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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АНГАРСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1 

Распространить действие Закона Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 105-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ангарского района Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 1) (далее – Закон) на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области.

Статья 2

Внести в Закон следующие изменения:

1) в статье 3 слова «и установить границы в соответствии с картографическим описанием согласно приложению 5 к настоящему Закону» заменить словами «, установить и утвердить 

его границы согласно описанию в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства (приложение 5 к настоящему Закону)»;

2) приложение 5 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                        

 С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 84-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области

от 31 октября 2013 года

№ 84-ОЗ

«О распространении действия Закона Иркутской области 

«О статусе и границах муниципальных образований Ангарского  

района Иркутской области»

на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – 

Иркутской области и внесении в него изменений»

«Приложение 5

к Закону Иркутской области 

от 16 декабря 2004 года 

№ 105-оз

«О статусе и границах муниципальных образований 

Ангарского  района Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ

Ангарского муниципального образования 

В состав территории Ангарского муниципального образования входят территории следующих муниципальных образований:

1) Одинское муниципальное образование;

2) Савватеевское муниципальное образование;

3) Ангарское муниципальное образование (городское поселение);

4) Мегетское муниципальное образование.

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п
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те Номер 

номен-

клатуры

Координаты

Описание местоположения точки

Направ-

ление 

участка 

границы

Длина 

участка 

(км)

Описание прохождения участка границы
X (м) Y(м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 55 N-48-124 423426,40 3310868,34

Стык границ Ангарского,  Иркутского 

и Усольского районов  Иркутской об-

ласти, правый берег реки Ангара,  1,4 

км на запад от отметки высоты 412,2,  

1,6 км на юго-восток от отметки высоты 

407,4,  1,3 км на юго-юго-восток от от-

метки высоты 532,6

Юго-

восточное
24,24

По левому берегу протоки Голуторовская вверх по течению, далее по 

левому берегу реки Ангара до левого берега протоки Монастырская

2 1(40) N-48-125 406444,65 3315886,66

Левый берег протоки Монастырская,  

4,0 км на запад от отметки высоты 

416,0,  1,8 км на северо-запад от от-

метки высоты 431,8, 2,1 км на востоко-

северо-восток от отметки высоты 430,5

Юго-

восточное
20,18

По левому берегу протоки Монастырская идет вверх по течению, затем 

по левому берегу реки Ангара, далее по левому берегу протоки Зуевская 

до стыка границ Ангарского и Иркутского районов и города Иркутска 

Иркутской области

3 57 N-48-125 399353,39 3322559,86

Стык границ Ангарского, Иркутского  

районов, города Иркутска Иркутской 

области, пересечение реки Мегет и 

автомобильной дороги до  деревни 

Зуй,  1,5 км на юго-восток от отметки 

высоты 418,6,  2,2 км на западо-северо-

запад от отметки высоты 419,4, 0,5 км 

на северо-северо-запад от отметки 

высоты 419,0

Юго-

западное
2,78

По реке Мегет идет вверх по течению на протяжении 2,8 км, пересекая 

железнодорожное полотно Восточно-Сибирской железной дороги, до 

пересечения с линией электропередачи

4 2(15) N-48-125 397326,80 3321098,61

Пересечение линии электропередачи и 

реки Мегет. 1,7 км на юго-юго-восток 

от отметки высоты 433,6, 1,2 км на 

северо-запад от отметки высоты 427,9, 

1,0 км на восток от отметки высоты 

431,8

Западное 1,78

В северо-западном направлении идет по линии электропередачи 0,4 км 

до окраины рабочего поселка Мегет, далее идет по южной границе про-

мышленной зоны рабочего поселка Мегет  на протяжении 1,4 км

5 58 N-48-125 397430,87 3319860,36

Стык границ Ангарского, Иркутского 

районов, города Иркутска Иркутской 

области, южная окраина промышлен-

ной зоны рабочего поселка Мегет, 1,3 

км на юго-восток от отметки высоты 

433,8, 0,3 км на северо-запад от от-

метки высоты 431,8, 2,7 км на восток от 

отметки высо- ты 444,6

Юго-

западное
3,42

От границы промышленной зоны рабочего поселка Мегет идет ломаной 

линией на протяжении  1,2 км, далее  идет на юг  0,9 км, пересекая 

реку Мегет. Затем в западо-северо-западном направлении идет 1,3 км, 

пересекая отметку высоты 447,5, прямой линией пересекая автомобиль-

ную дорогу М-53 «Байкал» (по южной границе квартала 46 Китойского 

лесхоза)

6 3(25) N-48-125 396472,14 3317936,45

Западная сторона автомобильной 

дороги М-53 «Байкал», 1,1 км  на юго-

восток от отметки высоты 444,6, 0,5 

км на западо-северо-запад от отметки 

высоты 447,5, 1,5 км на северо-северо-

восток от отметки высоты 529,0

Юго-

западное
10,38

Извилистой линией в юго-западном направлении проходит 3,9 км, пере-

секая реку Мегет (в 0,7 км ниже слияния с ручьем Митькина),  две линии 

электропередачи, лесную дорогу, и выходит к ручью Митькина (в 0,8 км 

на юго-запад от места впадения в реку Мегет). Далее по ручью Митькина  

вверх по течению на протяжении 6,5 км до истока (по восточным грани-

цам кварталов 56, 52, 53, 44 Китойского лесхоза)

7 4(24) N-48-136 389036,84 3312077,72

Исток ручья  Митькина, 1,0 км на запад 

от отметки высоты 562,4, 3,7 км на 

северо-запад от отметки высоты 550,2, 

2,0 км на востоко-юго-восток от отмет-

ки высоты 550,3

Юго-

восточное
9,00

Прямой линией идет в востоко-юго-восточном направлении по лесному 

массиву 2,6 км, под острым углом меняет направление на западо-юго-

западное и по прямой идет    1,0 км, далее ломаной линией проходит по 

опушке леса. Поворачивает на восток, проходит 0,7 км, в 0,6 км на север 

от отметки высоты 550,2 поворачивает на юго-запад и по прямой идет 

1,1 км до грунтовой проселочной дороги. Далее по ней в западо-юго-

западном направлении 0,3 км, поворачивает на юг и идет по прямой до 

отметки высоты 540,6 (по восточным границам кварталов 110, 111, 121, 

130, 135 Китойского лесхоза)

8 60 N-48-136 383547,48 3314154,69

Стык границ Ангарского, Иркутского 

и Шелеховского районов Иркутской 

области, отметка высоты 540,6

Северо-

западное
11,94

В западо-северо-западном направлении идет вдоль просеки 1,1 км,  

далее на юго-юго-запад  1,1 км, пересекая просеку, болото, на западо-

северо-запад 1,0 км, далее по прямой на юго-юго-запад 1,0 км, пересекая 

падь Генеральская. Далее на западо-северо-запад идет 0,9 км до пади 

Михайлова, пересекая просеку, грунтовую проселочную дорогу. Затем 

поворачивает на северо-северо-восток, проходит        1,1 км, вновь пере-

секая грунтовую проселочную дорогу и просеку, далее под прямым углом 

поворачивает на западо-северо-запад и по прямой идет 1,3 км, далее  на 

северо-северо-восток 0,2 км, пересекая грунтовую проселочную дорогу 

(по границе кварталов 135, 138, 141  Китойского лесхоза). Ломаной ли-

нией, мелкими участками идет на протяжении  0,9 км, дважды пересекая 

грунтовую проселочную дорогу, выходит к просеке. Далее по ней идет  на 

протяжении 1,8 км, затем вдоль грунтовой проселочной дороги на протя-

жении 0,8 км до пересечения с лесной дорогой. Затем по грунтовой про-

селочной дороге до реки Еловка (по границе кварталов 39 (малая часть) 

и делит кварталы 38, 37, 36, 35 Шелеховского военного лесничества)

  9 5(1) N-48-136 386452,06 3306611,82

Река Еловка, 1,4 км на юго-запад от от-

метки высоты 521,7, 1,7 км на северо-

восток от отметки  высоты 496,6, 2,0 км 

на восток от отметки высоты 543,0

Юго-

западное
23,10

По реке Еловка идет вверх по течению на протяжении 8,7 км до ее 

истока, затем поворачивает на западо-северо-запад и по прямой идет 

2,2 км. Далее  поворачивает на юго-запад и извилистой линией идет 

1,6 км, пересекая лесную дорогу, затем на юг 1,0 км до лесной дороги. 

Ломаной линией в юго-юго-западном направлении идет 3,4 км, пересекая 

вершину с отметкой высоты 812,3, лесную дорогу, далее плавной линией 

на западо-юго-запад на протяжении 2,2 км, пересекая лесные дороги, 

меняет направление на юго-юго-западное и идет по прямой 1,6 км. Далее 

в южном направлении между падями Сухой Карагун и Шаманка на про-

тяжении 2,0 км по грунтовой проселочной дороге и автомобильной дороге 

от села Шаманка, далее поворачивает на северо-запад и по прямой идет 

0,5 км (по южным границам кварталов 76, 75, 74, 73 Шелеховского во-

енного лесничества, по восточным границам кварталов 55, 73 Китойского 

лесхоза) 

10 62 N-48-136 373138,74 3293196,25

Стык границ Ангарского, Шелеховско-

го и Усольского районов Иркутской 

области,  0,9 км на западо-юго-запад 

от отметки высоты 731,6,     2,3 км на 

северо-восток от отметки высоты 731,0, 

2,6 км на северо-за-пад от вершины с 

отметкой высо- ты 712,8

Северо-

западное
9,88

По лесной дороге в северо-западном направлении идет 0,5 км, повора-

чивает на северо-северо-восток, проходит 0,6 км. Далее  прямой линией 

идет в западо-северо-западном направлении 8,8 км по лесу, пересекая 

лесную дорогу, ручей Гусева (в 1,4 км  от места впадения безымянного 

правого притока), лесную дорогу, ручей Карасун (в 1,6 км от устья), 

лесную дорогу и выходит к реке Ода

11 6(8) N-48-136 377308,53 3284887,79

Берег реки Ода, 1,0 км на северо-

восток от отметки высоты 590,9,   3,5 

км на юго-восток от отметки высоты 

523,0, 4,0 км на западо-юго-запад от 

вершины с отметкой высоты 668,0

Северное 13,32

По левому берегу реки Ода идет вниз по течению на протяжении 12,3 

км до грунтовой проселочной дороги.  Далее по грунтовой проселочной 

дороге в северном направлении на протяжении 0,8 км

12 7(7) N-48-136 384955,35 3285940,46

Грунтовая проселочная дорога, в  0,1 

км западнее берега реки Ода,   2,0 км 

на северо-запад от отметки  высоты 

699,3, 2,2 км на востоко-северо-восток 

от вершины с отметкой высоты 712,3, 

2,8 км на юго-восток от отметки высоты 

696,9

Западное 22,45

От грунтовой проселочной дороги по прямой идет в западном направле-

нии  на протяжении 7,4 км до лесной дороги, поворачивает на юго-юго-

запад и идет по лесной дороге 1,6 км. Затем поворачивает на запад и 

идет 0,3 км, поворачивает на север, проходит 1,7 км по пади Широкая. 

Далее в западном направлении идет 11,2 км, пересекая при этом падь 

Тункинская, автомобильную дорогу Ангарск – Тальяны, четыре лесные 

дороги, линию электропередачи, пади Большой Хурай,  Малый Хурай (по 

границам кварталов 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 

159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151 Китойского лесхоза)

13 8(6) N-48-135 384314,07 3266632,69

0,5 км на север от отметки высоты  

680,5,  2,0 км на восток от отметки 

высоты 664,0,  2,7 км на юг от отметки 

высоты 591,0

Северо-

восточное
11,31

В северо-северо-западном направлении по прямой идет 1,6 км, пово-

рачивает на востоко-северо-восток и идет 5,4 км, при этом пересекает 

падь Малый Хурай, лесную дорогу,  падь Большой Хурай, линию электро-

передачи, лесную дорогу. Затем в северном направлении идет прямой  

линией по лесному массиву на протяжении 4,1 км до правого берега 

реки Тойсук (по границам кварталов 151, 152, 153, 136, 137, 119, 105 

Китойского лесхоза)

14 9(5) N-48-123 392039,11 3271274,63

Правый берег реки Тойсук,  1,0 км на 

западо-северо-запад от отметки высо-

ты 606,8, 2,4 км на юго-юго-восток от 

отметки высоты 475,6,   2,8 км на юго-

запад от отметки высоты 594,6

Юго-

западное
17,20

По правому берегу реки Тойсук идет вверх по течению 4,7 км, далее 

по границе леса идет в  юго-западном направлении до линии электро-

передачи, пересекая грунтовую проселочную дорогу, далее по линии 

электропередачи в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,8 

км, поворачивает на западо-юго-запад и идет 0,5 км до лесной дороги. 

По границе леса в юго-юго-западном направлении идет 0,2 км, пересекая 

падь Большой Хурай, затем 0,3 км на западо-северо-запад, 1,0 км – на 

западо-юго-запад прямой линией по лесу до лесной дороги, далее в юго-

юго-западном направлении по лесной дороге, по границе леса проходит 

1,0 км, затем в юго-восточном направлении идет по лесной дороге 0,2 км,  

0,2 км – на юго-запад, пересекая падь Малый Хурай, 0,2 км – на западо-

северо-запад, выходит на границу леса,  затем в юго-западном направле-

нии идет по границе леса на протяжении 1,8 км, выходит к южному берегу 

пойменного озера (старицы), по нему идет 0,3 км, затем поворачивает на 

северо-запад, прямой линией идет 1,5 км до правого берега безымянной 

протоки реки Тойсук, далее по правому берегу безымянной протоки на 

протяжении 1,9 км до ее начала. По правому берегу реки Тойсук идет 

вверх по течению до места впадения в нее реки Курга (по границам 

кварталов 28, 20 Усольского лесхоза)

15 10(4) N-48-135 386058,49 3260572,19
Место впадения реки Курга в реку 

Тойсук

Северо-

восточное
24,31

Ломаной линией идет на протяжении 2,7 км, поворачивает на северо-

северо-запад, прямой линией проходит 0,7 км до пересечения с безымян-

ным притоком реки Тойсук. Далее  в восточном направлении идет прямой 

линией 1,1 км, ломаной линией идет в юго-восточном направлении по 

лесу 1,8 км до опушки леса, в том же направлении по опушке леса 0,8 

км. Не доходя до безымянного озера, меняет направление на северо-

восточное, по прямой идет 0,5 км, в том же направлении пересекает 

лесную дорогу, подходит к грунтовой проселочной дороге. Далее по 

грунтовой проселочной дороге идет на протяжении 1,2 км, поворачивает 

на северо-северо-запад и прямой линией идет 3,6 км, пересекая лесную 

дорогу, падь Титова. Затем от точки в 0,2 км западнее отметки высоты 

632,1 поворачивает на востоко-юго-восток, поднимается на водораз-

дел, проходит 3,0 км и в 1,0 км на северо-восток от отметки высоты 

584,3 спускается с водораздела и ломаной линией по лесному массиву 

идет на протяжении 3,4 км. Не доходя 0,1 км до линии электропередачи, 

поворачивает на северо-запад, идет 0,8 км вдоль лесной дороги, на 

лесной дороге поворачивает на востоко-северо-восток и прямой линией 

по лесному массиву идет 1,5 км до линии электропередачи на границе 

леса. Затем по линии электропередачи  0,8 км, далее по границе леса, в 

северо-восточном направлении вновь по линии электропередачи на про-

тяжении 2,2 км, поворачивает на северо-запад и идет до правого берега 

реки Китой (по границам кварталов 31, 30, 40, 39, 38, 37, 36, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11, 10, 4 Усольского лесхоза)

16 11(3) N-48-123 396159,09 3271785,80

Правый берег реки Китой,  2,2 км на 

северо-северо-запад от отметки высо-

ты 594,6,  2,4 км на востоко-юго-восток 

от отметки  высоты 495,3,  1,9 км на 

западо-юго-запад от отметки высоты  

476,0

Северо-

восточное
33,87

В северо-восточном направлении пересекает реку Китой и идет по 

левому берегу вниз по течению, пересекает линию связи, линию электро-

передачи, оставляя острова Малая Марья, Морохтаевский, Аксенов в 

Ангарском районе Иркутской области, а острова Марьин и Чистый Бор – 

в Усольском районе Иркутской области

17 12(2) N-48-124 403763,08 3294898,28

Левый берег реки Китой, начало про-

токи Ясачная, 1,3 км на юго-юго-восток 

от отметки высоты 436,9,  1,3 км на 

северо-запад от отметки высоты  447,7,  

0,5 км на северо-северо-восток от от-

метки высоты 435,7

Юго-

восточное,

северо-

восточное

11,14
По левому берегу протоки Ясачная вниз по течению, далее по левому 

берегу реки Китой до автомобильного моста

18 13(1) N-48-124 406090,68 3300052,67

Автомобильный мост через реку Китой, 

1,0 км на западо-северо-запад от 

транспортной развязки автомобильной 

дороги М-53 «Байкал»

Северо-

восточное
33,88

Вновь по левому берегу реки Китой вниз по течению, оставляя остров 

Большой в Усольском районе Иркутской области, затем в районе села 

Биликтуй пересекает реку Картагон и идет по безымянной протоке вниз 

по течению. Далее  вновь идет по левому берегу реки Китой до желез-

нодорожного моста, переходит по нему на противоположный берег и по 

правому берегу реки Китой идет до начальной точки описания

Общая протяженность границы (км) – 284,18.

Описание составлено по топографической карте М 1:100000.

ПЛАН ГРАНИЦ

Ангарского муниципального образования 
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от 58 до 60 – Иркутское районное муниципальное образование     

от 60 до 62 – Шелеховское муниципальное образование     

от 62 до 55 – Усольское районное муниципальное образование     

 :
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 47-оз «О наделении органов местно-

го самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 

2010, № 17,  т. 1; 2012, № 49) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3) вправе в установленном порядке запрашивать и получать от организаций всех организационно-правовых форм и 

форм собственности информацию, необходимую для осуществления государственных полномочий;».

 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 78-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 64-ОЗ «О порядке использования средств 

областного бюджета для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2) изменение, заменив слова «Федеральным за-

коном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» словами «Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

 

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 79-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 145-оз «О правилах использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 24, 

т. 3) следующие изменения:

в пункте 2 части 1 слова «и т.п.» исключить;

пункты 4, 41 части 2 изложить в следующей редакции:

«4) соблюдение правил пожарной безопасности в лесах;

41) в случае возникновения лесного пожара – принятие мер в соответствии с законодательством;».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 81-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1 

Распространить действие Закона Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 2) (далее – Закон) на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области.

Статья 2

Внести в Закон следующие изменения:

1) в статье 3 слова «и установить границы в соответствии с картографическим описанием согласно приложению 14 к настоящему Закону» заменить словами «, установить и утвердить его границы согласно 

описанию в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства (приложение 14 к настоящему Закону)»;

2) приложение 14 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                        

 С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 82-ОЗ

Приложение 

к Закону Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 82-ОЗ

«О распространении действия Закона Иркутской области «О статусе и границах 

муниципальных образований Усольского района Иркутской области» на всю 

территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области и 

внесении в него изменений»

«Приложение 14

к Закону Иркутской области

от 16 декабря 2004 года № 84-оз

«О статусе и границах муниципальных образований

Усольского района Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ

Усольского районного муниципального образования 

         

В состав территории Усольского районного муниципального образования входят территории следующих муниципальных образований:

1) Большееланское муниципальное образование;

2) Железнодорожное муниципальное образование;

3) Мальтинское муниципальное образование;

4) Новожилкинское муниципальное образование;

5) Новомальтинское муниципальное образование;

6) Раздольинское муниципальное образование;

7) Сосновское муниципальное образование;

8) Тальянское муниципальное образование;

9) Белореченское муниципальное образование;

10) Мишелевское муниципальное образование;

11) Тайтурское муниципальное образование;

12) Тельминское муниципальное образование;

13) Среднинское муниципальное образование.

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п

Номер 

точки на 

карте

Номер 

номенкла-

туры

Координаты

Описание местоположения точки
Направление 

участка границы

Длина 

участка 

(км)

Описание прохождения участка границы
X (м) Y (м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 51 N-48-111 462344,93 3275819,69

Стык границ Усольского, Черемховского, 

Боханского  районов и города Свирска 

Иркутской области, середина Братского 

водохранилища, 2,7 км на северо-северо-

восток от отметки высоты  486,4, 1,3 км на 

юго-восток от отметки высоты 390,3

Юго-восточное 56,08

По середине Братского водохранилища до базы отдыха «Нарымский Пере-

кат», расположенного в северной оконечности острова Большой, оставляя 

острова Шайдоров и Каменный в Усольском районе, а острова Конные в Бо-

ханском районе. Далее поворачивает на восток и идет до середины Братского 

водохранилища, отсекая северную часть Малых островов и острова Большой, 

оставляя их в Боханском районе, далее идет по Братскому водохранилищу на 

протяжении 32,9 км, оставляя остров Большой, Малые острова, Колташины 

острова, острова Нижний Лабазный, Средний Лабазный, Красный (Спасский), 

полуостров Попов, острова Акулин, Таловый, Винный в Усольском районе, а 

острова Шурухай, Чурилова и Неркин  в Боханском районе

2 54 N-48-112 427879,90 3303505,21

Стык границ Усольского, Боханского и 

Иркутского районов Иркутской области, 

фарватер реки Ангара,      0,2 км на север от 

острова Винный, 2,6 км на восток от отметки 

высоты 408,0,      1,9 км на запад от отметки 

высоты 409,3, 0,6 км на северо-восток от 

отметки высоты 408,6

Юго-восточное 9,41
В 0,2 км на север от северной оконечности острова Винный по фарватеру 

реки Ангара вверх по течению

3 55 N-48-124 423426,40 3310868,34

Стык границ Усольского, Иркутского и  

Ангарского  районов Иркутской области, 

правый берег реки Ангара,  1,4 км на запад 

от отметки высоты 412,2,  1,6 км на юго-

восток от отметки высоты 407,4,  1,3 км на 

юго-юго-восток от отметки высоты 532,6

Юго-западное 33,88

По правому берегу реки Китой идет вверх по течению до железнодорожного 

моста, проходит по нему на противоположный берег и идет по левому берегу 

реки Китой вверх по течению. Далее идет по безымянной протоке в районе 

села Биликтуй, пересекает реку Картагон,  затем идет по левому берегу реки 

Китой, оставляя остров Большой в Усольском районе, до автомобильного 

моста через реку

4 1(13) N-48-124 406090,68 3300052,67

Автомобильный мост через реку Китой, 1,0 

км на западо-северо-запад от транспорт-

ной развязки автомобильной дороги М-53 

«Байкал»

Северо-

западное, 

юго-западное

11,14
По левому берегу реки Китой вверх по течению, далее по левому берегу про-

токи Ясачная до реки Китой

5 2(12) N-48-124 403763,08 3294898,28

Левый берег реки Китой, начало протоки 

Ясачная,  1,3 км на юго-юго-восток от от-

метки высоты 436,9,       1,3 км на северо-

запад от отметки высоты  447,7,     0,5 км 

на северо-северо-восток от отметки высоты 

435,7

Юго-западное 33,87

Вновь по левому берегу реки Китой идет вверх по течению, оставляя  острова 

Аксенов, Морохтаевский, Малая Марья в Ангарском районе, а острова  Чи-

стый Бор и Марьин в Усольском районе, пересекает линию электропередачи, 

линию связи и в юго-западном направлении переходит на противоположный 

берег

6 3(11) N-48-123 396159,09 3271785,80

Правый берег реки Китой,  2,2 км на северо-

северо-запад от отметки высоты 594,6,  

2,4 км на востоко-юго-восток от отметки  

высоты 495,3,  1,9 км на западо-юго-запад от 

отметки высоты  476,0

Юго-западное 24,31

В юго-восточном направлении идет до линии электропередачи, далее по ней 

на протяжении 2,2 км в юго-западном направлении, затем по границе леса, 

вновь выходит к линии электропередачи и идет по ней        0,8 км. Далее идет 

в западо-юго-западном направлении прямой линией по лесному массиву 

1,5 км до лесной дороги, поворачивает на юго-восток, идет 0,8 км вдоль 

лесной дороги и в 0,1 км от линии электропередачи вновь поворачивает на 

юго-запад. Ломаной линией идет по лесному массиву на протяжении 3,4 км и 

в 1,0 км на северо-восток от отметки высоты 584,3 поворачивает на западо-

северо-запад, поднимается на водораздел и идет  3,0 км. Затем от точки в 0,2 

км западнее отметки высоты 632,1 поворачивает на юго-юго-восток, прямой 

линией идет до грунтовой проселочной дороги на протяжении 3,6 км, пере-

секая падь Титова и лесную дорогу, далее на протяжении 1,2 км по грунтовой 

проселочной дороге до лесной дороги. В том же направлении пересекает 

лесную дорогу и по прямой идет 0,5 км. Не доходя до безымянного озера, 

меняет направление на северо-западное, проходит по опушке леса 0,8 км, в 

том же направлении ломаной линией проходит по лесу  1,8 км, затем прямой 

линией на запад 1,1 км до пересечения с безымянным притоком реки Тойсук, 

пересекая при этом лесную дорогу. Поворачивает на юго-юго-восток, прямой 

линией проходит 0,7 км, далее ломаной линией на протяжении 2,7 км и вы-

ходит к реке Курга (в 0,2 км выше ее устья)  (по границам кварталов 4, 10, 11, 

17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 27, 26, 25, 24, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 30, 31 Усольского 

лесхоза), по реке вниз по течению до устья

7 4(10) N-48-135 386058,49 3260572,19 Место впадения реки Курга в реку Тойсук
Северо-

восточное
17,20

По правому берегу реки Тойсук идет вниз по течению до начала протоки. 

Далее по  правому берегу безымянной протоки на протяжении 1,9 км, 

поворачивает на юго-восток, прямой линией идет 1,5 км до южной части 

пойменного озера (старицы), проходит по южному берегу на протяжении 

0,3 км, выходит на границу леса и идет по границе леса в северо-восточном 

направлении на протяжении 1,8 км, затем  0,2 км на  востоко-юго-восток, 0,2 

км  на северо-восток, 0,2 км на северо-запад по лесной дороге, пересекая 

падь Малый Хурай, далее по границе леса, по лесной дороге проходит 1,0 

км в северо-северо-восточном направлении, далее по лесу прямой линией в 

востоко-северо-восточном направлении 1,0 км, затем 0,3 км  на востоко-юго-

восток, 0,2 км на северо-северо-восток до лесной дороги, пересекая падь 

Большой Хурай. В востоко-северо-восточном направлении идет 0,5 км до 

линии электропередачи,  далее по линии электропередачи в северо-северо-

западном направлении на протяжении 0,8 км, поворачивает на северо-восток 

и идет по границе леса, пересекая грунтовую проселочную дорогу, до правого 

берега реки Тойсук, далее идет вниз по течению по правому берегу реки 

Тойсук 4,7 км (по границам кварталов 28, 20 Усольского лесхоза)

8 5(9) N-48-123 392039,11 3271274,63

Правый берег реки Тойсук,  1,0 км на 

западо-северо-запад от отметки высоты 

606,8, 2,4 км на юго-юго-восток от отметки 

высоты 475,6,  2,8 км на юго-запад от от-

метки высоты 594,6

Юго-западное 11,31

В южном направлении  идет прямой линией по лесному массиву на протяже-

нии 4,1 км. Затем поворачивает на западо-юго-запад и идет 5,4 км, при этом 

пересекает лесную дорогу, линии электропередачи, падь Большой Хурай, 

лесную дорогу,  падь Малый Хурай,  далее  поворачивает на юго-юго-восток 

и идет по прямой 1,6 км (по границам кварталов 105, 119, 137, 136, 153, 152, 

151 Китойского лесхоза)

9 6(8) N-48-135 384314,07 3266632,69

0,5 км на север от отметки высоты  680,5,  

2,0 км на восток от отметки высоты 664,0,  

2,7 км на юг от отметки высоты 591,0

Восточное 22,45

В восточном направлении идет     11,2 км, при этом пересекает пади Малый 

Хурай, Большой Хурай,     ли-нию электропередачи, четыре лесные дороги,  

автомобильную дорогу Ангарск – Тальяны,  падь Тункинскую, поворачивает 

на юг, идет по па-        ди Широкая 1,7 км, поворачивает на восток, проходит 

0,3 км до лесной дороги, поворачивает на северо-северо-восток и идет по 

лесной дороге       1,6 км. Затем поворачивает на восток и идет по прямой на 

протяжении    7,4 км до грунтовой проселочной дороги (по границам кварта-

лов 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 

166, 167, 168, 169, 170 Китойского лесхоза)

10 7(7) N-48-136 384955,35 3285940,46

Грунтовая проселочная дорога, в  0,1 км 

западнее берега реки Ода, 2,0 км на северо-

запад от отметки  высоты 699,3,  2,2 км на 

востоко-северо-восток от вершины с от-

меткой высоты 712,3,  2,8 км на юго-восток 

от отметки высоты 696,9

Южное 13,32

По грунтовой проселочной дороге в южном направлении на протяжении 0,8 

км, далее идет до левого берега реки Ода, затем  по левому берегу реки 

вверх по течению на протяжении 12,3 км

11 8(6) N-48-136 377308,53 3284887,79

Берег реки Ода,  1,0 км на северо-восток 

от отметки высоты 590,9,  3,5 км на юго-

восток от отметки высоты 523,0,  4,0 км на 

западо-юго-запад от вершины с отметкой 

высоты 668,0

Юго-восточное 9,88

Прямой линией идет в востоко-юго-восточном направлении  8,8 км по лесу, 

пересекая лесную дорогу, ручей Карасун (в 1,6 км от устья), лесную дорогу,  

ручей Гусева (в 1,4 км  от места впадения безымянного правого притока), 

лесную дорогу. Затем поворачивает на юго-юго-запад, идет до лесной дороги, 

поворачивает на юго-восток и идет по лесной дороге на протяжении 0,5 км

12 62 N-48-136 373138,74 3293196,25

Стык границ Усольского, Ангарского и Ше-

леховского районов Иркутской области,  0,9 

км на западо-юго-запад от отметки высоты 

731,6,  2,3 км на северо-восток от отметки 

высоты 731,0,      2,6 км на северо-запад от 

вершины с отметкой высо-ты 712,8

Юго-западное 16,44

Ломаной линией идет общим юго-юго-восточным направлением на протяже-

нии 2,6 км, огибая постройки и оставляя их в Усольском районе, пересекая 

при этом лесную дорогу, поворачивает на юго-юго-запад и плавной линией 

идет 2,6 км. В 1,2 км на северо-северо-запад от вершины с отметкой высоты 

872,9 ломаной линией  идет общим западным направлением на протяжении 

4,6 км, пересекая лесную дорогу, отметку высоты 909,0, пересечение лесных 

дорог. Меняет направление на северо-западное и прямой линией проходит 1,0 

км, далее на юго-запад 1,4 км, затем общим южным направлением проходит 

5,2 км извилистой линией  до горы  Русакова с отметкой  высоты 1041,2, про-

ходя восточнее  вершины с отметкой высоты 878,6 (по границам кварталов 

118, 117, 116, 140 Усольского лесхоза)

13 9(10) N-48-136 364054,74 3288401,98
Вершина горы  Русакова, отметка высоты 

1041,2
Юго-западное 12,97

В западном направлении проходит 1,4 км, плавно поворачивает на юго-юго-

запад и идет на протяжении   13,0 км до отметки высоты 913,0, пересекая при 

этом реку Большой Зого (в 2,2 км от истока), левый безымянный приток реки 

Подпорожная (в   1,6 км от истока), проходит через вершину с отметкой высо-

ты 997,0 (по границам кварталов 161, 181, 200 Усольского лесхоза)

14 10(9) N-48-136 353408,62 3282645,55 Вершина с отметкой высо-ты 913,0 Юго-западное 17,13

Плавной линией на протяжении      1,8 км поворачивает на юго-юго-запад, 

затем прямой линией идет    1,0 км до отметки высоты 821,3. Далее прямой 

линией идет в юго-юго-западном  направлении 6,6 км до вершины с отметкой 

высоты 1191,3, расположенной на гриве Черная, пересекая при этом реки 

Правая Подпорожная (в 1,3 км от устья левого безымянного притока), Левая 

Подпорожная (в 0,5 км от истока),  лесную дорогу. Далее вновь прямой 

линией, не меняя направления, проходит     7,3 км, пересекая  реки Средний 

Бурлик (в месте ее устья), Стамовой Бурлик (в районе отметки уреза воды 

866,5), поворачивает на юг, проходит 0,5 км  (по границам кварталов 218, 228, 

235, 236 Усольского лесхоза)

15 64 M-48-3 338137,76 3276990,65

Стык границ Усольского, Шелеховского и 

Слюдянского районов Иркутской области,  

1,0 км на северо-запад от вершины с от-

меткой высоты 1362,8, 1,9 км на север от 

вершины с отметкой высоты 1254,2,  1,6 км 

на юго-юго-восток от вершины с отметкой 

высоты 1438,5

Северо-

западное
14,60

В западо-северо-западном направлении прямой линией проходит до вершины 

с  отметкой высоты 1594,1

16 11(3) M-48-3 343002,60 3263225,64 Вершина с отметкой высоты 1594,1
Северное, за-

падное
11,06

В северном направлении идет прямой линией 3,0 км, проходя мимо охот-

ничьей базы Арын-Жалга, оставляя ее в Усольском районе, поворачивает 

на запад и идет  прямой линией 7,8, пересекая реки Хангобой (в 0,7 км  на 

юго-запад от отметки уреза воды  929,4),  Большой Задой (в 1,5 км от истока), 

оставляя охотничью базу Хангобой в Усольском районе

17 12(2) M-48-3 345989,91 3255244,18

2,0 км на север от горы Большой Задой 

(вершина      с отметкой высоты 1563,8),  2,8 

км на востоко-юго-восток от отметки высоты 

1184,4,  2,6 км на юго-запад от отметки  

высоты  1171,0

Северо-

западное
13,10

В северо-северо-западном направлении проходит по прямой 2,5 км, пере-

секая левый безымянный приток реки Большой Задой (в 1,3 км от истока), 

дважды пересекает реку Большой Задой, поворачивает на запад и идет 

ломаной линией на протяжении 10,6 км, проходя южнее вершины с отметкой 

высоты 1308,5, пересекая реку Шара-Жалга (в 0,3 км от устья реки Малый 

Задой), дважды пересекает реку Хундэй-Гол и доходит до вершины с от-

меткой высоты 1654,2

18 13(1) M-48-2 349650,67 3243631,46 Вершина с отметкой высоты 1654,2 Западное 7,62

От вершины с отметкой высоты 1654,2 идет по водоразделу реки Китойский  

Жидой и ручья Самсоятый на протяжении 4,1 км, проходит через вершину с 

отметкой высоты 1636,6, далее этим же водоразделом на протяжении 3,5 км

19 63 M-48-2 349248,10 3237600,85

Стык границ Усольского,  Слюдянского 

районов Иркутской области и Республики 

Бурятия,  2,5 км на востоко-юго-восток от 

вершины с отметкой высоты 1621,6, 1,8 км на 

северо-северо-за-пад от вершины с отметкой  

высоты 1451,1, 2,4 км на северо-восток от 

отметки высоты 1224,0

Северо-

западное
50,42 По границе Усольского района Иркутской области и Республики Бурятия

20 61 N-48-133 379162,03 3209878,53

Стык границ Усольского, Черемховского 

районов Иркутской области и Республики 

Бурятия, Китойский хребет, вершина с от-

меткой высоты 1563,5 

Северное 4,45
Идет по водоразделу верховьев рек Верхняя Куркавка и Халомха, пересекая 

лесную дорогу, до вершины с отметкой высоты 1406,5

21 14(27) N-48-133 383107,89 3210491,23 Вершина с отметкой высо-ты 1406,5
Северо-

восточное
11,74

По водоразделу, расположенному в  верховьях рек Нижняя Куркавка и Сарам-

ская, пересекая две лесные дороги, затем поднимается на водораздел рек 

Сарамская и Малая Иреть до вершины с отметкой высоты 1503,0

22 15(26) N-48-134 389498,30 3217560,03 Вершина с отметкой высоты 1503,0
Северо- 

восточное
20,85

В северо-восточном направлении плавной линией проходит 0,8 км, пово-

рачивает на восток и идет по прямой 1,9 км до вершины с отметкой высоты 

1306,5. Далее поворачивает на северо-восток, проходит прямой линией 1,8 

км, далее на северо-северо-восток по прямой 4,0 км через вершину с отмет-

кой высоты 1461,7. В 1,0 км северо-восточнее горы  Козырек поворачивает на 

восток и проходит по прямой 12,3 км, пересекая лесную дорогу, реку Малый 

Алангар (в 1,5 км вниз по реке от отметки уреза воды 782,0), левый безымян-

ный приток реки Алангар (в 0,5 км вниз  по  реке от отметки уреза      воды 

666,1) и лесные дороги

23 16(25) N-48-122 394451,93 3234277,31

 1,0 км на северо-северо-запад от отметки 

высоты  888,7,  2,3 км на юго-юго-восток от 

отметки высоты 849,0,  1,2 км на юго-запад 

от отметки высоты 850,2

Северо-

восточное
33,33

В северном направлении идет по прямой 20,5 км, пересекая ручей Попереч-

ный (в 1,7 км от его устья), Большой Поперечный хребет, Малый Поперечный 

хребет, падь Сухой Могатуй, грунтовую проселочную дорогу, вершину с 

отметкой высоты 725,5. Далее поворачивает на восток, прямой  линией про-

ходит  5,1 км, далее  1,4 км  на востоко-юго-восток до опушки леса, пересекая 

две лесные дороги, поворачивает на северо-восток и идет по прямой  6,3 км, 

пересекая две лесные дороги, грунтовую проселочную  дорогу

24 17(24) N-48-122 419286,38 3242975,55

1,7 км на востоко-северо-восток от отметки 

высоты 603,1,  2,2 км на юг от отметки высоты 

558,0,  1,3 км на западо-юго-запад от отметки 

высоты 581,4

Северо-

западное
6,34

На северо-запад по прямой идет 1,1 км до истока реки Второй Сокур, далее 

по реке вниз по течению на протяжении 5,2 км до отметки уреза воды 470,7

25 18(23) N-48-122 423836,23 3238991,09
Река Второй Сокур, отметка уреза воды 

470,7

Северо-

западное
10,83

В западо-юго-западном направлении идет по прямой 2,2 км, поворачивает 

на западо-северо-запад и идет 2,9 км по прямой до правого берега реки 

Малая Иреть, проходя севернее отметки  высоты 532,6. Далее идет     4,8 км 

по правому берегу реки Малая Иреть вниз по течению до устья реки Второй 

Сокур, затем  идет вверх по течению реки Второй Сокур до места впадения 

реки Первый Сокур

26 19(22) N-48-122 424460,99 3235957,31
Место впадения реки  Первый Сокур в реку 

Второй Сокур

Северо-

восточное
25,75

По реке Первый Сокур идет вверх по течению на протяжении 3,3 км, не 

доходя 1,2 км до истока, далее общим северо-восточным направлением 

идет ломаной линией на протяжении 7,1 км, пересекая пади Большой Сокур,  

Дальний Сокур, проходя между падями Осиновая и Мокрая Чернуха,  до 

реки Чернуха. Далее  по реке Чернуха вниз по течению 2,1 км, затем  по 

автозимнику идет 1,8 км вдоль реки Чернуха, пересекает реку Чернуха (в 

0,1 км от устья безымянного правого притока).  Далее общим северо-северо-

восточным направлением проходит извилистой линией  вдоль реки Чернуха 

на протяжении 2,7 км до места впадения ручья Аношиха. Далее вновь по 

реке Чернуха на протяжении 0,7 км. Затем  плавной линией идет в северном 

направлении на протяжении 1,8 км,  поворачивает на восток и прямой 

линией идет 0,8 км, пересекая ручей Березовый (в 1,0 км от устья), затем 

на востоко-юго-восток по прямой идет вдоль ручья 1,4 км.  Далее в 1,5 км от 

истока ручья Березовый поворачивает на северо-восток, проходит 0,3 км, 

пересекая лесную дорогу, поворачивает на север и по прямой идет 3,7 км 

до реки Галинская, пересекает ее и идет прямой линией в 0,1 км от нее на 

протяжении 0,6 км

27 20(21) N-48-111 439351,30 3249241,13

Район реки Галинская, 3,3 км на западо-юго-

запад от отметки высоты 496,1, 2,5 км на 

северо-запад  от отметки  высоты 496,4, 3,7 

км на юг  от отметки  высоты 424,8

Северо-

восточное
24,93

Прямой линией идет в юго-западном направлении  на протяжении 1,4 км, 

пересекая реку Галинская, поворачивает на северо-запад, проходит 2,1 км 

до реки Малая Белая (в 0,4 км северо-восточнее деревни Мутовка), затем 

по правому берегу реки Малая Белая вниз по течению идет до места ее 

впадения в реку Белая. Далее выходит на реку Белая и идет по ней вниз по 

течению на протяжении 3,5 км, оставляя остров Пивной и северную часть 

Веселых островов в Черемховском районе

28 21(20) N-48-111 449710,48 3255596,79

Река Белая,  1,0 км на западо-северо-запад 

от отметки высоты 531,7,  1,7 км на северо-

северо-восток от отметки высоты 419,7,  1,0 

км на юго-запад от отметки высоты 536,0

Северо-

восточное
3,74

По прямой в северо-восточном направлении идет 2,4 км  до грунтовой про-

селочной дороги, пересекая при этом автомобильную дорогу Мишелевка – 

Бельск. Далее  следует 1,4 км по прямой на восток до ручья Булайка

29 22(19) N-48-111 451934,21 3258200,64

1,0 км на восток от горы  Галина (отметка 

высоты 551,1),  2,6 км на юг от отметки 

высоты 554,7,  2,4 км на северо-восток от 

отметки высо-     ты 536,0

Юго-восточное 9,62

По ручью Булайка идет вниз по течению 2,0 км до границы леса. Далее 

идет плавной линией общим восточным направлением на протяжении  2,2 

км, пересекая при этом линию электропередачи, автомобильную дорогу 

Мишелевка – Михайловка, затем поворачивает на юго-восток, идет 0,3 км и 

выходит к левому берегу реки Белая. В восточном направлении пересекает 

реку, поворачивает на юго-восток, проходит 0,4 км, поворачивает на юго-

запад, ломаной линией идет 1,8 км по лесному массиву, оставляя очистные 

сооружения рабочего поселка Мишелевка в Усольском районе, и выходит к 

границе рабочего поселка Мишелевка. Затем поворачивает на юго-восток, 

идет 0,8 км, пересекая линию электропередачи, поворачивает на юго-запад, 

прямой линией идет 1,0 км, поворачивает на юго-восток и идет 1,0 км

30 23(18) N-48-111 446529,83 3261208,49

1,4 км на север от отметки   высоты  481,0,  

3,0 км на      восток от отметки высо-        ты 

486,2, 3,0 км на юго-запад от отметки вы-

соты 484,7

Северо-

восточное
16,59

Прямой линией в северо-восточном направлении идет на протяжении   6,3 км 

по просеке и лесной дороге, поворачивает на север, идет 1,0 км до электро-

подстанции, затем поворачивает на северо-восток, идет по прямой на протя-

жении 2,5 км, рассекая на две части рабочий поселок  Мишелевка и деревню 

Глубокий Лог, пересекая реку Белая. Далее поворачивает на востоко-юго-

восток,  проходит 1,5 км, пересекая автомобильную дорогу Михайловка – Хол-

мушино, далее общим северо-восточным направлением идет ломаной линией 

на протяжении 5,3 км, пересекая при этом три линии электропередачи, 

полевую дорогу, нефте- и газопровод,  железнодорожное полотно Восточно-

Сибирской железной дороги (в 0,9 км северо-западнее остановочного пункта 

Заимка), отметку высоты 505,1, линию электропередачи

31 24(17) N-48-111 456649,02 3272690,32

Точка между железнодорожным полотном 

Восточно-Си-бирской железной дороги  и 

автомобильной дорогой М-53 «Байкал»,  

2,7 км на северо-северо-восток от отметки 

высоты  507,1, 2,7 км на юго-юго-восток от 

отметки высоты  487,4, 1,9 км на юго-запад 

от отметки высоты  484,5

Северо-

восточное
7,67

По прямой идет 1,7 км в северо-западном направлении до автомобильной 

дороги М-53 «Байкал», через отметку высоты 500,4, пересекает автомобильную 

дорогу М-53 «Байкал»,  поворачивает на северо-восток, проходит по прямой 

2,3 км, пересекая отметку высоты 498,5, грунтовую проселочную дорогу, 

подземный водопровод, и, не доходя  0,1 км  до истока безымянного ручья, 

поворачивает на восток. В данном направлении проходит 0,5 км, затем 0,9 км на 

северо-восток до пересечения с грунтовой проселочной дорогой, далее плавной 

линией в северо-восточном направлении идет 2,2 км до берега Братского водо-

хранилища, пересекая автомобильную дорогу Свирск (Березовка) – Кочерикова

32 67 N-48-111 461650,43 3275514,67

Стык границ Усольского, Черемховского 

районов и города Свирска Иркутской 

области. 1,9 км на северо-северо-восток 

от отметки высоты 486,4, 0,3 км на северо-

запад от отметки высоты 406,6 и  3,9 км на 

западо-юго-запад от отметки высоты 503,6

Северо-

восточное
0,76

По прямой до начальной точки описания на середине Братского водохрани-

лища

По смежеству с муниципальным образованием городом Усолье-Сибирское

33 25(1) N-48-112 442324,33 3285783,59

Место пересечения железнодорожного 

подъездного пути  и автомобильной дороги    

М-53 «Байкал», 2,1 км на востоко-северо-

восток от отметки высоты  444,6,  1,8 км на 

северо-запад от отметки высоты 459,2, 1,0 

км на север от отметки высоты 453,6

Северо-

восточное
5,28

В северо-восточном направлении вдоль железнодорожного подъездного 

пути  0,6 км, пересекая автомобильную дорогу М-53 «Байкал», по прямой  в 

том же направлении идет 0,1 км до автомобильной дороги, поворачивает 

на юго-восток и идет вдоль железнодорожного подъездного пути  0,7 км. 

Далее по лесному массиву до автомобильной дороги на протяжении 0,2 

км, поворачивает на юго-запад, идет 0,1 км, поворачивает на юго-восток 

и идет до границы промышленной зоны города Усолье-Сибирское. Далее 

по границе промышленной зоны в восточном направлении до пересечения 

автомобильных дорог. Затем поворачивает на север, идет вдоль восточной 

стороны  автомобильной дороги до линии электропередачи, поворачивает на 

северо-восток, проходит 0,4 км, поворачивает на северо-северо-запад и про-

ходит по лесному массиву  ломаной линией на протяжении 1,7 км до правого 

берега залива Белый

34 26(2) N-48-112 443957,22 3287154,51

Правый берег залива Белый,  1,1 км на 

северо-запад от отметки высоты 440,3,       

0,3 км на юг от отметки высоты 406,8 и 1,6 

км на северо-восток от отметки высоты 

440,6

Юго-восточное 8,43

Идет по  правому берегу залива Белый вниз по течению 0,7 км, поворачивает 

на восток, по прямой идет на протяжении 2,6 км до линии электропередачи, 

пересекая автомобильную дорогу на профилакторий «Утес», линию электро-

передачи. Затем идет 0,9 км в востоко-северо-восточном направлении до 

полевой дороги. Поворачивает на юго-юго-восток, идет по полевой дороге, за-

тем по автомобильной дороге 1,2 км, далее по западной стороне автомобиль-

ной дороги на протяжении 0,9 км. Пересекая  автомобильную дорогу, идет в 

восточном направлении  на протяжении 0,2 км, поворачивает на юг и следует 

по прямой 0,7 км, пересекая автомобильную дорогу. Затем поворачивает на 

восток и проходит 0,7 км до автомобильной дороги, пересекая железнодо-

рожный тупик, поворачивает на север, идет вдоль восточной стороны авто-

мобильной дороги на протяжении 0,3 км. Огибает жилую застройку города с  

северной стороны и идет в восточном направлении на протяжении 0,3 км

35 27(3) N-48-112 442137,03 3292912,62

Левый берег Братского водохранилища, 

1,7 км на востоко-северо-восток от отметки 

высоты 431,8,  1,6 км на запад от отметки 

высо- ты  412,9,  1,4 км на север от отметки 

высоты 421,8

Юго-восточное 14,56

По левому берегу Братского водохранилища вверх по течению на протяжении 

3,6 км, затем поворачивает на восток, идет по акватории Братского водохра-

нилища на протяжении 1,6 км  до отметки высоты 405,1 на острове Красный 

(Спасский). Далее идет вдоль берега, огибает остров с северной, восточной 

стороны, вдоль островов Нижний Лабазный, Средний Лабазный, оставляя 

их в Усольском районе. Поворачивает на юг, идет 0,5 км,  поворачивает на 

запад, по прямой проходит 1,6 км,   пересекая автомобильную дорогу, идет 

до жилой застройки поселка Угольник на западном берегу острова Красный 

(Спасский), огибает восточную границу застройки и доходит до начала линии 

электропередачи

36 28(4) N-48-112 435675,74 3294202,94

Заход линии электропередачи к застроенной 

территории на западном берегу острова 

Красный (Спасский), 2,9 км на юго-запад 

от отметки высоты  405,1, 1,4 км на северо-

восток от отметки высоты 404,2, 1,0 км на  

юго-восток от отметки высоты  403,8

Юго-западное 3,08

По линии электропередачи в южном направлении проходит 0,5 км, пово-

рачивает на юго-восток, идет 0,2 км, поворачивает на юго-запад и по линии 

электропередачи доходит до береговой линии острова Красный (Спасский). 

Далее огибает остров с западной стороны в юго-восточном направлении 

на протяжении 0,6 км. Затем поворачивает на юго-запад, пересекает про-

току Братского водохранилища, проходя по северной оконечности острова 

Поповский, подходит к юго-восточной стороне промышленной зоны города 

Усолье-Сибирское и идет вдоль юго-восточной границы промышленной зоны 

на протяжении 0,9 км до автомобильной дороги М-53 «Байкал»

37 29(5) N-48-112 433305,28 3293141,44

Место пересечения линии электропередачи 

и автомобильной дороги М-53 «Байкал», юж-

ная окраина застроенной территории города 

Усолье-Сибирское. 1,4 км на юго-запад от 

отметки высоты  404,2,  2,3 км на северо-

запад от отметки высоты 423,1, 2,2 км на 

северо-вос-ток от отметки высоты 453,2

Юго-западное 7,44

По западной стороне автомобильной дороги М-53 «Байкал» идет 0,3 км до 

пересечения с железнодорожным подъездным путем. Далее вдоль южной 

стороны железнодорожного подъездного пути  на протяжении   1,3 км. Затем 

поворачивает на запад, проходит 0,5 км, пересекая железнодорожное полотно 

Восточно-Си-бирской железной дороги, огибает южную границу жилой за-

стройки, переходит на автомобильную дорогу, доходит до территории лыжной 

базы, поворачивает на юго-восток, идет  0,8 км до границы лесного массива и 

автомобильной дороги, идет вдоль западной стороны автомобильной дороги 

0,7 км, поворачивает на запад и по прямой 2,9 км, пересекая газопровод и 

нефтепровод

38 30(6) N-48-112 431077,99 3288146,76

Точка в лесном массиве в 0,5 км на юго-

восток от отметки высоты  496,7, в       1,9 

км на северо-запад от отметки высоты 

490,3,      1,1 км на юго-запад от отметки 

высоты  466,3

Северо-

западное
12,01

В северном направлении идет 0,2 км, поворачивает на северо-восток, 

проходит  0,1 км, вновь сворачивает на север и идет 2,3 км, пересекая нефте-

провод, газопровод, автомобильную дорогу, до границы садоводств. Затем 

огибает юго-восточную, юго-запад-ную, северо-западную и северную границу 

садоводств, поворачивает на северо-восток, проходит на протяжении 0,7 км до 

границы микрорайона Западный. Далее поворачивает на северо-запад, идет 

по границе лесного массива и жилой застройки на протяжении 1,2 км, далее 

по лесному массиву 0,7 км, пересекая лесную дорогу, до границы садоводств, 

огибает садоводства с восточной и северо-восточной стороны и идет 0,3 км на 

северо-запад, поворачивает на северо-восток, идет 1,2 км по границе лесного 

массива до границы садоводств, огибает их с юго-западной, западной и 

северо-западной стороны на протяжении 1,6 км до линии электропередачи

39 31(7) N-48-112 438857,34 3286927,42

Заход линии  электропередачи  к садовод-

ству,  0,8 км   на юго-запад от отметки  вы-

соты 471,2, 2,6 км на юго-восток от отметки 

высоты   453,6 и  2,7 км на северо-восток от 

отметки высоты 501,8

Северо-

западное
4,64

Вдоль границы садоводств идет  на восток 0,2 км. Поворачивает на северо-

запад, следует по лесному массиву на протяжении 1,8 км, подходит к границе 

полосы отвода железнодорожного полотна Восточно-Сибир-ской железной 

дороги в районе остановочного пункта Мальтинка. Далее идет в том же 

направлении, пересекая автомобильную дорогу в районе моста. Затем 

идет вдоль юго-за-падной стороны железнодорожного полотна Восточно-

Сибирской железной дороги на протяжении 1,4 км, поворачивает на северо-

восток, проходит 0,1 км, пересекая его, далее       в противоположном на-

правлении вновь идет вдоль железнодорожного полотна Восточно-Сибирской 

железной дороги до железнодорожной развязки, затем  по северо-западной 

стороне железнодорожного подъездного пути доходит до начальной точки 

описания
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Общая протяженность границы (км)  – 618,23.

Описание составлено по топографической карте М 1:100000.
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Описание смежеств:   

от 51 до 54 – муниципальное образование «Боханский район» 

от 54 до 55 – Иркутское районное муниципальное образование 

от 55 до 62 – Ангарское муниципальное образование  

от 62 до 64 – Шелеховский район      

от 64 до 63 – муниципальное образование Слюдянский район    

от 63 до 61 – Республика Бурятия      

от 61 до 67 – Черемховское районное муниципальное образование    

от 67 до 51 – муниципальное образование «город Свирск»    

от 25(1) до 25(1) – муниципальное образование города Усолье-Сибирское  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 

области информирует о проведении в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» и ст. 34 Земельного кодекса РФ процедуры предоставления в аренду 

сроком на 15 (пятнадцать) лет земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности 

Российской Федерации и свободного от прав третьих лиц, расположенного в  Иркутской области, Иркутский район, 1 

кв-л Приморского лесничества, Иркутского лесхоза, урочище «Ерши» с кадастровым номером 38:06:012801:1098, пло-

щадью 1,3 га для целей расширения территории садоводческого некоммерческого товарищества «Геолог».

Расчет стоимости аренды в случае поступления одного заявления будет определяться в соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582.

При поступлении двух и более заявлений будут назначены торги в порядке, установленном постановлением Пра-

вительства РФ от 11.11.2008 № 808. Начальный размер арендной платы на торгах будет определен на основании 

отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.

Заявки принимаются 30 дней с момента публикации настоящего сообщения по адресам:

г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 525, с 09.00 до 13.00 или по электронной почте: tu38@rosim.ru;

г. Москва, Рыбный пер., д. 3, по рабочим дням (запись по телефонуL495)647-72-15) или по электронной почте: 

arendazemli@rosim.ru.

Дополнительная информация находится на официальном сайте Росимущества по ссылке: http://rosim.ru/activities/

sales/prodaza_zemelnix_ychastkov.

                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-

Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3514/ОА-В-СИБ/13 по 

продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: 

Здание учебного центра, общей площадью 418,4 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 6, свидетельство о государственной регистрации права собственности 

ОАО «РЖД» от 26 декабря 2011 г., серия 38 АД № 673835, кадастровый номер 38:29:010801:0:32.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 2 478 000,00 

(два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений 

по цене и состоится 23 декабря 2013 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: 

г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 12 декабря 2013 г.  по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 

64-32-67.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 октября 2013 года                                   № 220-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 октября 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 31 октября 2013 года на срок не менее одного года стандартизированные тариф-

ные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая 

компания» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить и ввести в действие с 31 октября 2013 года на срок не менее одного года ставки за единицу максималь-

ной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросе-

тевая компания» на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2 

к настоящему приказу.

3. Установить и ввести в действие с 31 октября 2013 года на срок не менее одного года формулы платы за техноло-

гическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно приложению 3 к 

настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 апреля 2011 года № 11-спр «Об уста-

новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 30 октября 2013 года № 220-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

№

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Условное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизи-

рованной тарифной 

ставки (без учета НДС)

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетево-

го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, по мероприятиям технологического присоединения без 

учета расходов на строительство объектов «последней мили» 

С1 руб./кВт 307,70

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-

ных линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 416 661,43

2.2. 10 (6) кВ С2 руб./км 452 997,05

2.3. 35 кВ С2 руб./км 915 146,31

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабель-

ных линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 442 916,29

3.2. 10 (6) кВ С3 руб./км 734 772,60

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстан-

ций (в ценах 2001 года)

4.1. КТП с уровнем напряжения до 35 кВ С4 руб./кВт 436,46

4.2. БКТП с уровнем напряжения до 35 кВ С4 руб./кВт 1 888,08

4.3. БРТП с уровнем напряжения до 35 кВ С4 руб./кВт 4 247,97

4.4. Пункт секционирования С4 руб./кВт 991,48

4.5. ПС с уровнем напряжения 35 кВ и выше С4 руб./кВт 1 247,25

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое при-

соединение.

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 30 октября 2013 года № 220-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измерения

Ставка платы

(без учета НДС)

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ) 
руб./кВт 124,92

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 

«последней мили» 
руб./кВт -

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» 

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 6 639,08

3.1.2. 10 (6) кВ руб./кВт 6 231,19

3.1.3. 35 кВ руб./кВт 11 742,81

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 9 017,07

3.2.2. 10 (6) кВ руб./кВт 12 582,00

3.3. Строительство пунктов секционирования руб./кВт 6 851,13

3.4.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3.4.1. КТП руб./кВт 3 015,91

3.4.2. БКТП руб./кВт 13 046,64

3.4.3. БРТП руб./кВт 29 353,46

3.5.
Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 
руб./кВт 8 618,49

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 16,31

5.
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств Заявителя 
руб./кВт -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети
руб./кВт 166,47

Примечание 1. Расходы на участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Зая-

вителя не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 меся-

цев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической 

энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присое-

диненной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Примечание 2. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой, предусмотренной 

пунктом 29 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 3. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое при-

соединение.

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 30 октября 2013 года № 220-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» опреде-

ляется исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям 

сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + (С2
i
 х L 

ВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3 

i
 х L 

КЛ i
) х Zизм.ст 
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где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

L 
ВЛ i (КЛ i)

 –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министер-

ством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования 

и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министер-

ством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования 

и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций (КТП):
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где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

Li 
ВЛ i (КЛ i)

 –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министер-

ством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования 

и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министер-

ством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования 

и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
ПР

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присоеди-

нение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Россий-

ской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градо-

строительной деятельности.

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-

троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 

размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-

ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного при-

соединения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяе-

мые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоеди-

нения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФКУ ИК-3 ГУФСИН РОССИИ

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Период дей-

ствия

Тариф на тепловую энергию

Горячая 

вода

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро-

ванный пар

от 1,2  до 

2,5 кг/см2

от 2,5  до 

7,0 кг/см2

от 7,0  до 

13,0 кг/см2

свыше  13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный 

тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 30.12.2012

по 30.06.2013
1224,51 - - - - -

с 01.07.2013 1262,80 - - - - -

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 30.12.2012

по 30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Общая информация об организации

Наименование юридического лица,

Ф.И.О. руководителя

федеральное казенное учреждение «Исправительная 

колония № 3 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области»,

начальник Шляпкин Алексей Николаевич 

ОГРН, дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации в качестве 

юридического лица

1023801024257 от 26.06.2012г. Межрайонная инспекция 

ФНС  № 17 по Иркутской области

Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения, 

контактные телефоны, адрес электронной почты

Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Писарева, д.13

Местонахождение: г. Иркутск, ул. Писарева, д.13

Тел.: (3952) 34-97-34, fgu_ik-3@mail.ru

Режим работы организации
Рабочие дни: понедельник-пятница, с 8:00 ч. по 17:00 ч.                      

(обед 12:00 ч. – 13:00 ч.)

Регулируемый вид деятельности Поставка (передача)  тепловой энергии

Протяженность  магистральных  сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров)
1.7 км

Протяженность  разводящих  сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров)
4.8 км

Количество  теплоэлектростанций с указанием их 

установленной электрической и тепловой мощности (штук)
-

Количество тепловых станций с указанием их 

установленной  тепловой мощности (штук)
-

Количество котельных с указанием их установленной 

тепловой мощности (штук)

2 (шт.) мощностью:  4.1 Гкал/ч (котельная  ФКУ СИЗО-1);                   

6.9 Гкал/ч (котельная ФКУ ИК-3)

Количество центральных тепловых пунктов (штук) -

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-

зования в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2, № 37; 2012, № 42, т. 2,  № 47, т. 1) 

следующие изменения:

1) в статье 4:

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) определение исполнительного органа государственной власти области, осуществляющего функции по управлению в 

области недропользования (далее – уполномоченный орган);»;

пункты 131 – 14 признать утратившими силу;

дополнить пунктом 141 следующего содержания:

«141) установление порядка предоставления участков недр местного значения для геологического изучения в целях поисков 

и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных полез-

ных ископаемых, для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) установление порядка пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им 

земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, в том числе порядка осуществления собственниками земельных участков, землепользователями, зем-

левладельцами и арендаторами земельных участков без применения взрывных работ добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строительства подземных сооружений для своих нужд на глубину до 

пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся 

источником централизованного водоснабжения, в границах предоставленных им земельных участков;»;

2) в статье 7:

в части 1:

в абзаце первом слова «Правительство Иркутской области» заменить словами «Уполномоченный орган»;

в абзаце втором слова «Правительством Иркутской области» заменить словами «уполномоченным органом»;

части 2 и 3 признать утратившими силу;

в части 4:

в абзаце первом слова «Правительство Иркутской области» заменить словами «Уполномоченный орган»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспро-

страненных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный Правительством 

Иркутской области, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при уста-

новлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в 

целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных 

работ в соответствии с государственным контрактом;»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«4) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр мест-

ного значения, утвержденный Правительством Иркутской области, для его геологического изучения в целях поисков и оценки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

   С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 80-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2013 года                                                                                № 464-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве 

экономического развития Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве экономического развития Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 690-пп, изменение, дополнив его подпунктом 291 

следующего содержания:

«291) установление требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства при реализации региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, 

но не ранее 1 июля 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2013 года                                                                                № 463-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума 

по Иркутской области за III квартал 2013 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины 

прожиточного минимума в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2013 года: 

а) в целом по Иркутской области в расчете на душу  населения - 6960 рублей, для трудоспособного населения - 7482 

рубля, пенсионеров - 5459 рублей, детей - 6598 рублей;

б) с учётом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области:

по местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, и районам Крайнего Севера в расчете на душу населения 

- 7094 рубля, для трудоспособного населения - 7640 рублей, пенсионеров - 5536 рублей, детей - 6710 рублей;

по иным местностям в расчете на душу населения - 6887 рублей, для трудоспособного населения - 7394 рубля, пенсио-

неров - 5417 рублей, детей - 6552 рубля.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                               № 453-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, следующие изменения:

в подпункте 23 слова «открытии негосударственных (общественных) образовательных учреждений» заменить слова-

ми «частных образовательных организаций»;

в подпункте 29 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

подпункт 35 признать утратившим силу.

2. Внести в подпункт 2 пункта 6 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмеще-

ния затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, рас-

пространению и освоению культурных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп, изменение, заменив слова «специального образования» словами «среднего профес-

сионального и (или) высшего образования в области искусств».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО 

ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1 

Распространить действие Закона Иркутской области от 

16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муни-

ципальных образований Тайшетского района Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 

области, 2004, № 3, т. 2) (далее – Закон) на всю территорию 

нового субъекта Российской Федерации – Иркутской обла-

сти.

Статья 2

Внести в Закон следующие изменения:

1) в статье 3 слова «и установить границы в соответ-

ствии с картографическим описанием согласно приложению 

33 к настоящему Закону» заменить словами «, установить и 

утвердить его границы согласно описанию в соответствии с 

требованиями градостроительного и земельного законода-

тельства (приложение 33 к настоящему Закону)»;

2) приложение 33 к Закону изложить в новой редакции 

(прилагается).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                        

 С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 83-ОЗ
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Описание смежеств: 

от 6 до 17 – Чунское районное муниципальное образование

от 17 до 23 – муниципальное образование «Нижнеудинский район»

от 23 до 6 – Красноярский край 

Приложение

к Закону Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 83-ОЗ

«О распространении действия Закона Иркутской области 

«О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района 

Иркутской области» на всю территорию нового субъекта Российской 

Федерации – Иркутской области и внесении в него изменений»

«Приложение 33

к Закону Иркутской области 

от 16 декабря 2004 года № 100-оз

«О статусе и границах муниципальных образований 

Тайшетского района Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ

муниципального образования «Тайшетский район»

В состав территории муниципального образования «Тайшетский район» входят территории следующих муниципальных 

образований:

1) Березовское муниципальное образование;

2) Бирюсинское муниципальное образование;

3) Борисовское муниципальное образование;

4) Брусовское муниципальное образование;

5) Бузыкановское муниципальное образование;

6) Венгерское муниципальное образование;

7) Джогинское муниципальное образование;

8) Екунчетское муниципальное образование;

9) Еланское муниципальное образование;

10) Зареченское муниципальное образование;

11) Мирнинское муниципальное образование;

12) Нижнезаимское муниципальное образование;

13) Николаевское муниципальное образование;

14) Полинчетское муниципальное образование;

15) Половино-Черемховское муниципальное образование;

16) Разгонское муниципальное образование;

17) Рождественское муниципальное образование;

18) Соляновское муниципальное образование;

19) Старо-Акульшетское муниципальное образование;

20) Тальское муниципальное образование;

21) Тамтачетское муниципальное образование;

22) Тимирязевское муниципальное образование;

23) Черчетское муниципальное образование;

24) Шелаевское муниципальное образование;

25) Шелеховское муниципальное образование;

26) Бирюсинское муниципальное образование;

27) Квитокское муниципальное образование;

28) Новобирюсинское муниципальное образование;

29) Тайшетское муниципальное образование;

30) Шиткинское муниципальное образование;

31) Юртинское муниципальное образование.

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п

Номер 

точки 

на 

карте

Номер 

номенкла-

туры

Координаты Описание местоположения точки

Направле-

ние участка 

границы

Длина 

участка 

(км)

Описание прохождения участка границы

X (м) Y (м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 6 O-47-78 990415,39 1366049,79

Стык границ Тайшетского и Чун-

ского районов Иркут-ской области 

и Краснояр-ского края, вершина с 

отметкой высоты 422,6

Юго-

западное

105,31

По водоразделу левых притоков реки Мура и реки Зептукея через 

отметки высот 358,3, 397,9, 396,6, 419,5, переходит на водораздел рек 

Бродовая и Зептукея, пересекая отметки высот 419,9, 428,1. Далее вы-

ходит на водораздел рек Черчет и Бродовая через отметки высот 407,1, 

424,8, 394,0, 407,8, 403,7, 417,5, 393,6, 368,2, 382,8, 341,2, 342,8, 369,4, 

358,3, 382,2, 360,6, 400,8, 387,5, огибает ручей 

Топкур и выходит на южную сторону автомобильной дороги, по которой 

идет в юго-западном направлении на протяжении 2,2 км. Затем следует 

по водоразделу ручьев  Чулей и Демиденков, выходит на устье ручья 

Чулей, пересекает реку Чуна (Уда)

2 1 (10) O-47-102 915715,43 1351794,05

Левый берег реки Чуна,    1,4 

км на северо-северо-восток от 

отметки высоты 240,1, 2,4 км на 

юго-запад от отметки высоты 

260,6 и 2,6 км на юго-юго-восток 

от отметки высоты 219,8

Южное 100,54

По водоразделу левых притоков реки Чуна (Уда) и рек Екунчет, Тукшара 

через отметки высот 376,3, 389,6, 382,9, 416,0, 422,6 доходит до отметки 

высоты 395,1, переходит на водораздел правых притоков реки Тавлан 

и реки Гремучий, рек Ганиха, Кочетар, пересекая отметки высот 400,4, 

403,4, 397,8, 401,7, 427,0, 442,9. Далее идет по водоразделу рек Такучет, 

Каменка через отметки высот 404,0, 465,4, следует водоразделом рек 

Верхний Такучет (Сухой Такучет), Дыктулон  и Бунбуйка 1-я, Бунбуйка 

2-я (Бродовая), пересекая отметки высот 464,8, 457,2, 503,0, 514,8 

3 2 (9) O-47-126 838495,56 1349219,03

0,4 км на север от отметки высоты 

443,6, 2,9 км на западо-юго-запад 

от отмет-ки высоты 415,3 и 3,3 

км на юго-юго-восток от отметки 

высоты 492,0

Юго-

восточное
56,58

Через вершины с отметками высот 443,6, 469,2 по водоразделу рек Бун-

буйка 2-я (Бродовая) и Дыктулон выходит на хребет Караул, по которому 

в юго-восточном направлении идет на протяжении 21,8 км, пересекая 

отметки высот 479,6, 477,6, 394,5, автомобильную дорогу в 2,2 км 

восточнее-северо-восточнее моста через реку Кунчет, до пересечения 

с железной дорогой Тайшет – Лена в районе остановочного пункта 76 

км. Далее идет водоразделом рек Парчунка, Паренда и ручья Васькин 

через отметки высот 405,2, 385,1, 400,8, 426,6 до автомобильной дороги 

Тай-  шет – Чунский, пересекает ее в 1,9 км на запад от моста через 

реку Паренда. Затем следует по водоразделу рек Паренда, Парендушка 

и Верхняя Ерчёма (Ерчем), Романовка, пересекая линию электропере-

дачи, отметку высоты 502,1, до стыка границ Тайшетского, Чунского и 

Нижнеудинского районов Иркутской области 

4 17 N-47-6 795113,12 1362285,34

Стык границ Тайшетского, Чун-

ского и Нижнеудинско-го районов 

Иркутской об-ласти, 0,9 км на юг 

от от-метки высоты 502,1, 3,8 км 

на северо-запад от отметки высо-

ты 457,8 и 4,4 км на западо-юго-

запад от отмет-ки высоты 449,6

Юго-

западное
23,08

Водоразделом рек Романовка и Катарма через отметку  высоты 485,2. 

Далее по водоразделу притоков реки Харлоши и Катарма, пересекая 

отметки высот 418,3, 420,8 до пересечения с лесной дорогой

  5 3 (41) N-47-6 778375,06 1356808,53

2,6 км на востоко-юго-восток от 

отметки высоты 448,4, 1,4 км на 

юго-юго-запад от отметки высоты 

420,8 и 3,4 км на север от отметки 

высоты 443,0

Юго-

западное
19,76

Следует 2,3 км на северо-запад по лесной дороге до отметки высоты 

448,4. Далее вниз по склону до пересечения с рекой Топорок в      4,5 км 

вверх по течению от устья реки Харлоши, поднимается на водораздел 

левых притоков реки Топорок – ручьев Накипнистый и Солнечный через 

отметку  высоты 437,9 и проходит 6,3 км на юго-запад до  вершины с 

отметкой высоты 446,8

6 4 (40) N-47-5 773971,82 1341065,03
Вершина с отметкой высо-ты 

446,8

Юго-

восточное
18,92

Идет 2,5 км на юго-восток вдоль реки Большая, поворачивает на юг и по 

прямой идет 1,0 км, пересекает реку Большая в 3,1 км на северо-запад 

от моста через реку Большая. Далее в том же направлении идет 4,1 км 

до вершины с отметкой высоты 384,2, пересекая автомобиль-ную дорогу 

в 2,7 км на юго-запад от моста че-рез реку Большая. Затем в южном 

направле-нии, пересекая притоки ручья Водокачечный, линию электро-

передачи, реку Моховая в 0,2 км вниз по течению от устья ручья Николь-

ский, полотно Восточно-Сибирской железной дороги, автомобильную 

дорогу М-53 «Байкал», автомобильную дорогу, следует на протяжении 

11,3 км до пересечения с двумя линиями нефтепровода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 5 (39) N-47-18 756758,34 1343475,10

1,7 км на северо-запад от от-

метки высоты 388,7,     1,1 км на 

востоко-юго-восток от отметки 

высоты 446,5 и 4,2 км на юг от 

отметки высоты 425,6

Юго-

западное
29,77

Идет прямой линией на протяжении 16,4 км в западном направлении, 

пересекая притоки реки Моховая, отметку высоты 496,0, далее проходит 

по лесной дороге на протяжении  10,8 км. Затем через отметку  высоты 

547,1 идет 2,5 км вверх по склону в западо-юго-западном направлении  

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы
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8 6 (38) N-47-17 751701,08 1315592,02

2,1 км на восток от отметки высо-

ты 637,4, 3,4 км на се-веро-запад 

от отметки вы-соты 600,3 и 2,1 км 

на за-падо-юго-запад от отметки 

высоты 547,1

Юго-

восточное
39,80

По водоразделу рек Косой  Брод и Тымбыр в юго-восточном направ-

лении через отметку высоты 600,3 переходит на хребет Бадан. Затем 

следует по хребту Бадан на протяжении       34,1 км, пересекая отметки 

высот 663,9, 658,7, 653,2, 648,8, 626,6, 629,7

9 7 (37) N-47-17 728190,87 1337144,79

1,9  км на юго-запад от отметки 

высоты 501,2,     1,9 км на северо-

запад от отметки высоты 547,3 

и    3,4 км на северо-восток от 

отметки высоты 654,9 

Юго-

восточное
34,78

По водоразделу рек Тымбыр и Поперечная, притоков реки Большой 

Замзор через отметки высот 625,7, 575,5, 573,8, 777,8 – гора Вершина 

Тымбыра, 578,3, 657,2

10 8 (36) N-47-30 700529,37 1344499,01

0,7 км на юго-юго-восток от 

отметки высоты 657,2, 2,5 км на 

северо-запад от отметки высоты 

642,4 и   4,7 км на юго-запад от 

отметки высоты 654,3

Юго-

западное
21,14

По прямой следует 21,1 км, пересекая реку Тымбыр в 3,0 км вверх по 

течению от моста через реку Тымбыр, автомобильные дороги,  реку 

Изан в 0,3 км вниз по течению от устья ручья Медвежий

11 9 (35) N-47-29 688850,71 1326910,56

0,5 км на северо-северо-восток 

от отметки высоты 1061,0, 1,9 

км на западо-юго-запад от от-

метки вы-соты 1044,8 и 1,7 км 

на за-падо-юго-запад от отметки 

высоты 995,4

Северо-

западное
33,52

По водоразделу рек Изан и Бирюса через отметки высот 1080,4, 990,4, 

пересекая автомобильную дорогу, идет до отметки высоты 1170,2. Да-

лее выходит на водораздел рек Слюдянка и Изан через отметки высот 

1127,4, 960,6, 982,0, 881,6, 785,3, 735,1 до пересечения с рекой Бирюса в 

0,9 км вверх по течению от устья реки Тайшет

12 10 (34) N-47-28 703559,46 1307486,08

Левый берег реки Бирюса в 0,9 км 

вверх по течению от устья реки 

Тайшет

Юго-

восточное
104,41

По реке Бирюса вверх по течению  идет на протяжении 92,7 км до се-

верной оконечности острова Малый, огибает восточную сторону острова 

и выходит на северную оконечность острова Большой, огибает его с 

западной стороны, затем идет 10,6 км по реке Бирюса вверх по течению 

до устья реки Большая Бирюса

13 11 (33) N-47-41 649987,88 1323131,13 Устье реки Большая Бирю-са
Северо-

западное
36,94

По реке Большая Бирюса вверх по течению идет на протяжении 27,7 км 

до устья ручья Черный. Далее через отметку высоты 1002,1 следует по 

водоразделу ручьев Черный и Шарлопистый до скалы-останца, располо-

женной на вершине с отметкой высоты 1127,1

14 12 (32) N-47-40 659008,05 1302986,97
Скала-останец, вершина с отмет-

кой высоты 1127,1

Юго-

западное
20,47

По водоразделу рек Нерса и Большая Бирюса через отметки высот 

1120,5, 1008,5, 1112,2,  1212,1, 1170,5 до Гутарского хребта

15 13 (31) N-47-52 647759,15 1293858,63

Гутарский хребет, 1,8 км на 

западо-юго-запад от отмет-ки 

высоты 1109,1, 3,3 км на северо-

запад от отметки высоты 1189,6 

и 3,8 км на востоко-юго-восток от 

от-метки высоты 1126,6

Северо-

западное
27,65

По Гутарскому хребту через отметки высот  1134,2, 1202,8, 1103,2, 

1800,2, 1046,1 до вершины с отметкой  высоты 1070,8

16 14 (30) N-47-40 669059,55 1290733,55
Вершина с отметкой высоты 

1070,8

Юго-

западное
51,47

По водоразделу рек Правая Отбойная и Нижняя Башиха через отметки 

высот 995,3, 943,6, 934,7, переходит на водораздел            рек Само-

лячья и Решет, пересекая отметки высот 891,3, 892,2, 865,5, доходит до 

реки Тагул. Далее пересекает реку Тагул в 0,5 км вниз по течению от 

устья реки Малый Тагул, идет водоразделом рек Тагул и Малый Тагул в 

западном и северо-западном направлениях, поднимается по склону до 

вершины с отметкой высоты 829,1, выходит на водораздел            рек 

Ларина и Малый Тагул через отметки высот 758,2, 874,6, 817,7, 999,0 

17 15 (29) N-47-39 666484,93 1251791,56

1,6 км на запад от отметки высоты 

1087,6, 2,7 км на север от отметки 

высоты 950,2 и 3,0 км на юго-

восток от отметки высоты 1026,5

Северо-

западное
40,01

С запада огибает исток реки Ларина и выходит на водораздел рек Улька 

и Большая Белая, Малая Белая через отметки высот 905,7, 992,3,  пово-

рачивает на запад и проходит по водоразделу рек Улька и Трехисточная, 

пересекая отметки высот 836,0, 762,2. Далее огибает исток ручья Юж-

ный, доходит до отметки высоты 740,7, переходит на водораздел реки 

Туманшет и его правого безымянного притока, доходит до безымянного 

ручья и идет 4,1 км вниз по течению до реки Туманшет, пересекает ее, 

переходит на реку Кармешта и по ней идет на протяжении 4,5 км вверх 

по течению

18 16 (28) N-47-26 686499,33 1231710,47

Река Кармешта, 1,9 км на 

востоко-юго-восток от от-метки 

высоты 702,5, 1,6 км на юго-запад 

от отметки высоты 682,1 и 2,8 км 

на запад от отметки высо-    ты 

698,0

Юго-

западное
8,50

Идет по правому безымянному притоку реки Кармешта вверх по 

течению, далее следует по водоразделу ручья Федосеевский и реки Чух-

лаиха до вершины с отметкой высоты 1006,4 – стык границ Тайшетского 

и Нижнеудинского районов Иркутской области и Красноярского края

19 23 N-47-38 679576,57 1228176,94

Стык границ Тайшетского и Ниж-

неудинского районов Иркутской 

области и Крас-ноярского края, 

вершина с 

отметкой высоты 1006,4

Северо-

восточное
620,29 По границе Иркутской области и Красноярско-го края

Общая протяженность границы (км) – 1392,94.            .

Описание составлено по топографической карте М 1:100000.

ПЛАН ГРАНИЦ

муниципального образования «Тайшетский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (серия МО № 005866, регистрационный номер 3191), выданный 09.06.98 г. Ангарским госу-

дарственным педагогическим колледжем города Ангарск на имя Евдокимовой Натальи Владимировны, считать не-

действительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», выполняется проект межевания земельного участка. Площадь выделяемого 

земельного участка: 10,43 га, из них: 1. Иркутская область, Иркутский Район, в пойме р. Куда, площадью 8 га. 2. Иркут-

ская область, Иркутский район, севернее с. Хомутово, площадью 2,43 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Фетисова Наталья Николаевна. Почтовый 

адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 60г, кв.1к1,4.  контактный телефон: 8 (3952) 

500-738.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область, Иркутский рай-

он, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Кадастровым инженером Чувашовой Татьяной Александровной, квалификационный аттестат от 01.02.2011 

№ 38-11-150, почтовый адрес Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Радужный, 42-35, e-mail: Tatjana@1955.ru, тел. 

89149322385, в отношении земельного участка с кадастровым номером № 38:06:000000:543, расположенного по адре-

су: Иркутская обл., Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проекта 

межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Выгузов Александр Александрович, проживающий по адресу: Иркутская 

обл., Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, д. 5, кв. 2. 

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская обл., Иркутский район, поле Круглое. 

Размер образуемого участка 30 006 кв.м, сенокосов - 0,74 га, расположенных в 1,5 км южнее д. Грановщина.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Иркут-

ская обл., Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, д. 5, кв. 2; понедельник-пятница с 14 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также 

документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при исполь-

зовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает 

о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса от 17.09.2013 № 91-37-7093/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

В связи с тем что по извещениям от 30.09.2013, 18.10.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 

2 шага (50%) от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 3

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 41,796 66,542 19,873 128,211 38,73 166,941

лиственница 38,161 81,284 30,801 150,246 16,694 166,94

береза 14,618 125,763 74,598 214,979 205,723 420,702

осина 16,6 64,452 21,416 102,468 84,859 187,327

Итого 111,175 338,04 146,688 595,904 346,006 941,91

Разряд 

такс 1

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 138,82 221,004 66,003 425,827 128,635 554,462

лиственница 18,623 39,666 15,031 73,32 8,147 81,467

ель 14,425 24,736 18,769 57,93 13,588 71,518

береза 34,545 297,192 176,283 508,02 486,149 994,169

осина 6,591 25,593 8,504 40,688 33,696 74,384

Итого 213,004 608,191 284,59 1105,785 670,215 1776

ВСЕГО: 324,179 946,231 431,278 1701,689 1016,221 2717,91

Цена лота: 76 451 руб. 46 коп., кроме того НДС – 13 761 руб. 26 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудинское участковое лесни-

чество, Худоеланская дача, Технические участки № 6, 7.

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного озна-

комления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 06 ноября 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 19 ноября 2013 г.

Дата определения покупателя – 20 ноября 2013 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 19 ноября 2013 г. включительно. Заявка может быть направ-

лена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в 

рабочие дни с 9.00 до 13.00 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. Зая-

витель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте про-

давца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 

претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух 

экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух 

сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нота-

риально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 

лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответ-

ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 

с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-

продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

№ 604.
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