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Уважаемые друзья! 

 
Рад приветствовать Вас от имени жителей 

Иркутского района. 
 
Иркутский район является привлекательной 

комплексной инвестиционной площадкой, что 
подтверждается богатым природным потенциалом, 
развитой инфраструктурой, наличием перечня 
свободных промышленных и сельскохозяйственных 
площадок, удачным расположением дорожной 
инфраструктуры, значительным кадровым 
потенциалом. 

 
Территория района,  рекреационно привлекательна и располагает 

широкими возможностями для активного развития основных видов 
организационного отдыха и промыслово-спортивного туризма. 

 
Мы открыты для новых серьезных проектов в различных сферах 

бизнеса и рады приходу как отечественных, так и зарубежных 
предпринимателей. 

 
С уважением,  
Мэр Иркутского  района      
 
 
                                         

Фролов Леонид Петрович 
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9 причин чтобы инвестировать в Иркутский район 
 

БЫСТРОРАСТУЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ 

 
За период с 2002 года численность населения возросла в 2 раза  
с 59 тыс. чел. до 112 тыс. чел. 

ДОСТУПНОСТЬ  

 

Выгодное территориальное и геополитическое положение района. 
Территориально прилегает к областному центру региона -  
г. Иркутску. Является привлекательной инвестиционной площадкой для  
компаний, активно работающих со странами азиатско-тихоокеанского региона 

ОЗЕРО БАЙКАЛ 

 

оз. Байкал - самое глубокое и чистое на планете, содержит 23 тыс.км3  
или 20% мировых запасов поверхностных пресных вод. Объект Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО.   

МОЩНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Близость развитой научной и инновационной инфраструктуры, включающей 9 
институтов ИНЦ СО РАН, 5 институтов Восточно-Сибирского центра СО РАМН, 20 
прикладных научно-исследовательских и проектных институтов.  
Численность трудовых ресурсов по итогам 2015 года составила  
67 тыс. человек, работающих 20,4 тыс. человек. 

БОГАТЫЙ ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Минерально-сырьевая база района отличается богатством разведанных 
месторождений естественных строительных материалов, торфа, кварцитов, 
стекольных песков, а также ряда проявлений талькитов и цеолита. 
Эксплуатационный запас древесины 12,3 млн м³. Площадь охотугодий  
852 тыс. га. Водные ресурсы представлены реками Ангара, Иркут, Олха, 
Кая, Ушаковка, Куда, источниками минеральных вод.  

ВЫСОКИЙ ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В Иркутском районе имеются уникальные условия для развития туризма и 
отдыха. Неповторимая красота, многочисленные минеральные источники, 
чистейший горно-таежный воздух, исторические и культурные особенности 
традиционно определяют высокий интерес туристов к региону. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРА 

 

Инвесторам предоставляются льготы по налогу на имущество - до 25%  
от налоговой ставки,  дифференцированные ставки по налогу на прибыль 
от 17% до 13,5%, снижаются ставки по арендной плате за землю до 100%.  
Объем инвестиций в 2015 году составил более 2,5 млрд.руб. 

ГОТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И СВОБОДНЫЕ ЗЕМЛИ 

 

В районе представлено более 30 готовых площадок для размещения 
сельскохозяйственного и промышленного производства, строительства 
социальных и инфраструктурных объектов.  

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ И ВЫСОКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 

 
Стоимость кВт.ч для населения составляет 0,02 $, для производственных 
предприятий 0,04-0,06 $ 
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Краткое резюме Иркутского района  

Страна Россия 

Статус Муниципальный район 

Входит в Иркутскую область 

Включает 

85 населённых пунктов в составе  

21 муниципального образования,  

в том числе 3 городских и 18 

сельских поселений  

Административный центр 
город Иркутск (в состав района не 
входит) 

Дата образования 1937 г. 

Мэр района Фролов Леонид Петрович 

Официальный язык русский 

Население (2016) 
↗112 111 чел.  
(4,65 % Иркутской области) 

Плотность 9,6 чел./км² 

Национальный состав 
преобладают русские, 
буряты в основном проживают в  
п. Большое Голоустное, Сайгуты. 

Конфессиональный состав православные, шаманисты 

Площадь 
11672,31 км²  

(20-е место в Иркутской области) 

Координаты 52°16′ с. ш. 104°18′ в. д.  

Часовой пояс MSK+5 

Код автоматических номеров 38, 138 

Официальный сайт http://www.irkraion.ru/ 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
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Количество хозяйствующих 
субъектов 

2,914 тысяч ед. 

Количество субъектов малого 
предпринимательства 

3,853 тысяч ед. 

Личных подсобных хозяйств 13 тысяч ед. 

Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 

14509,8 млн.руб. , 110,2% к 2014 г. 

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг)  

21868 млн.руб., 102,6%. К 2014 г. 

Объем инвестиций в основной 
капитал  

2564,071 млн.руб. , 157,7 % к 2014 г. 

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности  «строительство» 1643,3  млн.руб., 49,3 % к 2014 г. 

Ввод в действие жилых домов 189,0 тыс.м2 

Продукция сельского хозяйства 427,1 млн.руб., 96,3 % к 2014 г.  

Оборот розничной торговли 5832,7 млн.руб.,102,9 % к 2014 г. 

Оборот общественного питания 345,5 млн.руб., 92,8 % к 2014 г. 

Объем платных услуг  
населению 

876,9 млн.руб., 95,5 % к 2014 г. 

Естественный прирост 
населения 

 + 696 чел. 

Численность трудоспособного 
населения 

67 тыс. человек 

Численность занятых в 
экономике 

20,4 тыс.человек 

Уровень безработицы 0,62 % 

Среднемесячная зарплата 
одного работника 

23429 руб., 103,6 % к 2014 г. 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

99,6 % 
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Социально-экономическая характеристика 
 

История 
Начало истории освоения Иркутского района восходит к 50-м годам 

XVII века, когда казаки-первопроходцы перешли вверх по реке Ангара до 
ее истока, озера Байкал. Примерно с этого времени стали образовываться 
первые населенные пункты района. 

В XVIII веке появились заимки, позднее превратившиеся в крупные 
села — Хомутово и Оёк. В это же время по берегам рек Ангара, Куда, 
Иркут образовались деревни, которые существуют до сих пор — 
Смоленщина, Максимовщина и другие. 

В XIX веке активно развивается Иркутск как губернский город, 
усиливается спрос на сельскохозяйственную продукцию, крепнет связь 
города с селом. Деревни Урик, Грановщина, Усть-Куда, Хомутово, Оёк, 
Листвягка получают новый толчок к развитию. 

В начале XX века со строительством Транссибирской магистрали и 
увеличением транспортного движения район испытал значительный 
прирост населения. 

В 1937 году согласно постановлению Президиума ВЦИК был 
образован Иркутский район с центром в городе Иркутске в составе 27 
сельских советов и р. п. Тальцы. 

 

География 
Иркутский район граничит с Ангарским, Боханским, Ольхонским, 

Слюдянским, Усольским, Шелеховским и Эхирит-Булагатским районами 
области. На юге район выходит к озеру Байкал. 

Площадь территории района составляет 11,6 тыс. км², в том числе 
около 2,4 тыс. км² — акватории озера Байкал и Иркутского 
водохранилища.  

Растительность в северной части смешанная, в южной — хвойная. 
 

Климат 
Климат района резко континентальный с продолжительной  холодной 

зимой и относительно жарким коротким летом. Среднегодовая 
температура воздуха составляет -2,1- -2,9ºС. Сумма положительных 
температур воздуха более 10ºС составляет 1230-1590ºС, а 
продолжительность безморозного периода около 100 дней. Зима холодная, 
малоснежная. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в 
начале – середине ноября и концу зимы достигает высоты 0,3-0,4м. 
Среднесуточная температура в январе –21,5-22,9ºС. (абс. min -50º C) по 
утрам в долинах рек наблюдаются густые туманы. Лето теплое с 
преобладанием ясной погоды. Первая половина лета засушливая, во 
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второй, как правило, выпадают обильные осадки. Среднесуточная 
температура в июле +15,7- +17,7ºС ( абс. max. - +35ºC). 

Осадков в течение года выпадает немного (430-600 мм), причем 
основная часть в виде дождей; месяц наибольших осадков – июль.  

Высота снежного покрова  достигает 20-60 см. Многолетняя мерзлота 
имеет спорадическое (юго-западная часть района) и редкоостровное 
(преимущественно в северо-восточной части района) распространение. 
Мерзлые грунты встречаются в сырых низинах, сложенных 
заторфованными с поверхности суглинками и супесями, заболоченных 
участках, днищах узких долин и нижней части северных склонов горных 
массивов. Мощность мерзлого грунта спорадического характера не 
превышает 10-15 м, а его температура не опускается ниже -0,2—0,3ºС 
Мощность мерзлого грунта редкоостровного характера может достигать 20-
30 м, а его температура не опускается ниже 0,5. Острова таликов 
концентрируются около русел рек, на склонах южной и западной 
экспозиций, местами на водоразделах. Наледи, пучение грунтов, 
реликтовый термокарст - распространенные мерзлотные явления на 
территории района. В районе преобладают северо-западные ветры. 
Максимальные скорости ветра в апреле – мае достигают 3,0-4,4 м/сек. 
Зимой они меньше (1,5-3,0 м/сек.), что связано с антициклонным 
характером погоды в это время. 

 

Муниципально-территориальное устройство 
В Иркутском районе 85 населённых пунктов в составе трёх городских 

и 18 сельских поселений: 

№ 
Городские и сельские 

поселения 
Административный центр 

Кол-во 

насел. 
пунктов 

Населе-

ние, 
чел. 

Площадь, 
км2 

1 Большереченское  рабочий посёлок Большая Речка 7 3168 1071,81 

2 Листвянское  рабочий посёлок Листвянка 4 2176 1216,00 

3 Марковское  рабочий посёлок Маркова 3 22 950 697,75 

4 Голоустненское  село Малое Голоустное 3 1871 4245,08 

5 Гороховское  село Горохово 6 1596 852,09 

6 Дзержинское  посёлок Дзержинск 1 2665 5,37 

7 Карлукское  деревня Карлук 1 3356 28,63 

8 Максимовское  село Максимовщина 1 2013 47,45 

9 Мамонское  село Мамоны 3 5371 127,63 

10 Молодёжное  посёлок Молодёжный 2 10 024 20,43 

11 Никольское  село Никольск 4 2281 295,39 

12 Оёкское  село Оёк 9 7069 332,05 

13 Ревякинское  деревня Ревякина 4 1710 182,00 

14 Смоленское  село Смоленщина 1 4162 26,86 

15 Сосновоборское  деревня Сосновый Бор 1 1761 30,41 

16 Уриковское  село Урик 9 9987 197,80 

17 Усть-Балейское  деревня Зорино-Быково 4 989 249,88 

18 Усть-Кудинское  деревня Усть-Куда 1 2246 57,31 

19 Ушаковское  село Пивовариха 10 7926 1211,60 

20 Хомутовское  село Хомутово 6 16 445 419,86 

21 Ширяевское  деревня Ширяева 5 2345 356,91 
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Население 

чел., на 01.01. 
2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

59 850 ↗71 109 ↗84 322 ↗84 847 ↗89 880 ↗96 023 ↗103 057 ↗107 010 ↗112 111 
 

Урбанизация 
В городских условиях (рабочий посёлок Большая Речка, Листвянка и 

Маркова (Иркутская область)) проживают 22,8 % населения района. 
 

Экономика 
Основной профиль развития экономики района - 

сельскохозяйственный. Наиболее крупные предприятия -  
ЗАО «Иркутские семена», ООО «Александровское», ООО «Максимовское», 
ОАО «Никольское», ОАО «Сибирская Нива», ОАО «Ширяево»,  
ООО РСП «Топка», «Дорожная служба Иркутской области», инженерно-
строительный центр ЗАО «Труд», «Филиал ООО «Гранд-Байкал»,  
ОАО «Родники», ОАО «Сосновгео»,  

Развитие района обусловлено его географическим положением: с 
одной стороны, это пригородная зона областного центра, с другой - это 
район побережья Байкала с ограничениями экологического характера. 

 
Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство традиционно является основой экономики 
района. Сельскохозяйственным производством в Иркутском районе 
занимаются более 18 сельхозорганизаций и 13 тысяч личных подсобных 
хозяйств, 160 крестьянско фермерских хозяйств.  

В 2015г. уборочная площадь в хозяйствах всех категорий Иркутского 
района : 

• зерновых и зернобобовых культур уменьшилась на 2664 га и 
составила 12080 га (2014г.- 14744 га),  валовой сбор составил - 7132,7 т 
или 23,6% к уровню 2014 г. (2014г.-30256,1 т), урожайность - 9,6 ц\га 
(2014г. – 20,5 ц\га); 

• картофеля увеличилась на 2,1% и составила 4935 га (2014г. - 4834, 
валовой сбор – 66660,2 т  или на 9,9% меньше, чем в 2014 г. (2014г.- 
73955,9 т), урожайность - 139 ц\га (2014г. – 153 ц\га); 

• овощей сократилась на 4,4% и составила 864 га (2014г.- 904 га), 
валовой сбор – 18674,1 т (2014г.-21857,6 т), урожайность - 225,7 ц\га 
(2014г. – 240,8 ц\га). 

В 2015г. посевная площадь в сельскохозорганизациях Иркутского 
района по сравнению с 2014г.: 

• зерновых и зернобобовых культур сократилась на 20,4% и 
составила 11081 га;  
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• картофеля  увеличилась  на 14,2% и составила 1264 га,   
• овощей увеличилась на 25,9% и составила 152 га.  
В 2015г. сельхозпредприятиями района: 
• намолочено зерна – 6214,7 т или 21,7 % к уровню 2014г. 

(урожайность  -  9,6 ц/га); 
• выращено картофеля – 12970,4т или 72,5% к уровню 2014г. 

(урожайность – 115,4 ц/га.).  
• собрано овощей – 3215,1 т или 84,8% к уровню 2014г. 

(урожайность – 275,5 ц/га).  
• заготовлено  15,5 ц к ед. грубых и сочных кормов на условную 

голову, в т.ч.: 
- сено - 1240 т (30% к плану);   
- сенаж -  14400 т (62,2% к плану),  
- силос - 22368 т (91% к плану). 
В районе осуществляет деятельность  три племенных хозяйства 

 ООО «Луговое», ОАО «Барки», ОАО «Сибирская Нива». 
На 01.01.2016г. поголовье основных видов скота в хозяйствах всех 

категорий  составило:  
• КРС - 15243 гол., что на 9,1% меньше к уровню 01.01.2015г., в т.ч. 

коров – 7144 гол., что на 10,8% меньше к уровню 01.01.2015г.;  
• свиней – 5456 гол., что на 2% меньше к уровню 01.01.2015г.;  
• овец и коз – 3912 гол., что на 0,3% меньше к уровню 01.01.2015г.  
В 2015г. хозяйствами всех категорий произведено мяса 3881 т или на 

1,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.  
Из-за снижения поголовья коров производство молока снизилось на 

1,4% и составило 31676 т.  
Производство яиц увеличилось на 0,8% и составило 8729 тыс.шт. 
На 01.01.2016г. поголовье основных видов скота в 

сельскохозяйственных предприятиях  составило:  
• КРС – 7896 гол. или 86,3% к уровню 01.01.2015г., в т.ч. коровы – 

3672 гол. или 82,7% к уровню 01.01.2015г.;  
• свиней – 2028 гол. или 119,9% к уровню 01.01.2015г.;  
• овец и коз – 6 голов или 42,9% к уровню 01.01.2015г. 
За 2015г. сельхозпредприятиями района было произведено:  
• молока – 19304 т или 100,1% к уровню 2014г.;  
• мяса – 931 т или 103,3% к уровню 2014г. 
За 2015г. надой на 1 фуражную корову составил 4933 кг, что ниже  

прошлогоднего уровня на 14 кг.  
За 2015г. среднесуточный привес составил 492 грамма. Падеж скота 

составил 162 головы, что составило 2,2% к обороту стада или на 121 
голову меньше уровня 2014г.  
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Потребительский рынок 
За 2015г. товарооборот розничной торговли составил 5832,7 млн. 

руб., что в товарной массе на 2,9% больше, чем за 2014г. В расчете на 
душу населения продано товаров на сумму 54507 руб., что на 8,5% больше 
2014г. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес 
продовольственных товаров составил 59%, непродовольственных товаров 
– 41% (за 2014г. - 56,6% и 43,4% соответственно). 

Сфера торговли представлена 894 объектами, в том числе: 
 - 19 супермаркетов;  
- 6 торговых центров; 
- 400 универсальных магазинов;  
- 96 промышленных магазинов; 
- 274 продовольственных магазинов; 
-77 павильона;  
- 21 киоск;  
- 1 розничный рынок на 58 торговых мест с торговой площадью  

530,8 кв. м. 
Также на территории района осуществляется розничная торговля в 

нестационарной розничной сети  с использованием специально 
оборудованных мест в количестве 284 объектов. 

В 2015г.  на территориях пяти муниципальных образований  введено 
в действие 29 объектов торговли (Хомутовском, Марковском, Мамонском, 
Уриковском, Ревякинском). В том числе 18 магазинов, 5 супермаркетов, 2 
торговых центра и 4 павильона. Проведена реконструкцию универсама  
«Хлеб Соль» в с.Урик. Сумма инвестиций  вложенных бизнесом в развитие 
потребительского рынка составила более 33 млн.руб. 

В результате нового строительства и реконструкции торговая 
площадь увеличилась на 8284,3 кв.м. и составила по району 57450,6 кв.м.  

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет 
536,8 кв. м, что превышает норматив в 1,6  раза , в том числе по 
продовольственной группе товаров - 252,3 кв.м – превышает норматив в 
2,4 раза, промышленная группа товаров - 284,5 кв. м. – превышает 
норматив в 1,2 раза. 

На территории Иркутского района осуществляют свою деятельность  
47 производственных цехов, занимающихся производством по переработке 
молока - производство кисломолочной продукции (молоко, сметана, кефир, 
сыр), по переработке мяса – мясные полуфабрикаты (пельмени, голубцы, 
котлеты, вареники), (изготовление колбасных изделий, мясные рулеты, 
буженина, карбонат), по переработке рыбы – (копченая, вяленая, 
соленая), производство хлеба, хлебобулочных изделий и кондитерских 
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изделий, кулинарных. Удельный вес реализации собственной продукции в 
товарообороте составляет 21%.   

Удельный вес товарооборота занимает отрасль потребительской 
кооперации, который в общем объеме составляет 13,3%. Иркутский  
Райпотребсоюз  объединяет 5 потребительских обществ, которые 
обслуживают 35 населенных пунктов Иркутского района. Значительную 
часть зоны обслуживания представляют отдаленные населенные пункты: 
д. Верхний Кет, которая отдалена от Иркутска на 130 км с численностью 
населения 61 чел.,  д. Сайгуты – на 85км – 294 чел., пос.Бухун – на 81км —
127 чел.   

На территории Иркутского района действует 112 лицензий на 
реализацию алкогольной продукции. Количество объектов лицензирования 
составляет 282 единицы. Реализацию алкогольной продукции 
осуществляют 233 магазина и 49 предприятий общественного питания.  

 
Ресурсы 

Среди лесных ресурсов преобладает сосна. Общий запас древесины 
оценивается в 119,2 млн м³, однако 98 % составляют леса ограниченного 
пользования, в основном это Прибайкальский национальный парк, 
водоохранная зона озера Байкал и санитарно-гигиенические городские 
леса.  

Эксплуатационный запас древесины составляет 12,3 млн м³. 
Минерально-сырьевая база отличается богатством разведанных 

месторождений естественных строительных материалов, торфа, кварцитов, 
стекольных песков, а также ряда проявлений талькитов и цеолита. 

Водные ресурсы составляет река Ангара, которая принимает в себя 
слева по течению реку Иркут с её притоками Олхой и Каей, справа — 
Ушаковку и Куду.  

Объём водозабора составляет 209,2 млн м³. Подавляющая часть 
водоснабжения приходится на город Иркутск. Объём образующихся 
сточных вод составляет 173,4 млн м³. Наиболее благоприятными 
условиями разбавления сточных вод речными обладает находящаяся в 
свободном состоянии Ангара ниже Иркутской ГЭС и Иркут. 

Площадь охотугодий составляет 852 тыс. га, территория района 
перспективна для ведения только любительской и спортивной охоты. 

 
Автомобильные дороги 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального, межмуниципального и местного значения на 
территории района  составляла 1819,61 км, в том числе: 

- федерального значения - 16,17 км; 
- регионального значения – 775,8 км; 
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- дороги Иркутского района – 33,531км, 
- дороги муниципальных образований – 994,109 км.  
Территориальное расположение Иркутского района является его 

особенностью, так как он является пригородом областного центра. Через 
Иркутский район проходят автомагистрали по шести направлениям: 
Байкальскому, Качугскому, Голоустненскому, Усть-Удинскому, 
Московскому, Култукскому, по которым осуществляются пассажирские 
перевозки и перевозки грузов. По всем указанным направлениям 
автодорог Иркутского района проходит за сутки до 70 тысяч автомашин. 

 
Связь 

Услуги кабельной электросвязи в Иркутском районе предоставляются 
компанией ПАО «Ростелеком». Из 85 населенных пунктов района 
кабельная электросвязь имеется в 65, отсутствует в 20 населенных 
пунктах. По данным ОАО «Ростелеком» в Иркутском районе установлено 
7,8 тысяч стационарных телефонов. В населенных пунктах с отсутствием 
стационарной электросвязи установлены 29 таксофонов универсальных 
услуг на основе спутниковой связи и переданы на обслуживание ОАО 
«Ростелеком».  

Операторами сотовой связи в районе являются крупнейшие компании 
России и Иркутской области в области предоставления данных услуг: ОАО 
«Мегафон», ОАО «Ростелеком», МТС, Билайн, Теле2. 

81 сельских населенных пунктов, обслуживаются почтовой связью. 
 

Социальная сфера 
Учреждения образования: 
41 общеобразовательная школа (23 средних, 1 основная, 7 

начальных, 9 начальных школ-детских садов, 1 вечерняя школа), 
28 дошкольных учреждений, 
3 учреждения дополнительного образования — центр развития 

творчества детей и юношества, детско-юношеская спортивная школа, 
станция юных натуралистов. 

 
Учреждения здравоохранения: 
Центральная районная больница на 75 коек, 
Поликлиника мощностью 200 посещений в смену, 
6 участковых больниц — Гороховская (25 коек), Оёкская (35 коек), 

Хомутовская (25 коек), Листвянская (10 коек), Большереченская (25 коек), 
Малоголоустненская (25 коек), 

3 врачебных амбулатории, 
46 фельдшерско-акушерских пунктов, 
4 круглосуточных поста скорой помощи. 



 

 

14 

 
Учреждения культуры: 
36 учреждений клубного типа, 
23 массовые библиотеки, 
5 детских музыкальных школ и школ искусств, 
5 музеев (с. Оёк, с. Урик, с. Хомутово, п. Листвянка, п.Тальцы), 
методический центр. 
 
Учреждения социальной защиты населения: 
2 специализированных учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации (д. Кыцигировка — 60 мест, с. 
Урик — 40 мест), 

социально-реабилитационный центр для одиноких и престарелых 
граждан в посёлке Листвянка на 20 мест. 

Марковский геронтологический центр в р.п. Марково на 300 мест. 
 
Учреждения спорта 
221 спортивное сооружение, 
6 детско-юношеских школ. 
 

Туризм 
В районе имеются уникальные условия для развития туризма и 

отдыха. Неповторимая красота, многочисленные минеральные источники, 
чистейший горно-таежный воздух, исторические и культурные особенности 
традиционно определяют высокий интерес туристов к региону. 

Главный памятник природы на территории района — озеро Байкал, 
на берегу которого расположено несколько здравниц и баз отдыха. По 
Байкальскому тракту вдоль берега Ангары работает множество санаториев, 
кемпингов-отелей. 

Особое место занимает архитектурно-этнографический музей 
«Тальцы» - это более трех столетий сибирской жизни и истории. В Тальцах 
усадьбы первых русских поселенцев, деревянные крепостные башни, 
церковь, старинные мельницы с настоящими предметами быта XVII-XVIII 
вв. Главные достопримечательности музея  - Спасская башня Илимского 
острога (1667г.), церковь Казанской Божией Матери (1679). 

Наиболее известные достопримечательности района: 
 Байкальский музей ИНЦ СО РАН, Листвянка, ул. Академическая,1, 

телефон: +7 (395-2) 45-31-45 
 «Музей Байкаловедения» и аквариум института биологии 

Сибирского отделения РАН, Большие Коты 
 Байкальская астрофизическая обсерватория, Листвянка 
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 Частная картинная галерея, Листвянка, ул. Чапаева/ул. Горького, 
телефон: +7 (395) 211-25-52 

 Нерпинарий,  Листвянка, ул. Горького, 101а 
 Памятник Александру Вампилову, Листвянка, Байкальский тракт 
 Церковь Николая Чудотворца, Листвянка, ул. Куликова, 90 
 Часовня-беседка Петра и Павла, Большие Коты 
 Свято-Никольская церковь, поселок Большое Голоустное, ул. 

Байкальская 
Основные природные достопримечательности: 
Камень Черского, Ходульные деревья, Скала "Обзора", Бухта 

"Бабушка", Скала "Бакланий камень", Бухта "Песчаная", Бурхан-статуя 
(деревянный онгон), Сенная падь, Гора "Скрипер", Пещера на горе 
Скрипер, Часовня-беседка Петра и Павла, Свято-Никольская церковь, 
Устье реки Голоустная, Голоустненская коса, Гора "Майлгар", Пещера 
Охотничья, Озеро "Сухое", Ушканья Падь и другие. 
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Стратегические направления развития Иркутского района 
 

Основополагающим направлением социально-экономической 
политики Иркутского района является повышение уровня и качества жизни 
населения Иркутского района, развитие экономического потенциала и 
консолидация гражданских инициатив сообщества. 

Стратегическая цель социально-экономического развития района к 
2030 году - повышение конкурентоспособности Иркутского районного 
муниципального образования и входящих в него поселений, 
заключающееся в способности создавать условия для развития экономики, 
производства конкурентоспособных на рынках страны и региона товаров и 
услуг и обеспечивать на этой основе благоприятные условия жизни 
населения. 

Достижение цели развития Иркутского районного муниципального 
образования будет осуществляется в рамках решения следующих 
стратегических задач: 

1. увеличение внутреннего спроса для повышения уровня и качества 
жизни населения; 

2. создание институциональных условий, обеспечивающих 
эффективное ведение хозяйственной деятельности на территории 
Иркутского районного муниципального образования;  

3. создание реальных возможностей для достижения намеченных 
темпов роста ВРП на основе инновационного пути развития экономики, 
реализации национальных стратегических приоритетов: образования; 
здравоохранения; увеличения строительства жилья; развития 
сельскохозяйственного производства и села; 

4. повышение социального статуса работников бюджетной сферы 
Иркутского районного муниципального образования; 

5. повышение ответственности органов местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования за социально-
экономическое развитие территорий. 

Важнейшим стратегическим ориентиром является развитие 
экономики Иркутского районного муниципального образования и 
достижение на этой основе увеличения роста валового продукта, 
повышение уровня и качества жизни населения поселений. 

Основные направления развития 
Развитие инфраструктуры 
Задача: формирование на территории Иркутского районного 

муниципального образования разветвленной инфраструктуры, 
способствующей росту экономической активности физических и 
юридических лиц. 

Способы реализации: 
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• содействие в обеспечении дальнейшего развития транспортной 
сети;  

• совершенствование управленческой деятельности органов местного 
самоуправления на основе использования информационных технологий; 

• содействие в дальнейшем развитии и совершенствовании 
энергосистемы Иркутского районного муниципального образования. 

 

Развитие производственного потенциала 
Задачи: рост объема производства Иркутского районного 

муниципального образования и создание новых рабочих мест на основе 
выстраивания взаимовыгодных отношений с собственниками крупного, 
среднего и малого бизнеса, повышения конкурентоспособности 
предпринимательской среды. 

Способы реализации: 
• обеспечение прозрачных и стабильных правил осуществления 

экономической деятельности в установленном законодательством порядке; 
• организация конструктивного диалога с собственниками крупных 

предприятий, направленного на взаимовыгодное сотрудничество, 
повышение налоговой отдачи, участие крупного бизнеса в реализации 
проектов и программ Иркутского районного муниципального образования; 

• стимулирование развития среднего и малого бизнеса, создание 
условий для формирования кластеров предприятий; 

• осуществление размещения муниципального заказа путем 
проведения открытых конкурсов и аукционов; 

• создание условий для эффективного использования земельного 
фонда и препятствующих спекуляции землей. 

 

Развитие рекреационного комплекса 
Задача: создание условий для формирования современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса 
Иркутского районного муниципального образования. 

Способы реализации: 
• стимулирование развития рынка туристских услуг;  
• привлечение средств для развития инфраструктуры в основных 

туристско-ориентированных поселениях района (связь, дороги, причалы и 
др.); 

• организация маркетинговой и имиджевой деятельности по 
формированию и продвижению туристических продуктов на Байкале в 
рамках экологически допустимых норм. 

 

Экология и природопользование 
Задача: совмещение роста производства общественных благ со 

снижением экологической нагрузки на территорию Иркутского районного 
муниципального образования. 
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Способы реализации: 
• рациональное использование, восстановление и охрана природных 

ресурсов и объектов; 
• совершенствование норм водопотребления, стимулирования 

экономии потребления воды различного функционального назначения; 
• стимулирование внедрения организациями и предприятиями, 

осуществляющих деятельность на территории Иркутского районного 
муниципального образования технологий, направленных на снижение 
экологической нагрузки, и энергопотребления; 

• повышение уровня экологической культуры, образования и знаний 
в сфере охраны окружающей среды населения Иркутского районного 
муниципального образования, введение специальных дисциплин в учебных 
заведениях. 

 

Финансово-бюджетная политика 
Задача: создание системы эффективного управления 

муниципальными финансами. 
Способы реализации: 
• повышение доходного потенциала консолидированного бюджета 

Иркутского районного муниципального образования; 
• сокращение бюджетных расходов за счет оптимизации работы 

бюджетных учреждений; 
• создание единого информационного пространства по 

формированию и исполнению консолидированного бюджета Иркутского 
районного муниципального образования. 

 

Поддержка сельскохозяйственного производства 
Задача: способствовать комплексному развитию 

конкурентоспособного агропромышленного производства и хозяйства 
территории Иркутского районного муниципального образования. 

Способы реализации: 
• поддержка организаций агропромышленного комплекса, 

осуществляемая в форме льготного налогообложения, выдачи субсидий и 
субвенций в виде стартовой помощи, на обустройство инфраструктуры 
(сети банков), оказание консалтинговой помощи по получению кредита 
подсобными хозяйствами и крестьянскими хозяйствами; 

• развитие малых форм хозяйствования с учетом расширения 
материально-технической и финансовой базы личных подсобных хозяйств 
и крестьянских (фермерских) хозяйств, оказание помощи по созданию 
заготовительных, перерабатывающих, а также развитие потребительской 
кооперации;  

• оказание помощи развитию системы сельской дорожно-
строительной кредитной кооперации и земельно-ипотечного кредитования; 
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• содействие техническому оснащению организаций 
агропромышленного комплекса на основе лизинга и долгосрочного 
кредитования; 

• содействие интеграционным процессам в деятельности предприятий 
сельскохозяйственного производства, промышленности и других отраслей 
хозяйства и сфер деятельности, расположенных на территории Иркутского 
районного муниципального образования; 

• содействие в обеспечении организаций агропромышленного 
комплекса и социальной сферы района квалифицированными 
менеджерами и специалистами разного профиля (агрономы, зоотехники, 
учителя, врачи, работники культуры и др.); 

• обеспечение организаций агропромышленного комплекса и личных 
подсобных хозяйств ветеринарным сопровождением, предоставлением 
жилья, разного рода услугами, контролем за потребительским рынком и 
др. 

 

Содействие развитию муниципальных образований городских и 
сельских поселений 

Задача: максимально эффективное использование и развитие 
потенциала муниципальных образований, обеспечение проведения единой 
и активной социально-экономической политики на всей территории 
Иркутского районного муниципального образования, повышение уровня и 
качества жизни населения. 

Способы реализации: 
• стимулирование органов местного самоуправления поселений к 

проведению активной социально-экономической политики; 
• обеспечение полноценной реализации на территории Иркутского 

районного муниципального образования местного самоуправления и 
развитие гражданского общества. 

 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
Задача: снижение техногенных и природно-техногенных рисков, 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании. 

Способы реализации: 
• развитие на территории Иркутского районного муниципального 

образования системы постоянного мониторинга и прогнозирования рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

• усовершенствование системы жизнеобеспечения населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций, обучение грамотному поведению в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

• содействие созданию добровольных дружин по обеспечению 
правопорядка и по борьбе с пожарами. 
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Концептуально видение проблем и направлений их решения может 
быть дано в разрезе условно выделенных трех групп городских и сельских 
муниципальных образований.  

Первая группа – сельскохозяйственных поселений включает: 
Гороховское, Карлукское, Максимовское, Мамонское, Никольское, Оекское, 
Ревякинское, Сосновоборское, Уриковское, Усть-Балейское, Усть-
Кудинское, Хомутовское, Ширяевское.  

Вторая группа - сельскохозяйственно-промышленной ориентации 
включает: Большереченское, Марковское, Молодежное, Смоленское, 
Ушаковское, Дзержинское.  

Третья группа, ориентированных на рекреационную деятельность 
включает: Листвянское и Голоустненское. 

 

Проблемы и направления перспективного развития  
сельскохозяйственных муниципальных образований 

 

Проблемы  Направления их решения 

1. Низкая рентабельность 
предприятий в отраслях 

экономики и, прежде всего, в 
сельском хозяйстве. 

1. Интенсификация 
сельскохозяйственного производства, 
механизации и автоматизации труда, 
повышения его фондо- и 
электровооруженности. 
2. Развитие всех форм хозяйствования 
(коллективные хозяйства, КФХ, личные 
подсобные хозяйства, разного рода 
кооперативы, агробанки и др.) 
3. Развитие многоотраслевого хозяйства 
промышленной направленности 
(лесозаготовка и деревообработка, 
добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства и пр.). 
4. Создание благоприятных 
инновационно-инвестиционных условий 
для развития крупного, среднего и 
малого бизнеса и его социального 
партнерства с властью. 

2. Отток молодежи и 
специалистов из села. 

1. Ремонт и строительство детских садов 
и школ, укрепление их материально-
технической базы и оснащенность 
современным оборудованием. 
2. Ранняя профориентация школьников, 
приобретение ими специальностей, 
пригодных на селе и др. 
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3. Создание новых и 
сохранение старых рабочих 

мест для обеспечения 
занятости населения и 

снижения безработицы. 

1. Развитие разных отраслей хозяйства, 
социальной сферы, бытового 
обслуживания, зон отдыха, 
благоустройство поселений, включая 
строительство дорог, связь и др. 
2. Самозанятость населения особенно в 
зимнее время (народные промыслы, 
ремесла с возрождением народных 
традиций и др.)  

4. Плохое материально-
техническое состояние 

коммунальной инфраструктуры, 
жилого фонда, учреждений 
социальной сферы и дорог. 

1. Изыскание инвестиций в ремонт и 
строительство объектов социальной 
сферы, жилых домов и дорог (на 
условиях кооперации, кредитования и 
др.) 

5. Недостаточно высок уровень 
интеграционных процессов и 

кооперирования с хозяйством 
города других районов области, 

а также внутри района. 

1. Развитие кооперативов по заготовке, 
переработке сырья и сбыту продукции 
(коллективные хозяйства, КФХ, личные 
подсобные хозяйства, ассоциации и др.), 
а также потребительской кооперации. 
2. Развитие инфраструктуры ЖКХ 

 

Проблемы и направления перспективного развития группы 
муниципальных образований сельскохозяйственно-промышленной 

ориентации 

Проблемы Направления их решения 

1. Старение населения, 
ухудшение его здоровья и 

уменьшение 
продолжительности жизни 

населения 

1. Создание благоприятных условий для 
труда, быта, спорта и отдыха населения 
за счет профилактики заболеваний, 
качественного лечения больных и 
укрепления материально-технической 
базы ФАП 

2. Отток молодежи и 
специалистов из села 

1. Ремонт и строительство детских садов 
и школ, оснащенность их современным 
оборудованием. 
2. Ранняя профориентация школьников, 
приобретение ими специальностей, 
пригодных на селе. 

3. Создание новых и 
сохранение старых рабочих 
мест для повышения уровня 

занятости населения и 
снижения уровня безработицы. 

1. Развитие разных отраслей хозяйства, 
социальной сферы, бытового 
обслуживания, зон отдыха, 
благоустройства поселений, 
строительство дорог и т.д. 
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2. Развитие самозанятости населения, 
индивидуального предпринимательства, 
возрождение народных промыслов и др. 

4. Низок уровень воспитания 
нравственности, здорового 

образа жизни. 

1. Возрождение комплексного подхода к 
воспитанию, обучению и здоровью 
молодежи, воспитание высоких 
нравственных норм поведения в школах. 
2. Формирование на селе очагов 
культуры (ДК, библиотеки, школы и др., 
восстановление церквей и пр.) 

5. Загрязненность окружающей 
природной среды (вода, воздух, 

почвы) 

1. Осуществление постоянного 
мониторинга загрязненности среды, 
особенно вблизи Байкала, взимание 
штрафов и более активное проведение 
мероприятий по ее оздоровлению. 

6. Плохое состояние жилого 
фонда, учреждений социальной 

сферы (высок износ объектов) 
и дорог. 

1. Изыскание инвестиций в ремонт и 
строительство объектов социальной 
сферы, жилых домов и дорог. 

7. Высокая дотационность 
бюджетов (за исключением 

отдельных МО), превышение 
доходов над расходами 

1. Изыскание возможности увеличения 
налогооблагаемой базы, поиск точек 
экономического роста, 
совершенствование системы 
межбюджетных отношений и местного 
самоуправления. 

8. Недостаточно высок уровень 
интеграционных процессов и 

кооперирования на территории 
района 

1. Развитие разного рода кооперативов, 
потребительской кооперации, 
социального партнерства, 
имущественной собственности на 
долевой основе и др. 

 

Проблемы и направления перспективного развития туристко-
рекреационных муниципальных образований 

Проблемы Направления их решения 

1. Низкий уровень развития 
инфраструктуры туризма 

1. Создание благоприятных 
инвестиционных условий для 
строительства туристских объектов 
(гостиниц, развлекательных и 
оздоровительных комплексов) позволит 
привлечь частные инвестиции, которые 
в последующем положительно скажутся 
на социально-экономическом состоянии 
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муниципальных образований; 
2. Строительство автодорог позволит 
увеличить возможности освоения зон 
для размещения и строительства 
рекреационных объектов; 
3. Отведение и оборудование земельных 
участков под туристические объекты 
(автостоянки, кемпинги, кафе и т.п.); 
5. Строительство объектов, 
позволяющих обеспечить 
бесперебойное электроснабжение 

2. снижение экологической 
нагрузки на байкальскую 

природную территорию 

1. Строительство канализационных, 
водопроводных и энергосетей на основе 
новейших технологий снимет ряд 
экологических проблем и облегчит 
возможность инвестиций в 
строительство объектов рекреации; 
2. Укрепление и расширение 
прибрежной линии создаст 
дополнительные площади для 
размещения и строительства 
рекреационных объектов, что снизит 
воздействие на окружающую среду; 
3. Строительство завода утилизации 
твердых бытовых отходов. 

3. Отсутствие 
квалифицированных 

специалистов туристической 
области, высокий уровень 

безработицы среди коренного 
населения 

1. Оказание содействия в создании 
специализированных учебных заведений 
будет способствовать улучшению 
качества обслуживания туристического 
потока и, в свою очередь, положительно 
скажется на его объеме. 

4. Высокий уровень 
конкуренции среди территорий 

туристско-рекреационной 
направленности 

1. Развитие туристско-рекреационного  
кластера; 
2. Мероприятия по освещению 
туристических возможностей 
Байкальской территории в СМИ 
позволит увеличить туристский поток. 
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Поддержка инвестиций в Иркутском районе 
 

Налоговые преференции 
Установление дифференцированных налоговых ставок по налогу на 

имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. 
Установление дифференцированных налоговых ставок налога на 

прибыль от 17% до 13,5% в зависимости от доли стоимости имущества и 
вида экономической деятельности. 

Установление дифференцированных налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения. 

Установление размера ставки налога на прибыль, подлежащего 
зачислению в бюджет Иркутской области, в течение первых пяти 
налоговых периодов — 0% с момента получения первых доходов от 
реализации инвестиционных проектов, в течение следующих пяти 
периодов - 10% для проектов, имеющих статус региональных 
инвестиционных проектов в соответствии с главой 3.3 Налогового кодекса 
РФ. 

Снижение ставки по налогу на добычу полезных ископаемых на газ. 
Обнуление коэффициента, характеризующего регион добычи и 

свойств нефти, при расчете налога на добычу полезных ископаемых на 
нефть при начале разработки новых месторождений. 

Предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на 
прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, и 
региональным налогам. 

 
Финансовые меры поддержки 

Государственные гарантии Иркутской области. 
Инвестиционный фонд Иркутской области. 
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам 

(лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) 
учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной 
сферы в моногородах и индустриальных парках Иркутской области. 

Снижение арендной ставки на землю для субъектов инвестиционной 
деятельности, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на 
территории Иркутского района.  

 
Поддержка научной, научно-технической и инновационной 

деятельности 
Субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением 

инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центром молодежного инновационного 
творчества. 
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Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Иркутского района, при условии  реализации мероприятий, направленных 
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Иркутском районном муниципальном 
образовании». 

Предоставление поручительств по кредитным договорам, договорам 
лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства; фондом 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 
областной гарантийный фонд». 

Микрофинансирование 
Поддержка инвестиционных проектов в области освоения лесов 
Понижающий коэффициент к ставкам платы за единицу объема 

лесных ресурсов (для приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов). 

Организация биржевых торгов лесоматериалами на территории 
Иркутской области. 

 

Нефинансовые меры поддержки 
Деятельность Инвестиционного совета при Правительстве Иркутской области. 
Деятельность Инвестиционного совета при Мэре Иркутского 

районного муниципального образования. 
Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного 

окна». 
Внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
Ведение реестра свободных производственных площадок района. 
Включение инвестиционных проектов в областные целевые 

программы в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Разработка прогноза кадровых потребностей экономики Иркутской 
области на основе потребностей инвесторов и прогноза социально-
экономического развития региона. 

Снижение административных барьеров и создание комфортных 
условий для ведения бизнеса в рамках направлений, реализуемых АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
(региональный инвестиционный Стандарт, Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 
Атлас муниципальных практик). 
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Нормативно-правовые акты,  
регламентирующие инвестиционный процесс 

 

Налоговые льготы 

1 
Закон Иркутской области от 

08.10.2007 № 75-оз «О налоге на 
имущество организаций» 

Предоставление льгот по налогу на 
имущество организаций 

2 

Закон Иркутской области от 
12.07.2010 № 60-оз «О пониженных 

налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего 

зачислению в областной бюджет, для 
отдельных категорий 

налогоплательщиков» 

Установление дифференцированных 
налоговых ставок налога на прибыль 
отдельным категориям 
налогоплательщиков в части, зачисляемой 
в областной бюдже 

3 

Закон Иркутской области от 
30.11.2015 года № 112-оз «Об 

особенностях налогообложения при 
применении упрощенной системы 

налогообложения» 

Установление дифференцированных 
налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения 

4 

Закон Иркутской области от 3 декабря 
2012 года № 127-ОЗ "Об определении 

органа, уполномоченного принимать 
решения об изменении сроков уплаты 

налогов в форме инвестиционного 
налогового кредита" 

Инвестиционный налоговый кредит 

5 

Закон Иркутской области от 
20.01.2014 № 13-оз "О внесении 

изменений в Закон Иркутской области 
о пониженных налоговых ставках 
налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в 
областной бюджет, для отдельных 

категорий налогоплательщиков"  
Закон Иркутской области от 30 апреля 

2014 года № 42-ОЗ "О реализации 
отдельных положений главы 3.3 

Налогового кодекса РФ"  

Обнуление налоговой ставки по налогу на 
прибыль 

 
Финансовые меры поддержки 

1 

Приказ министерства экономического 
развития РФ от 12.12. 2014 г. № 792 

«Об утверждении порядка ведения 
перечня российских кредитных 
организаций и международных 

финансовых организаций, отобранных 
для участия в программе поддержки 

инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории РФ на 

основе проектного финансирования» 

Программа поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории РФ 
на основе проектного финансирования 



 

 

27 

2 

Закон Иркутской области от 
09.04.2013 № 14-ОЗ «Об 

Инвестиционном фонде Иркутской 
области»  

2) Постановление Правительства 
Иркутской области от 12.04.2013 № 

144-пп «Об утверждении Положения 
о порядке формирования и 
использования бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда 
Иркутской области» 

Бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда Иркутской 
области 

2 

1) Закон Иркутской области от 
09.04.2013 № 15-ОЗ 

«О порядке предоставления 
государственных гарантий Иркутской 

области»  
2) Постановление Правительства 

Иркутской области от 12.04.2013 № 
145-пп «Об утверждении Положения 

о проведении конкурса на 
предоставление государственных 

гарантий Иркутской области и 
организации взаимодействия 

исполнительных органов 
государственной власти Иркутской 

области при предоставлении 
государственных гарантий Иркутской 

области» 

Государственные гарантии Иркутской 
области 

3 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 18.12.2015 № 

660-пп «Об утверждении Положения 
о порядке принятия решения о 

предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными 
учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями, в 
объекты капитального строительства 

и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества за счет 

средств областного бюджета» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями и 
государственными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества. 
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4 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 07.07.2014 

№330-пп «Об утверждении 
Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на уплату 
процентов по кредитам (лизинговым 

платежам), полученным в российских 
кредитных (лизинговых) учреждениях 

на реализацию инвестиционных 
проектов промышленной сферы в 

Иркутской области» 

Субсидии на поддержку и развитие 
инвестиционных проектов в 
промышленной сфере 

5 

Решение Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 

31.08.2012 № 40-298/рд «Об 
утверждении порядка определения 
размера арендной платы за земли, 

находящиеся в распоряжении органов 
местного самоуправления Иркутского 

районного муниципального 
образования» 

Значение Кк для категории арендаторов 
«Юридические  и  физические  лица - 
субъекты инвестиционной деятельности, 
реализующие инвестиционные проекты, 
включенные в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Иркутского 
района»  применяется в льготном размере 
0,01. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 23.10.2014 № 

518-пп Об утверждении 
государственной программы 

Иркутской области "Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика" на 2015-2020 годы. 

Субсидии на поддержку и развитие малого 
и среднего предпринимательства 

2 

Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Иркутском 
районном муниципальном 

образовании» 

Предоставление субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Иркутского 
района, при условии  реализации 
мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства 

Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности 

1 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 17.06.2013  

№ 229-пп «Об утверждении 
Положения о порядке формирования 
перечня научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, 
выполняемых для государственных 

нужд Иркутской области» 
 
 

Формирование и реализация областного 
заказа на НИОКР 
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2 

Соглашение между Правительством 
Иркутской области и ФГБУ 

«Российским фондом 
фундаментальных исследований» о 
проведении совместных конкурсов 

проектов фундаментальных 
исследований № 207 от 4 февраля 

2014г. 

Проведение конкурсов проектов 
фундаментальных исследований совместно 
с ФГБУ «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и 
Правительством Иркутской области 

Поддержка инвестиционных проектов в сфере строительства 

1 

1) Постановление Правительства 
Иркутской области от 10.02.2012 № 

35-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях 

возмещения затрат (части затрат) на 
уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 
организациях на реализацию 
инвестиционных проектов по 

строительству (модернизации), 
техническому перевооружению 

производств по выпуску строительных 
материалов, приобретению 

производств по глубокой переработке 
древесины для выпуска 

домокомплектов жилых и социальных 
зданий отвечающим требованиям 

энергоэффектив-ности и 
экологичности  

2) Постановление Правительства 
Иркутской области от 24.10.2013 

№443 "Об утверждении 
государственной программы 

Иркутской области"Доступное жилье" 
на 2014-2020 годы" 

Субсидии на реализацию инвестиционных 
проектов по строительству 
(модернизации), техническому 
перевооружению производств по выпуску 
строительных материалов 

2 

1) Постановление Правительства 
Иркутской области от 13.06.2012 № 

323-пп 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении из областного 

бюджета субсидий на реализацию 
проектов комплексного малоэтажного 

жилищного строительства»  
2) Постановление Правительства 
Иркутской области от 24.10.2013 

№443 "Об утверждении 
государственной программы 

Иркутской области"Доступное жилье" 
на 2014-2020 годы» 

Субсидии на реализацию проектов 
комплексного малоэтажного жилищного 
строительства 
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Поддержка сельскохозяйственного производства 

1 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 09 декабря 

2013 года № 568-пп «Об утверждении 
государственной программы 
Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 
на 2014 - 2020 годы»; 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 18 марта 2013 

г. N 83-пп  «Об утверждении 
положения о предоставлении 

субсидий в целях возмещения части 
затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг 
в области сельского хозяйства на 
уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах» 

Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам,  
полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах 

2 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 11 июля 2013 г. 

N 254-пп «Об утверждении 
положения о предоставлении 

крестьянским (фермерским) 
хозяйствам грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм в 
Иркутской области в случае 

производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского 
хозяйства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм (на строительство 
или модернизацию семейной 
животноводческой фермы, в том числе ее 
проектирование, возведение, ремонт, 
комплектация оборудованием и 
сельскохозяйственными животными) 
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3 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 15 июля 2014 г. 

N 350-пп «Об утверждении 
положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с 
производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных 
основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства в 
рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие 
отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области 

Субсидии на приобретение с/х животных, 
включая племенных, поголовья пушных 
зверей, включая племенное поголовье, в 
рамках экономически значимых проектов, 
направленных на развитие отраслей 
сельского хозяйства Иркутской области 
 
Субсидии на приобретение с/х техники, 
грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования в рамках 
экономически значимых проектов, 
направленных на развитие отраслей 
сельского хозяйства Иркутской области за 
исключением проектов для производства 
круглогодичной овощной продукции в 
защищенном грунте, развития молочного 
скотоводства, развития мясного 
скотоводства 
 

Субсидии на реконструкцию и 
строительство тепличных комплексов, 
приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического 
оборудования для производства 
круглогодичной овощной продукции в 
защищенном грунте, в рамках 
экономически значимых проектов 
 

 Субсидии на модернизацию материально-
технической базы зернового хозяйства и 
увеличение мощностей для переработки 
зерновых и масленичных культур в рамках 
экономически значимых проектов, 
направленных на производство зерна 
 

Субсидии на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, 
технологического оборудования в рамках 
экономически значимых проектов, 
направленных на развитие молочного 
скотоводства 
 

Субсидии на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, 
технологического оборудования в рамках 
экономически значимых проектов, 
направленных на развитие мясного 
скотоводства 
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4 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 11июля 2013 

года № 255-пп «Об утверждении 
положения о предоставлении 

начинающим фермерам Иркутской 
области грантов на создание и 

развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае 

производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского 
хозяйства». 

Гранты на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

5 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 23 августа 2013 

года № 311-пп «Об утверждении 
положения о предоставлении 

субсидий крестьянским (фермерским) 
хозяйствам в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат на 
развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на 
строительство семейной молочной 

животноводческой фермы, в том 
числе ее проектирование, 

возведение, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, 

племенных сельскохозяйственных 
животных) в случае производства и 
(или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства». 

Субсидии на развитие семейных молочных 
животноводческих ферм (на строительство 
семейной молочной животноводческой 
фермы, в том числе ее проектирование, 
возведение, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, 
технологического оборудования, 
племенных сельскохозяйственных 
животных) 
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Перечень инвестиционных проектов, реализация которых 
предполагается в 2016-2019 гг. 

 

Наименование  
Строительство города-спутника в районе деревни Малая 
Еланка 

Местоположение Иркутский район, Мамонское МО , д. Малая Еланка 
Инициатор: ЗАО «Ассоциация застройщиков города Иркутска» 

Объем инвестиций, 
млн.руб. 40000,0 

Период реализации  2014-2020г.г. (с учетом уточнения Генплана поселения) 

Описание 
1,127 млн.кв.м жилья, объекты социальной сферы, инженерная 
инфраструктура (2014-2020г.г.) * 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
1000 

 

Наименование  
Строительство многоквартирного   3-х этажного жилого 
дома в р.п. Листвянка 

Местоположение Иркутский район, Листвянское МО, р.п. Листвянка 
Инициатор: ООО Байкал Девелопмент" 

Объем инвестиций, 
млн.руб. 110 

Период реализации  2016 
Описание 32 квартиры 

Экономический 
эффект (прибыль), 

млн. руб. 
3,5 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
40 

 

Наименование  
Строительство многоквартирного   3-х этажного жилого 
дома в р.п. Листвянка 

Местоположение Иркутский район, Листвянское МО, р.п. Листвянка 
Инициатор: ООО Байкал Девелопмент" 

Объем инвестиций, 
млн.руб. 100 

Период реализации  2015 
Описание 30 квартир 

Экономический 
эффект (прибыль), 

млн. руб. 
3,0 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
40 

 

Наименование  Строительство жилого микрорайона «Луговое»  
Местоположение Иркутский район, Марковское МО, п. Маркова 

Инициатор: ООО «ВостСиб-Строй» 
Объем инвестиций, 

млн.руб. 10000,0 

Период реализации  2016-2020 
Выручка от 

реализации, млн.руб 10700 

Описание 
340 т.кв.м жилья, 2 детских сада на 220 мест, поликлиника, 
коммерческая недвижимость, магазины, школа 

Экономический 
эффект (прибыль), 

млн. руб. 
700,0 
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Наименование  
Комплексная малоэтажная застройка на землях фонда 
РЖС 

Местоположение 
Иркутский район, Ушаковское МО, с.Пивовариха, д.Новолисиха, 
п.Патроны, д.Бурдаковка 

Инициатор: ЗАО "Сибирь  Энерго     Трейд" 
Объем инвестиций, 

млн.руб. 20415,0 

Период реализации  2014-2022гг 
Описание 824,6 т.кв.м. жилья 

Экономический 
эффект (прибыль), 

млн. руб. 
2543,5 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
306 

 

Наименование  
Строительство подземной автомобильной стоянки в р.п. 
Листвянка 

Местоположение Иркутский район, Листвянское МО, р.п. Листвянка 
Инициатор: ООО "Байкал Девелопмент" 

Объем инвестиций, 
млн.руб. 35 

Период реализации  2017 г. 
Описание 52 машино-места 

Экономический 
эффект (прибыль), 

млн. руб. 
2 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
7 

 

Наименование  Развитие молочного животноводства ОАО «Барки» 
Местоположение Иркутский район, Хомутовское МО, с. Хомутово 

Инициатор: ОАО "Барки" 
Выручка, млн.руб. 125,8 

Период реализации  2011-2015 
Описание 2400 тн.  молока 

Экономический 
эффект (прибыль), 

млн. руб. 
40,639 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
5 

 

Наименование  
Развитие молочного животноводства ОАО «Сибирская 
Нива» 

Местоположение Иркутский район, Ревякинско МО, д. Ревякина 
Инициатор: ОАО "Сибирская Нива" 

Объем инвестиций, 
млн.руб. 0,05 

Период реализации  2011-2015 
Выручка от 

реализации, млн.руб 89 

Описание 3234 тн. молока 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

24 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
6 
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Наименование  Развитие молочного животноводства в ООО «Луговое» 
Местоположение Иркутский район, Хомутовское МО, с. Хомутово 

Инициатор: ООО "Луговое" 
Объем инвестиций, 

млн.руб. 7,687 

Период реализации  2011-2015 
Выручка от 

реализации, млн.руб 171,277 

Описание 5516 тн.  молока 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

57,844 

 

Наименование  Развитие молочного животноводства ОАО "Никольское» 
Местоположение Иркутский район, Никольское МО, д. Егоровщина 

Инициатор: ОАО "Никольское" 
Объем инвестиций, 

млн.руб. 0,18 

Период реализации  2011-2015 
Выручка от 

реализации, млн.руб 191,245 

Описание 2760 тн. молока 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

34,303 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
9 

 

Наименование  
Развитие молочного животноводства ООО 
«Сельхозтонар» 

Местоположение Иркутский район, Хомутовское МО, с. Хомутово 
Инициатор: ООО "Сельхоз-тонар" 

Период реализации  2012-2016 
Выручка от 

реализации, млн.руб 102,41 
 

Описание 3500 тн. молока 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

15,244 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
11 

 

Наименование  
Развитие производства семян зерновых культур ЗАО 
«Иркутские семена» 

Местоположение Иркутский район, Ширяевское МО, д.Ширяева 
Инициатор: ЗАО "Иркутские семена" 

Объем инвестиций, 
млн.руб. 0,100 

Период реализации  2011-2015 
Выручка от 

реализации, млн.руб 82,770 

Описание 7495 тн. зерна 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

27,940 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
2 
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Наименование  Развитие зернового производства в ООО «АгроБайкал» 
Местоположение Иркутский район, Мамонское, с.Мамоны 

Инициатор: ООО "АгроБайкал" 
Объем инвестиций, 

млн.руб. 31,0 

Период реализации  2012-2016 
Выручка от 

реализации, млн.руб 152 

Описание 9084 т. зерна 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

61,724 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
5 

 

Наименование  Развитие мясного скотоводства ООО «Поле» 
Местоположение Иркутский район, Ширяевское МО, д. Горяшина 

Инициатор: ООО "Поле" 
Объем инвестиций, 

млн.руб. 4,20 

Период реализации  2012-2016 
Выручка от 

реализации, млн.руб 19,810 

Описание 68 тн. мяса 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

8,439 

 

Наименование  
Развитие производства картофеля по голландской 
технологии ЗАО «Иркутские семена» 

Местоположение Иркутский район, Ширяевское МО, д.Ширяева 
Инициатор: ЗАО "Иркутские семена" 

Объем инвестиций, 
млн.руб. 0,100 

Период реализации  2011-2015 
Выручка от 

реализации, млн.руб 210,124 

Описание 17500 тн. картофеля 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

115,000 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
5 

 

Наименование  Развитие звероводства в ЗАО «Большереченское» 
Местоположение Иркутский район, Большереченское МО, р.п. Большая Речка 

Инициатор: ЗАО "Большереченское" 
Объем инвестиций, 

млн.руб. 12 

Период реализации  2011-2015 
Выручка от 

реализации, млн.руб 85,741 

Описание получение молодняка пушных зверей 39115 шт. 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

32 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
1 
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Наименование  Развитие пчеловодства ИП глава КФХ Неудачина Т.М. 
Местоположение Иркутский район, Уриковское МО, п. Парфёновка 

Инициатор: ИП глава КФХ Неудачина Т.М. 
Период реализации  2011-2015 

Выручка от 
реализации, млн.руб 8,142 

Описание 11,25 тн. мёда 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

3,879 

 

Наименование  
Развитие табунного коневодства ИП глава КФХ 
Чувановым Н.И. 

Местоположение Иркутский район, Ревякинское МО, д.Каштак 
Инициатор: ИП Глава КФХ Чуванов Н.И. 

Период реализации  2011-2015 
Выручка от 

реализации, млн.руб 8,453 

Описание 18 тн. мяса 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

2,128 

 

Наименование  Развитие овощеводства в ООО «АгроСмоленское» 
Местоположение Иркутский район, Марковское МО,  п. Маркова 

Инициатор: ООО "Агросмо-ленское" 
Период реализации  2012-2016 

Выручка от 
реализации, млн.руб 67,912 

Описание 4350 тн. овощей 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

12,657 

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест, ед. 
1 

 

Наименование  Развитие овощеводства ИП – главой КФХ Скорняковым В.А. 
Местоположение Иркутский район, Ревякинское МО, д.Ревякина 

Инициатор: ИП Глава КФХ Скорняков В.А. 
Период реализации  2012-2016 

Выручка от 
реализации, млн.руб 16,425 

Описание 1623 тн. овощей 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

9,796 

 

Наименование  
Развитие картофелеводства ИП – главой КФХ Чуванов 
Н.И. 

Местоположение Иркутский район, Ревякинское МО, д.Каштак 
Инициатор: ИП Глава КФХ Чуванов Н.И. 

Период реализации  2011-2015 
Выручка от 

реализации, млн.руб 22,01 

Описание 1500 тн картофеля 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

8,069 
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Наименование  
Развитие сельскохозяйственной кооперации ССПСПК 
"Спутник" 

Местоположение Иркутский район, Ширяевское МО, д.Ширяева 
Инициатор: ССПСПК "Спутник" 

Период реализации  2011-2015 
Выручка от 

реализации, млн.руб 12,63 

Описание 600 тн. заготовка сена 
Экономический 

эффект (прибыль), 
млн. руб. 

2,551 

 

Наименование  

Обеспечение инженерной инфраструктурой 
(водоснабжение, водоотведение) земельных участков 
Иркутского района 

Местоположение Иркутский район 
Инициатор: Администрация муниципального образования Иркутский район 

Объем инвестиций, 
млн.руб. 2500 

Период реализации  2016-2020 

Описание 

Для создания системы централизованного водоотведения 
существующих объектов, а также обеспечения перспективы 
развития муниципальных образований Иркутского района 
необходимо выполнить комплекс мероприятий по строительству 
каскада канализационных насосных станций, созданию схемы 
сетей централизованного водоснабжения, а также 
модернизацию очистных сооружений правого берега города 
Иркутска. 
Необходимо строительство 32 канализационных насосных 
станций (в каждом населенном пункте по 5-8 единиц), 
магистральных, самотечных  и напорных канализационных 
сетей, общей протяженностью около 46 км, для 
транспортировки стоков в зону действия магистрального 
канализационного коллектора на улице Баррикад в городе 
Иркутске. 
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Перечень площадок (земельные участки, объекты 
инфраструктуры) пригодных для реализации инвестиционных 

проектов 

1 
Наименование 

инвестиционной площадки Производственная База 
2 Местоположение Иркутский район 

2.1 Адрес: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, в 3,5 км северо-
восточнее с. Максимовщина 

3 Кадастровый номер - 
4 Характеристика площадки - 

4.1. Площадь территории: 5.675 га 
4.2. Ограждения: Бетонное (плиты) 
4.3. Незавершенные строения: - 
4.4. Возможность расширения: - 

5 

Фотографии площадки: 

 
6 Удаленность  

6.1. От областного центра 3 км. 
6.2. От центра МО 0 км. 

6.3. 
От ближайшего произв. 

объектов 0 км. 

6.4. От жилой зоны 1 км. 
6.5. От федеральной трассы 2 км. 
6.6. От ж/д станции 8 км. 
7 Наличие подъездных путей  

7.1. Автомобильная дорога есть 
7.2. Железнодорожные пути нет 
7.3. Водные пути нет 
8 Правовой статус у площадки  

8.1. Вид собственности: Частная 

8.2. Категория земель: 
Земли промышленного и иного специального 
назначения 

8.3. 
Условия предоставления в 

пользование: Продажа 

8.4. Обременение: нет 

9 
Инфраструктурное 

обеспечение  

9.1. Теплоснабжение есть 
9.2. Водоснабжение есть 
9.3. Электрические сети есть 
9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 

ФИО: Мовшович Ян Вячеславович 
Должность: Директор Байкальского Центра 
Недвижимости 
Телефон: 8 (3952) 96-02-91 
Электронная почта: office@baikalcenter.ru 

 



 

 

40 

1 
Наименование 

инвестиционной площадки Зерносклад 
2 Местоположение Иркутский район 

2.1 Адрес: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, Гороховское 
поселение, с.Горохово. 

3 Кадастровый номер 38:06:040101:208 
4 Характеристика площадки Бывший зерносклад 

4.1. Площадь территории: 103100 кв.м. 
4.2. Ограждения: Частично разрушено 
4.3. Незавершенные строения: - 
4.4. Возможность расширения: - 

5 

Фотографии площадки: 

 

 
 
 - площадь земельного участка зерносклада  
 

 

6 Удаленность  
6.1. От областного центра 70 км. 
6.2. От центра МО 0,8 км. 

6.3. 
От ближайшего произв. 

объектов 0,1 км. 

6.4. От жилой зоны 0,15 км. 
6.5. От федеральной трассы 13 км. 
6.6. От ж/д станции - км. 
7 Наличие подъездных путей  

7.1. Автомобильная дорога есть 
7.2. Железнодорожные пути нет 
7.3. Водные пути нет 
8 Правовой статус у площадки  

8.1. Вид собственности: Бывшего ОАО «Родники» 
8.2. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

8.3. 
Условия предоставления в 

пользование: - 

8.4. Обременение: нет 

9 
Инфраструктурное 

обеспечение  

9.1. Теплоснабжение Нет 
9.2. Водоснабжение Нет 
9.3. Электрические сети Нет 
9.4. Связь есть, сотовая мегафон, теле2 

10 Контактное лицо 

ФИО: Верба Л.И. 
Должность: Спец. по земельным и имущ. вопросам  
Телефон: 496-213 
Электронная почта: gorohovomo@mail.ru 
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1 
Наименование 

инвестиционной площадки 
Производственная база, под гараж, 
столярный цех, токарный, склады 

2 Местоположение Иркутский район 

2.1 Адрес: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, Гороховское 
поселение, с._Горохово. 

3 Кадастровый номер 38:06:040101:208 
4 Характеристика площадки Бывшие гаражи, склады 

4.1. Площадь территории: 10,23га. 
4.2. Ограждения: разрушено 
4.3. Незавершенные строения: - 
4.4. Возможность расширения: - 

5 

Фотографии площадки: 

 

 
6 Удаленность  

6.1. От областного центра 70 км. 
6.2. От центра МО 0,8 км. 

6.3. 
От ближайшего произв. 

объектов 0,1 км. 

6.4. От жилой зоны 0,15 км. 
6.5. От федеральной трассы 13 км. 
6.6. От ж/д станции - км. 
7 Наличие подъездных путей  

7.1. Автомобильная дорога есть 
7.2. Железнодорожные пути нет 
7.3. Водные пути нет 
8 Правовой статус у площадки  

8.1. Вид собственности: Бывшего ОАО «Родник» 
8.2. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

8.3. 
Условия предоставления в 

пользование: - 

8.4. Обременение: нет 

9 
Инфраструктурное 

обеспечение  

9.1. Теплоснабжение есть 
9.2. Водоснабжение есть 
9.3. Электрические сети есть 
9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 

ФИО: Верба Л.И. 
Должность: спец. по земельным и имущ. вопросам  
Телефон: 496-213 
Электронная почта: gorohovomo@mail.ru 
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1 
Наименование 

инвестиционной площадки Коровник 
2 Местоположение Иркутский район 

2.1 Адрес: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Никольск, ул. 
Центральная,2 

3 Кадастровый номер 38:06:050101:00:5177/н 
4 Характеристика площадки - 

4.1. Площадь территории: 2663 кв.м. 
4.2. Ограждения: деревянное 
4.3. Незавершенные строения: отсутствуют 
4.4. Возможность расширения: есть 
6 Удаленность  

6.1. От областного центра 54 км. 
6.2. От центра МО 0,3 км. 

6.3. 
От ближайшего произв. 

объектов 1 км. 

6.4. От жилой зоны 0,5 км. 
6.5. От федеральной трассы 70 км. 
6.6. От ж/д станции 60 км. 
7 Наличие подъездных путей  

7.1. Автомобильная дорога есть 
7.2. Железнодорожные пути нет 
7.3. Водные пути нет 
8 Правовой статус у площадки  

8.1. Вид собственности: Частная 
8.2. Категория земель: Земли промышленного назначения 

8.3. 
Условия предоставления в 

пользование: Продажа/аренда/пользование 

8.4. Обременение: Имеется 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.1. Теплоснабжение Есть, электроотопление 
9.2. Водоснабжение Есть, водонапорная башня 
9.3. Электрические сети Есть 
9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
ФИО: Чокан Юлия Анатольевна 
Телефон: 89526111995 

 

1 Наименование  
Социальные  объекты, офисы, склады 
производство 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 4 

3 Кадастровый номер 38:06:100101:2805 

4 
Характеристика 

площадки 

под общественное управление (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов местного самоуправления, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность) 

4.1. Площадь территории: 60187 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 
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1 Наименование  Социальные объекты, офисы 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. Кирова, 20 в 
3 Кадастровый номер 38:06:100101:848 

4 
Характеристика 

площадки под эксплуатацию здания АТС 

4.1. Площадь территории: 687 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  Склады, производство 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Куда, ул. Тепличная, 35 В 
3 Кадастровый номер 38:06:100301:1720 

4 
Характеристика 

площадки 

под общественное управление размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов местного самоуправления   

4.1. Площадь территории: 30845 кв.м. 
6.1. От областного центра 20 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru  

 

1 Наименование  Склады, производство 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Куда, ул. 
Дзержинского, 5 

3 Кадастровый номер 38:06:100301:1727 

4 
Характеристика 

площадки 

под общественное управление (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов местного  самоуправления, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность 

4.1. Площадь территории: 2238 кв.м. 
6.1. От областного центра 20 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 
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1 Наименование  Склады, производство 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Куда, ул. 
Дзержинского, 5/1 

3 Кадастровый номер 38:06:100301:1762 

4 
Характеристика 

площадки 

под общественное управление (размещение объектов 
капитального  строительства, предназначенных для 
размещения органон местного самоуправления, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность) 

4.1. Площадь территории: 3502 кв.м. 
6.1. От областного центра 20 км. 
7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 
2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Куда. ул. Заречная. 38 В 
3 Кадастровый номер 38:06:100302:1302 

4 
Характеристика 

площадки под благоустройство территории 

4.1. Площадь территории: 2100 кв.м. 
6.1. От областного центра 20 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  Развитие детской площадки 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. 50 лет 
Октября. 2/1 

3 Кадастровый номер 38:06:100101:2797 

4 
Характеристика 

площадки 

для развлечения (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
игровых площадок) 

4.1. Площадь территории: 624 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 
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1 Наименование  Развитие детской площадки 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. Гоголя, 27/1 
3 Кадастровый номер 38:06:100105:1182 

4 
Характеристика 

площадки 

для развлечения (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
игровых площадок) 

4.1. Площадь территории: 259 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  Развитие детской площадки 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, пер. 
Дальний. 6/1 

3 Кадастровый номер 38:06:100103:4813 

4 
Характеристика 

площадки 

для развлечения (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
игровых площадок) 

4.1. Площадь территории: 412 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  Развитие площадки, создание парковой зоны 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово. пср. 
Дальний. 16/2 

3 Кадастровый номер 38:06:071102:214 

4 
Характеристика 

площадки 
под спорт устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой) 

4.1. Площадь территории: 4126 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 
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1 Наименование и Развитие детской площадки 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Куда. ул. 
Красноармейская, 14/1 

3 Кадастровый номер 38:06:100301:1617 

4 
Характеристика 

площадки 

для развлечения (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
игровых площадок) 

4.1. Площадь территории: 487 кв.м. 
6.1. От областного центра 20 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 
2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Куда, ул. Майская, 9/3 
3 Кадастровый номер 38:06:100301:1715 

4 
Характеристика 

площадки под благоустройство территории 

4.1. Площадь территории: 1262 кв.м. 
5 Фотографии площадки: 
6 Удаленность 

6.1. От областного центра 20 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  
Развитие детской площадки, создание 
парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Позднякова, ул. 
Кузьмихинская, 2 Г 

3 Кадастровый номер 38:06:100201:255 

4 
Характеристика 

площадки 

для развлечения (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
игровых площадок) 

4.1. Площадь территории: 1974 кв.м. 
6.1. От областного центра 27 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 
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1 Наименование  Развитие детской площадки 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. 
Лавыгина, 8/1 

3 Кадастровый номер 38:06:100103:4816 

4 
Характеристика 

площадки 

для развлечения (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
игровых площадок) 

4.1. Площадь территории: 767 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  Развитие детской площадки 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Куда, ул. Подгорная. 15/1 
3 Кадастровый номер 38:06:100301:1616 

4 
Характеристика 

площадки 

для развлечения (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
игровых площадок) 

4.1. Площадь территории: 1334 кв.м. 
6.1. От областного центра 20 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  
Развитие детской спортивной площадки, 
создание парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. д. Позднякова, ул. 
Мостовая. 6 В 

3 Кадастровый номер 38:06:000000:5795 

4 
Характеристика 

площадки 
под спорт (устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой) 

4.1. Площадь территории: 8000 кв.м. 
6.1. От областного центра 27 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 
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1 Наименование  
Развитие детской спортивной площадки. 
создание парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Галки, ул. 
Центральная, 22 А 

3 Кадастровый номер 38:06:100902:3934 

4 
Характеристика 

площадки 
под спорт (устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой) 

4.1. Площадь территории: 5800 кв.м. 
6.1. От областного центра 42 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  Развитие детской площадки 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Талька, ул. 
Центральная, 32 А 

3 Кадастровый номер 38:06:100401:548 

4 
Характеристика 

площадки 

для развлечения (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
игровых площадок) 

4.1. Площадь территории: 156 кв.м. 
6.1. От областного центра 26 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  Развитие детской площадки 
2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, уд. Чапаева, 11/2 
3 Кадастровый номер 38:06:100105:1183 

4 
Характеристика 

площадки 

для развлечения (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
игровых площадок) 

4.1. Площадь территории: 203 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 
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1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. 
Суворова, 51 Б 

3 Кадастровый номер 38:06:100101:2861 

4 
Характеристика 

площадки 

для развлечения (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
игровых площадок) 

4.1. Площадь территории: 3462кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, (ул. 
Севастопольская) 

3 Кадастровый номер 38:06:100801:16428 

4 
Характеристика 

площадки для ведения личного подсобного хозяйства 

4.1. Площадь территории: 11960кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, пер. 
Пожарный, 2 Б 

3 Кадастровый номер 38:06:000000:6092 

4 
Характеристика 

площадки 
под спорт (устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой) 

4.1. Площадь территории: 2270 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 
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1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, пер. 
Западный, 2 

3 Кадастровый номер 38:06:100104:2831 

4 
Характеристика 

площадки 

для развлечения (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
игровых площадок) 

4.1. Площадь территории: 920 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 
2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Куда. ул. Береговая, 2/1 
3 Кадастровый номер 38:06:100303:740 

4 
Характеристика 

площадки под благоустройство территории 

4.1. Площадь территории: 644 кв.м. 
6.1. От областного центра 20 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово. ул. 
Ощерина, 40/1 

3 Кадастровый номер 38:06:100104:2920 

4 
Характеристика 

площадки под благоустройство территории 

4.1. Площадь территории: 520 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 
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1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. 
Гончарная, 41 

3 Кадастровый номер 38:06:100801:22053 

4 
Характеристика 

площадки под благоустройство территории 

4.1. Площадь территории: 8000 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 
2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Куда. ул. Луговая, 6/3 
3 Кадастровый номер 38:01:100302:1321 

4 
Характеристика 

площадки под благоустройство территории 

4.1. Площадь территории: 1200 кв.м. 
6.1. От областного центра 20 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, пер. 
Радости, 9 

3 Кадастровый номер 38:06:100801:17071 

4 
Характеристика 

площадки под благоустройство территории 

4.1. Площадь территории: 1000 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 
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1 Наименование  
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово. пр-д 
Брусничный, 19 

3 Кадастровый номер 38:06:100801:17071 

4 
Характеристика 

площадки для ведения личного подсобного хозяйства 

4.1. Площадь территории: 500 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 Наименование и 
Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово. ул. 
Украинская, 58 

3 Кадастровый номер 38:06:100801:17071 

4 
Характеристика 

площадки для ведения личного подсобного хозяйства 

4.1. Площадь территории: 500 кв.м. 
6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо 
Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 

 

1 
Наименование 

инвестиционной 
площадки 

Размещение детской, спортивной 
площадки, парковой зоны 

2 Местоположение Иркутский район, Хомутовское поселение 

2.1 Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово. ул. 
Ленинградская,23 

3 Кадастровый номер 38:06:100801:12021 

4 
Характеристика 

площадки для ведения личного подсобного хозяйства 

4.1. Площадь территории: 1000 кв.м. 
5 Фотографии площадки: 
6 Удаленность 

6.1. От областного центра 23 км. 
7 Наличие подъездных путей 

7.1. Автомобильная дорога есть 
8 Правовой статус у площадки 

8.1. Вид собственности: Муниципальная  
8.4. Обременение: нет 
9 Инфраструктурное обеспечение 

9.4. Связь есть, сотовая 

10 Контактное лицо Телефон: 395-2-696-295 
Электронная почта: admkhom@yandex.ru 
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Полезная информация для инвестора 
 

Инфраструктура поддержки инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 

 Инвестиционный портал Иркутской области – www.invest.irkobl.ru 
 АО «Корпорация развития Иркутской области»  - Содействие в 

реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках создания и 
развития индустриальных парков на территории Иркутской области, 
664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 10, тел. (3952) 255-811, (3952) 985-995, 
www.aokrio.ru, e-mail: pr@aokrio.ru 

 АО «Особые экономические зоны» - Создание объектов 
инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения 
функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории Иркутской области; управление и эксплуатация 
объектов особой экономической зоны 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 3, 
тел. (3952) 20-03-20,   www.baikal-sez.ru , e-mail: irkutsk@russez.ru 

 ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» , Организация 
предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 160,  тел. 8 (800) 1000-
447, http://mfc38.ru, e-mail: info@mfc38.ru 

 Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области» - оказание информационно-
консультационных услуг. Проведение для малых и средних предприятий 
семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий. 
Организация и реализация специальных программ обучения для малых и 
средних предприятий. Возмещение затрат на участие в выставочно-
ярмарочной деятельности, 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 421, 
тел. (3952) 500-727, www.irkcpp.ru, e-mail: cpp-irkobl@mail.ru 

 Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 «Иркутский областной гарантийный фонд» - Предоставление 
поручительств (гарантий), предоставление информационно- 
консультативной поддержки и содействие малым и средним предприятиям,  
664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 501, тел. (3952) 25-85-20 e-mail: 
info@fondirk.ru, www.fondirk.ru 

 «Центр кластерного развития (структурное подразделение ЦПП)»  
-проведение маркетинговых исследований; разработка и продвижение 
зонтичных брендов;организация и проведение обучающих тренингов, 
семинаров, вебинаров; софинансирование посещения ключевых 
отраслевых выставочных мероприятий; организация работ по обеспечению 
соответствия продукции участников кластеров требованиям потребителей; 
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софинансирование разработки бизнес-планов; проведение 
информационных кампаний для участников в СМИ; подготовка и 
реализация совместных кластерных проектов,  664011, г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 2а/4, оф. 420, тел. (3952) 43-64-62, http://irkcluster.ru , e-mail: 
info@irkcluster.ru 

 Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Правительстве Иркутской области  - разработка комплекса мер, 
направленных на создание благоприятных условий развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Иркутской области; 
выработка рекомендаций по защите прав и законных интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства; рассмотрение проектов, 
претендующих на получение мер государственной поддержки, 664027, г. 
Иркутск, ул. Горького, 31, тел. (3952) 25-62-44 

 Координационный банковский совет при Губернаторе Иркутской 
области - разработка мер, стимулирующих направление финансовых 
ресурсов коммерческих банков, действующих на территории Иркутской 
области, в реальный сектор экономики региона; содействие развитию 
регионального кредитного и фондового рынков, повышению качества и 
расширению перечня банковских услуг,  664027, г. Иркутск, ул. Горького, 
31, каб. 317, тел. (3952) 24-17-37,  (3952) 24-12-13 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области  - защита прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, 664025, г. Иркутск, б-р Гагарина, 74, 
4 этаж, тел.: (3952) 488-535 www.ombudsmanbiz-irk.ru email: 
irkutsk@ombudsmanbiz.ru 

 Торгово-промышленная палата Восточной Сибири - представление 
и защита интересов бизнеса, содействие урегулированию споров между 
хозяйствующими  субъектами, содействие развитию системы образования 
и подготовки кадров для предпринимательской деятельности, развитие 
инфраструктуры информационного обеспечения предпринимательства; 
независимая экспертиза и оценка собственности, услуги по 
внешнеэкономической и коммерческой деятельности, официальные 
переводы, сертификация продукции, продвижение продукции предприятий 
Иркутской области, юридические услуги, 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-
Батора, 16, тел. (3952) 33-50-60 e-mail: info@tppvs.ru, www.tppvs.ru 

 Региональный центр инжиниринга - инженерно-
консультационные, расчетно-аналитические, проектно-конструкторские 
услуги, антикризисный консалтинг, технический, управленческий и 
финансовый аудит, 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4 оф. 420 тел. 
(3952) 43-64-71, ww.irkcluster.ru, e-mail: info@irkcluster.ru 

 Центр сертификации, стандартизации и испытаний - 
технологическая поддержка машиностроительных предприятий, 
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инжиниринговые и консультационные услуги, входной/выходной контроль 
и испытания материалов и изделий, аттестация и сертификация 
технологических процессов и производств, 664020, г. Иркутск, ул. 
Новаторов, д.3а, тел. (3952) 78-25-53, www.ciskp.ru, e-mail: mail@ciskp.ru 

 Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» - 
защита интересов бизнеса от неправомерных действий со стороны 
конкурентов, государственных и правоохранительных структур, 
организация работы по устранению избыточных административных и иных 
барьеров, 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, тел. (3952) 20-37-51, e-mail: 
deloros_irk@mail.ru, www.deloros.ru 

 Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России» - содействие консолидации 
предпринимателей и иных граждан для участия в формировании 
благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий 
развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации, 
обеспечивающих эффективное развитие экономики, 664003, г. Иркутск, ул. 
Лапина, 43а, тел. (3952) 29-07-96, e-mail: 52-11@inbox.ru, www.opora.ru 

 Иркутская региональная ассоциация работодателей «Партнерство 
товаропроизводителей и предпринимателей» - выработка единой позиции 
товаропроизводителей в решении социально-экономических вопросов; 
защита интересов региональных товаропроизводителей; выражение 
интересов товаропроизводителей в органах власти; выстраивание 
взаимоотношений бизнеса с властью;  наработка и обобщения опыта 
работы социальногопартнерства в районах и городах области, 664035, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 15, тел./факс (3952) 200-054, 
www.nptip.rspp.ru, e-mail: irorpt@gmail.com 

 
Посольства и консульства 

 Генеральное консульство Республики Польша в городе Иркутске – 
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18 

 Генеральное консульство Китайской Народной Республики в 
городе Иркутске – Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 

 Генеральное консульство Монголии в городе Иркутске – Иркутск, 
ул. Лапина, 11 

 Генеральное консульство Республики Корея в городе Иркутске – 
Иркутск, бульвар Гагарина, 44 

 Почетное консульство Литовской Республики в городе Иркутске – 
Иркутск, ул. Байкальская, 259В 

 Сервисно-визовый центр (посольств Испании, Чехии, Австрии, 
Болгарии, Швеции, Нидерландов, Мальты, Норвегии, Дании, Литвы, 
Хорватии) – Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121 
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Работа с персоналом 
Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Иркутского района», 664007, г. Иркутск, Иркутская обл., ул. 
Декабрьских Событий, 109, тел.: (3952) 209685, факс: (3952) 209685,  е-
mail: irczn@yandex.ru, http://www.irkzan.ru 
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Контакты 

 

Администрация Иркутского районного муниципального образования  – 664001 г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 , телефон: (3952) 77-87-63,  факс: (3952) 77-87-63, 

е-mail: adm@irkraion.ru, http://www.irkraion.ru 
 

Мэр Иркутского района 
Фролов Леонид 

Петрович 
77-87-63 

adm@irkraion.ru 
Первый заместитель Мэра 

 
Пур Григорий 
Израильевич 

77-82-91 pur@irkraion.ru 

Заместитель Мэра 
 

Жук Игорь 
Владимирович 

77-83-90 
zhuk@irkraion.ru 

 

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом  

Председатель 
Пуцик Андрей 
Михайлович 

718-049 

Заместитель председателя – 
начальник отдела стратегического 

планирования 

Орлова Анжелика 
Валентиновна 

718-020 
 

Заместитель председателя – 
начальник отдела экономики 

муниципальной сферы 

Михайлова Мария 
Александровна 

718-005 
 

Заместитель председателя - 
начальник отдела архитектуры и 

градостроительства- главный 
архитектор 

Борисова Александра 
Александровна 

718-022 
 

Заместитель председателя - 
начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

Никитина Екатерина 
Александровна 

718-005 
 

Заместитель председателя 
Иванова Анна 
Владимировна 

718-004 
 

 

Управление инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды 

Начальник управления 
Соколов Сергей 

Павлович 
33-97-78 

Заместитель  начальника 
управления 

Каргопольцев Иван 
Михайлович 

33-97-61 

Консультант по жилищным 
субсидиям 

Иванова 
Людмила  Анатольевна 

34-09-16 
 

Управление сельского хозяйства и потребительского рынка  

Начальник управления 
Новобрицкая Надежда 

Ильинична 
718-016 

Заместитель по сельскому 
хозяйству 

Никитин Сергей 
Владимирович 

718-053 

Заместитель по потребительскому 
рынку 

Сизых Антонина 
Георгиевна 

718-032 
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Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


