния по оценке воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы (да-
лее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения 
общественных слушаний проектной документа-
ции 07.07.2020 в 16:30 часов местного времени по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (администрация Иркутского районного муници-
пального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (далее – Комитет) структурным 
подразделением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, ответствен-
ным за организацию общественных слушаний про-
ектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования информации о 
проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандида-
турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ – ООО «Специализирован-
ный застройщик «ВостСибСтрой Девелопмент»:

1) осуществить в установленном законом по-
рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проекту технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной 
документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности в 
период до принятия решения о реализации наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 
08.06.2020 по 07.07.2020 с 09:00 до 16:30 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 

414;
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
7. Голосование за рекомендации обществен-

ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-

ниципального образования www.irkraion.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «04» 06 2020г. № 296
Об организации общественных обсужде-
ний проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: «Микрорайон 
«Хрустальный парк» и объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенный на 
11 км Байкальского тракта. 17-я очередь 
строительства (квартал «Сибирский»)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759,  рассмотрев заявление заказчика работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по «Микрорайон «Хру-
стальный парк» и объекты инженерной инфра-
структуры, расположенный на 11 км Байкальского 
тракта. 17-я очередь строительства (квартал «Си-
бирский»)», включая проект технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы (да-
лее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения 
общественных слушаний  проектной  документа-
ции 06.07.2020 в 16:30 часов местного времени по 
адресу: 664001,  г.  Иркутск,   ул.   Рабочего   Штаба,   
д. 17    (администрация   Иркутского районного му-
ниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципально-
го образования   (далее – Комитет)  структурным  
подразделением  администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, ответствен-
ным за организацию общественных слушаний про-
ектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования информации о 
проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандида-
турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ – ООО «Специализирован-
ный застройщик «ВостСибСтрой Девелопмент»:

1) осуществить в установленном законом по-
рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проекту технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной 
документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности в 
период до принятия решения о реализации наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 
08.06.2020 по 06.07.2020 с 09:00 до 16:30 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 

414;
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
7. Голосование за рекомендации обществен-

ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 

Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «04» 06 2020г.     № 297
Об организации общественных обсужде-
ний проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: «Микрорайон 
«Хрустальный парк» и объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенный на 
11 км Байкальского тракта. 9-я очередь 
строительства (квартал «Австрийский»)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759, рассмотрев заявление заказчика работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по объекту «Микрорай-
он «Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенный на 11 км Байкаль-
ского тракта. 9-я очередь строительства (квартал 
«Австрийский»)», включая проект технического 
задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на раз-
работку проектной документации по материалам 
объекта государственной экологической экспер-
тизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения 
общественных слушаний проектной документа-
ции 07.07.2020 в 16:00 часов местного времени по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (администрация Иркутского районного муници-
пального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (далее – Комитет) структурным 
подразделением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, ответствен-
ным за организацию общественных слушаний про-
ектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования информации о 
проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандида-
турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ – ООО «Специализирован-
ный застройщик «ВостСибСтрой Девелопмент»:

1) осуществить в установленном законом по-
рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проекту технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной 
документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности в 
период до принятия решения о реализации наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 
08.06.2020 по 07.07.2020 с 09:00 до 16:00 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 

414;
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
7. Голосование за рекомендации обществен-
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ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «04» 06 2020г.     № 298
Об организации общественных обсужде-
ний проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: «Микрорайон 
«Хрустальный парк» и объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенный на 
11 км Байкальского тракта. 12-я очередь 
строительства (квартал «Бельгийский»)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759,  рассмотрев заявление заказчика работ 
–      ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по объекту «Микрорай-
он «Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенный на 11 км Байкаль-
ского тракта. 12-я очередь строительства (квартал 
«Бельгийский»)», включая проект технического 
задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на раз-
работку проектной документации по материалам 
объекта государственной экологической экспер-
тизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения 
общественных слушаний  проектной  документа-
ции 08.07.2020 в 16:30 часов местного времени по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (администрация Иркутского районного муници-
пального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципально-
го образования   (далее – Комитет)  структурным  
подразделением  администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, ответствен-
ным за организацию общественных слушаний про-
ектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования информации о 
проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандида-
турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ – ООО «Специализирован-
ный застройщик «ВостСибСтрой Девелопмент»:

1) осуществить в установленном законом по-
рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проекту технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной 
документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности 
в период до принятия решения о реализации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 
08.06.2020 по 08.07.2020 с 09:00 до 16:30 часов, обед 

с 12:00 до 13:00 часов по адресам:
1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 

414;
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
7. Голосование за рекомендации обществен-

ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «04» 06 2020г.   № 299
Об организации общественных обсужде-
ний проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: «Микрорайон 
«Хрустальный парк» и объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенный на 
11 км Байкальского тракта. 19-я очередь 
строительства (квартал «Греческий»). 20-я 
очередь строительства (квартал «Грече-
ский»)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759,  рассмотрев заявление заказчика работ 
–      ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по объекту «Микрорай-
он «Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенный на 11 км Байкаль-
ского тракта. 19-я очередь строительства (квартал 
«Греческий»). 20-я очередь строительства (квартал 
«Греческий»)», включая проект технического зада-
ния по оценке воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы (да-
лее – проектная документация).

2. Определить   дату,  место  и  время  прове-
дения   общественных слушаний  проектной  доку-
ментации 09.07.2020 в 16:00 часов  местного  вре-
мени   по  адресу: 

664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (ад-
министрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования).

3. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципально-
го образования   (далее – Комитет)  структурным  
подразделением  администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, ответствен-
ным за организацию общественных слушаний про-
ектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования информации о 
проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандида-
турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ – ООО «Специализирован-
ный застройщик «ВостСибСтрой Девелопмент»:

1) осуществить в установленном законом по-
рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проекту технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и 

технического задания на разработку проектной 
документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности 
в период до принятия решения о реализации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 
09.06.2020 по 09.07.2020 с 09:00 до 16:00 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 

414;
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
7. Голосование за рекомендации обществен-

ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «04» 06 2020г.    № 300
Об организации общественных обсужде-
ний проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: «Микрорайон 
«Хрустальный парк» и объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенный на 
11 км Байкальского тракта. 21-я очередь 
строительства (квартал «Швейцарский»)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759, рассмотрев заявление заказчика работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по объекту «Микрорай-
он «Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенный на 11 км Байкаль-
ского тракта. 21-я очередь строительства (квартал 
«Швейцарский»)», включая проект технического 
задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на раз-
работку проектной документации по материалам 
объекта государственной экологической экспер-
тизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения 
общественных слушаний проектной документа-
ции 09.07.2020 в 16:30 часов местного времени по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (администрация Иркутского районного муници-
пального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (далее – Комитет) структурным 
подразделением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, ответствен-
ным за организацию общественных слушаний про-
ектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования информации о 
проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандида-
турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ – ООО «Специализирован-
ный застройщик «ВостСибСтрой Девелопмент»:

1) осуществить в установленном законом по-

рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проекту технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной 
документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности 
в период до принятия решения о реализации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 
09.06.2020 по 09.07.2020 с 09:00 до 16:30 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 

414;
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
7. Голосование за рекомендации обществен-

ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «04» 06 2020г.   № 301
Об организации общественных обсужде-
ний проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: «Микрорайон 
«Хрустальный парк» и объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенный на 
11 км Байкальского тракта. 22-я очередь 
строительства (квартал «Голландский»). 
23-я очередь строительства (квартал «Гол-
ландский»)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759,  рассмотрев заявление заказчика работ 
–      ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по объекту «Микрорай-
он «Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенный на 11 км Байкаль-
ского тракта. 22-я очередь строительства (квартал 
«Голландский»). 23-я очередь строительства (квар-
тал «Голландский»)», включая проект технического 
задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на раз-
работку проектной документации по материалам 
объекта государственной экологической экспер-
тизы (далее – проектная документация).

2. Определить  дату,  место  и  время  прове-
дения   общественных  слушаний  проектной  до-
кументации 10.07.2020 в 15:00 часов  местного  вре-
мени   по  адресу: 

664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (ад-
министрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования).

3. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципально-
го образования   (далее – Комитет)  структурным  
подразделением  администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, ответствен-
ным за организацию общественных слушаний про-
ектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования информации о 
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проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандида-

турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ – ООО «Специализирован-
ный застройщик «ВостСибСтрой Девелопмент»:

1) осуществить в установленном законом по-
рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проекту технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной 
документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности в 
период до принятия решения о реализации наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 
10.06.2020 по 10.07.2020 с 09:00 до 15:00 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 

414;
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
7. Голосование за рекомендации обществен-

ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «04» 06 2020г.  № 302
Об организации общественных обсужде-
ний проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: «Микрорайон 
«Хрустальный парк» и объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенный на 
11 км Байкальского тракта. 24-я очередь 
строительства (квартал «Голландский»)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759,  рассмотрев заявление заказчика работ 
–      ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по объекту «Микрорай-
он «Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенный на 11 км Байкаль-
ского тракта. 24-я очередь строительства (квартал 
«Голландский»)», включая проект технического 
задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на раз-
работку проектной документации по материалам 
объекта государственной экологической экспер-
тизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения 
общественных слушаний  проектной  документа-
ции 10.07.2020 в 15:30 часов местного времени по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (администрация Иркутского районного муници-
пального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципально-
го образования   (далее – Комитет)  структурным  
подразделением  администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, ответствен-

ным за организацию общественных слушаний про-
ектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования информации о 
проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандида-
турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ – ООО «Специализирован-
ный застройщик «ВостСибСтрой Девелопмент»:

1) осуществить в установленном законом по-
рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проекту технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной 
документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности в 
период до принятия решения о реализации наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 
10.06.2020 по 10.07.2020 с 09:00 до 15:30 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 

414;
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
7. Голосование за рекомендации обществен-

ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «04» 06 2020г.  № 303
Об организации общественных обсужде-
ний проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: «Микрорайон 
«Хрустальный парк» и объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенный на 
11 км Байкальского тракта. 10-я очередь 
строительства (квартал «Бельгийский»). 
11-я очередь строительства» (квартал 
«Бельгийский»)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759,  рассмотрев заявление заказчика работ 
–      ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по объекту «Микрорай-
он «Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенный на 11 км Байкаль-
ского тракта. 10-я очередь строительства (квартал 
«Бельгийский»). 11-я очередь строительства» (квар-
тал «Бельгийский»)», включая проект технического 
задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на раз-
работку проектной документации по материалам 
объекта государственной экологической экспер-
тизы (далее – проектная документация).

2. Определить   дату,  место  и  время  прове-
дения  общественных слушаний проектной   доку-
ментации   08.07.2020  в  16:00 часов местного вре-

мени по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (ад-

министрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования).

3. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципально-
го образования   (далее – Комитет)  структурным  
подразделением  администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, ответствен-
ным за организацию общественных слушаний про-
ектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования информации о 
проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандида-
турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ – ООО «Специализирован-
ный застройщик «ВостСибСтрой Девелопмент»:

1) осуществить в установленном законом по-
рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проекту технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной 
документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности 
в период до принятия решения о реализации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 
08.06.2020 по 08.07.2020 с 09:00 до 16:00 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 

414;
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
7. Голосование за рекомендации обществен-

ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «04» 06 2020г. № 304
Об организации общественных обсужде-
ний проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации 
по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: «Микрорайон 
«Хрустальный парк» и объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенный на 
11 км Байкальского тракта. 16-я очередь 
строительства (квартал «Сибирский»)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 

территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759,  рассмотрев заявление заказчика работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского рай-

онного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по объекту «Микрорай-
он «Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенный на 11 км Байкаль-
ского тракта. 16-я очередь строительства (квартал 
«Сибирский»)», включая проект технического зада-
ния по оценке воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы (да-
лее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения 
общественных слушаний  проектной  документа-
ции 06.07.2020 в 16:00 часов местного времени по 
адресу: 664001,   г.   Иркутск,   ул.   Рабочего   Штаба,  
д. 17   (администрация   Иркутского районного му-
ниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципально-
го образования   (далее – Комитет)  структурным  
подразделением  администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, ответствен-
ным за организацию общественных слушаний про-
ектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ 
– ООО «Специализированный застройщик «Вост-
СибСтрой Девелопмент», в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования информации о 
проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандида-
турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ – ООО «Специализирован-
ный застройщик «ВостСибСтрой Девелопмент»:

1) осуществить в установленном законом по-
рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проекту технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной 
документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности 
в период до принятия решения о реализации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 
08.06.2020 по 06.07.2020 с 09:00 до 16:00 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 

414;
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
7. Голосование за рекомендации обществен-

ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Извещение о наличии свободных мест в схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов для осуществления торговой деятельности

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о наличии в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального об-
разования, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 
годы», места для размещения нестационарного торгового объекта путем заключения договоров 
на размещение.

Адрес и способ подачи заявления на предоставление права на размещение НТО: по ра-
бочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48) по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Со-
бытий, 119а, кабинет 211, телефон 8 (3952) 718004.  Заявление должно быть представлено путем 
личного обращения.
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�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Иркутские Буровые работы» (ООО «ИБР») совместно с комитетом по управлению му-

ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
образования (в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэ-
кологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации «Подключение к сетям 
теплоснабжения объекта строительства «Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Ир-
кутского района»»  в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействий 
на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-
кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействий на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Подключение к сетям те-
плоснабжения объекта строительства «Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Иркут-
ского района»»

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, Иркутская об-
ласть, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - июль 2020 
года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 
71-80-26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем. Предполагаемая форма общественных 
обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 

числе: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объ-
екту: «Подключение к сетям теплоснабжения объекта строительства «Детский сад-ясли на 140 
мест в р.п. Большая Речка Иркутского района»» доступны с момента настоящей публикации и в 
течении 30 дней после окончания общественных обсуждений для ознакомления и направления 
замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д.26
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 16 

июля 2020 г. в 16:00 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский 
район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального 
образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-
ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, 
к/с 30101810000000000702, БИК 040407702 Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Иркутские Буровые работы» (ООО «ИБР») совместно с комитетом по управлению му-

ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципально-

го образования (в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госко-
мэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о начале общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы проектной документации «Строительство 
магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Ир-
кутского района, Иркутской области»  в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействий на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изыска-
ний, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействий 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство магистраль-
ного водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского рай-
она, Иркутской области» предусмотрено новое строительство магистрального водопровода.

Наименование и адрес заказчика: ООО «УК «Ушаковская»» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовари-
ха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - июль 2020 
года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 
71-80-26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем. Предполагаемая форма общественных 
обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 

числе: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объ-
екту: «Строительство магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная 
в д. Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской области» доступны с момента настоящей пу-
бликации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждений для ознакомления и 
направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664527, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, улица Урожайная, дом 14
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 16 

июля 2020 г. в 16:30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский 
район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального 
образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-
ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, 
к/с 30101810000000000702, БИК 040407702 Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Иркутские Буровые работы» (ООО «ИБР») совместно с комитетом по управлению му-

ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
образования (в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэ-
кологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации «Строительство тепловых, 
водопроводных  сетей для подключения  школы и детского сада в п. Дзержинск»  в соответствии 
с утвержденным техническим заданием по оценке воздействий на окружающую среду (ОВОС) на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по оценке воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство тепловых, 
водопроводных сетей для подключения школы и детского сада в п. Дзержинск» предусмотрено 
новое строительство тепловых и водопроводных сетей для подключения школы и детского сада 
в Иркутской области, Иркутском районе, п. Дзержинск.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ушаковская» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. 
Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - июль 2020 
года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-
80-26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 

числе: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объ-
екту: «Строительство тепловых, водопроводных сетей для подключения школы и детского сада в 
п. Дзержинск» доступны с момента настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания 
общественных обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предложений с 09:00 
до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 16 

июля 2020 г. в 15:30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский 
район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального 
образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-
ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, 
к/с 30101810000000000702, БИК 040407702 Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 24 июня 2020 года в 14.00 

часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Удачная, 28.

Заказчик – Колчин Д.А.

Дата начала и окончания приема заявлений: с 11.06.2020 по 22.06.2020.
Адрес земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горь-

кого, 1н.
Кадастровый номер земельного участка: 38:06:030107:69.
Вид предполагаемого к размещению НТО: павильон.
Площадь предполагаемого к размещению НТО: 70 кв.м.
Срок размещения НТО: 10 лет.
Основания размещения НТО: постановление администрации Иркутского районного муни-

ципального образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 
2018-2020 годы», постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 31.03.2020 № 175 «Об утверждении положения об отдельных вопросах размещения не-
стационарных торговых объектов».

Исполняющий обязанности председателя Комитета С.Н. Чекашкин

ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка
от незаконно возведенных объектов 

На основании  акта  осмотра от «22» апреля 2020 г., в связи с  выявлением  факта  самовольного  
возведения объектов – металлические гаражи (в количестве 15 штук), расположенные по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:010902:4094,  руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, вла-
дельцу недвижимого (движимого) имущества:

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица – владельца, наименование юридического лица - владельца)

 в срок до «18» июня 2020 года необходимо осуществить перемещение (демонтаж) незаконно раз-
мещенного движимого имущества – металлические гаражи.

В  случае  неисполнения  настоящего  предписания  движимое          имущество (металлические 
гаражи)  будет демонтировано  в  принудительном  порядке, расходы, затраченные  на демонтаж, 
транспортировку и хранение движимого имущества будут взысканы с владельца.

Исполняющий обязанности председателя   С.Н. Чекашкин

С предписанием ознакомлен:   _____________________________________
                                                            (подпись)                                       (Ф.И.О.)

От  получения  предписания  и  ознакомления  с  ним  отказался  по  причине (без  объяснения 
причин) __________________________________________________

Предписание направляется по почте заказным письмом.
_______________________________ _____________________________________
           (должность)                                                 (подпись)                                    (Ф.И.О.)
  
Лицо,   осуществившее   самовольное  размещение  недвижимого (движимого) имущества,  не 

установлено. Предписание размещено на имуществе.
_______________________________   ________________   __________________
         (должность)                                                   (подпись)                               (Ф.И.О.) 


