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Введение

Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных в границах Мамского лесничества.

Лесохозяйственный регламент Мамского лесничества разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 лесного кодекса Рос-
сийской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к тер-
ритории, лесорастительным условиям лесничества и определяет правовой режим лесных участков.

Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами и юридическими лицами, осуществляющими исполь-
зование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (статья 87 п. 6 ЛК РФ).

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 5 
статьи 87 ЛК РФ устанавливаются:

- виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 25 ЛК РФ;
- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;
- ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 ЛК РФ;
- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
Ежегодные возможные объёмы использования лесов по видам использования определены на срок действия лесохозяйствен-

ного регламента и должны обеспечить:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств 

леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах;
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель лесного фонда;
- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование достижений 

науки, техники и передового опыта;
- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.
Основанием для внесения изменений в лесохозяйственный регламент является Государственный контракт № 39/2017 на ока-

зание услуг по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Иркутской области и в лесной план Иркутской 
области от 06 июля 2017 года (Приложении № 1). 

Изменения внесены в соответствии с Составом лесохозяйственных регламентов, порядком их разработки, срокам действия и 
порядком внесения в них изменений утвержденным приказом Минприроды России от 27.02.2017 г. № 72.

Для выполнения работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Мамского лесничества использованы: дей-
ствующий лесохозяйственный регламент с изменениями и дополнениями, материалы лесоустройства, данные государственного 
лесного реестра Мамского лесничества по состоянию на 01.01.2017 г., информация Министерства лесного комплекса Иркутской 
области о планируемых объемах мероприятий на 2018 год.

Лесохозяйственный регламент Мамского лесничества разработан в 2008 году на период 2009-2018 годы и утвержден при-
казом агентства лесного хозяйства от 31.12.2008 г. № 1523 апр «Об утверждении лесохозяйственных регламентов по лесниче-
ствам». В дальнейшем в лесохозяйственные регламенты вносились дополнения и изменения, которые утверждены следующими 
приказами и распоряжениями областного органа управления лесного хозяйства: 

- распоряжение агентства лесного хозяйства от 11.01.2011 г. № 16-ра;
- распоряжение агентства лесного хозяйства от 18.01.2012 г. № 63-ра;
- приказ агентства лесного хозяйства от 01.02.2016 г. № 4-агпр;
- приказ Министерства лесного комплекса от 11.10.2016 г. № 36-мпр.
Лесоустроительные работы на территории Мамского лесничества выполнены в 1979 и 1980 годах Прибайкальским государ-

ственным лесоустроительным предприятием (ныне филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект») на площади 2692,4 
тыс. га и в 1992 году Поволжским государственным лесоустроительным предприятием на площади 1600,0 тыс. га (ныне филиал 
ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект»). Информация о таксационных разрядах лесов (разрядах лесоустройства) и спо-
собах таксации лесов приведена в нижеследующей таблице:

Наименование лесни-
чества

Общая площадь, тыс. га Год таксации  лесов
Способы таксации лесов

глазомерный дешифровочный

Мамское
970,0 1979 970,0 -

1722,4 1980 1329,0 393,4
1600,0 1992 500,0 1100,0

Всего: 4292,4 2799,0 1493,4

Лесохозяйственный регламент разработан сроком на 1 год (до 31.12.2018 г.).
Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Прибайкальским филиалом федерального государственного бюджетно-

го учреждения «Рослесинфорг» (филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»). Юридический адрес ФГБУ «Рослесин-
форг»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 45, стр. 1. Почтовый адрес филиала: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксем-
бург, д. № 150, а/я 203. Телефоны: (8-3952) 44-22-34, факс: (8-3952) 44-22-31. Электронный адрес: e-mail: prbk.lp@roslesinforg.ru.

Юридической и технологической основой выполнения работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Мамско-
го лесничества послужили следующие законодательные и нормативно-правовые документы: 

1. Федеральные законы:
• Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (в ред. от 01.07.2017 г. № 143-ФЗ);
• «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г. 

№ 280-ФЗ);
• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);
• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ    (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);
• Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в ред. от 31.10.2016 г. № 384-ФЗ);
• от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (в ред. от 23.06.2016 г.             № 218-ФЗ);
• от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 01.07.2017 );
• от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»         (в ред. от 28.12.2016 г. № 486-ФЗ); 
• от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в ред. 03.07.2016 г. № 227-ФЗ);
• от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (в ред. от 17.04.2017 г. № 

70-ФЗ);
• от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 03.07.2016 г. № 358-ФЗ);
• от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ);
• от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 01.07.2017 г. № 

141-ФЗ);
• от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);
• от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 03.07.2016 г. № 

301-ФЗ);
• от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 г. № 17-П);

• от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ);

• от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» (в ред. от 13.07.2015 г.         № 233-ФЗ);
• от 30.12.2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;
• от 30.12.2015 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования защиты лесов от вредных организмов»;
• от 02.06.2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. 

от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);
• от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-

сти совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства.

2. Постановления Правительства Российской Федерации:
• от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
• от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осу-

Продолжение. Начало  в № 141, 142, 144, 145, 147 (2017 год); в № 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15,17, 18, 20  (2018 год)
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ществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропереда-
чи» (в ред. от 13.03.2008 г. № 169);

• от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей» (в ред. от 17.05.2016 г. № 444);

• от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров 
земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

• от 30.12.2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о пре-
доставлении водного объекта в пользование» (в ред. от 28.09.2015 г. № 
1024);

• от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресур-
сов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности» (в ред. от 09.06.2014 г. № 537);

• от 22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении 
государственного лесного контроля и надзора» (в ред. от 28.01.2015 г. № 
66);

• от 22.06.2007 г. № 395 «Об установлении максимального объёма древеси-
ны, подлежащей заготовке лицом, группой лиц»;

• от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в лесах» (в ред. от 18.08.2016 г. № 807);

• от 30.06.2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в об-
ласти освоения лесов» (в ред. от 09.06.2014 г. № 537);

• от 03.04.2008 г. № 234 «Об обеспечении жилищного и иного строитель-
ства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности» 
(в ред. от 07.11.2015 г. № 1207, с изм. от 07.12.2016 г. № 1309);

• от 10.01.2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на мест-
ности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос во-
дных объектов» (в ред. от 29.04.2016 г. № 377);

• от 24.02.2009 г. № 160 «Об утверждении Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ред. от 
17.05.2016 г. № 444);

• от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарко-
вых зон, зелёных зон» (в ред. от 01.11.2012 г. № 1128);

• от 03.02.2010 г. № 47 «Об утверждении Правил хранения, ношения и при-
менения специальных средств должностными лицами, осуществляющими 
государственный лесной контроль и надзор»;

• от 23.09.2010 г. № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» (в 
ред. от 24.11.2016 г. № 1237);

• от 04.02.2011 г. № 50 «Об отдельных полномочиях Федерального агент-
ства лесного хозяйства в области лесных отношений и об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (в ред. от 05.06.2013 г. № 476); 

• от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;
• от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и 

средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычай-
ной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров» (в ред. от 
29.06.2016 г. № 601);

• от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров» (в ред. от 11.06.2016 г. № 528);

• от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния плана тушения лесных пожаров и его формы» (в ред. от 09.04.2016 
г. № 281);

• от 06.03.2012 г. № 194 «Об утверждении критериев оценки эффективно-
сти деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отношений» (в ред. от 23.01.2014 г. № 49);

• от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 21.03.2017 
г.    № 316, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ);

• от 23.04.2013 г. № 366 «Об утверждении Перечня должностных лиц, кото-
рые осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лесная 
охрана) и которым разрешено хранение, ношение и применение специ-
альных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве 
служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего 
огнестрельного оружия, и об установлении предельной численности ука-
занных лиц»;

• от 05.06.2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» (в ред. от 14.06.2017 г. № 707);

• от 13.06.2013 г. № 495 «Об обеспечении служебным оружием, разрешён-
ным в качестве служебного оружия гражданским оружием самообороны и 
охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)»;

• от 31.10.2013 г. № 978 «Об утверждении Перечня особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, за-
несенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, для целей статей 
226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

• от 15.04.2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы» (в 
ред. от 31.03.2017 г. № 399);

• от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, разме-
щение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов» (в ред. 
от 30.04.2016 г. № 385);

• от 19.02.2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон 
отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установ-
ления их границ, определения режима охраны и использования земельных 
участков и водных объектов в границах таких зон»;

• от 21.09.2015 г. № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка»;
• от 31.10.2015 г. № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных на-

саждений»;
• от 01.02.2016 г. № 53 «Об утверждении методики определения размера 

арендной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в 
соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской 
Федерации»;

• от 09.04.2016 г. № 281 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросу разработки планов тушения 
лесных пожаров и сводных планов тушения лесных пожаров на террито-
рии субъекта Российской Федерации»;

• от 12.11.2016 г. № 1158 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологиче-
ском состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных 
актами лесопатологических обследований, утвержденными уполномочен-
ными органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими переданные им полномочия Российской Федера-
ции в области лесных отношений»;

• от 20.05.2017 г. № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»; 
• от 11.07.2017 г. № 1469-р «Перечень объектов, относящихся к охотничьей 

инфраструктуре».
3. Распоряжения Правительства Российской Федерации:
• от 22.12.2011 г. № 2322-р «Об утверждении Концепции развития системы 

особо охраняемых природных территорий федерального значения на пе-
риод до 2020 года»;

• от 17.07.2012 г. № 1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры 
для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов» (в ред. 
от 21.12.2016 г. № 2752-р);

• от 27.05.2013 г. № 849-р «Перечень объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, 
резервных лесов» (в ред. от 09.04.2016 г. № 628-р);

• от 26.09.2013 г. № 1724-р «Основы государственной политики в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 
Федерации на период до 2030 года»;

• от 17.02.2014 г. № 212-р «Стратегия сохранения редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской 
Федерации на период до 2030 года»;

• от 13.06.2014 г. № 1047-р «Об утверждении перечней видов древесины, на 
которые распространяются требования главы 2.2 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации» (в ред. от 12.05.2017 г. № 911-р);

• от 11.08.2014 г. № 1512-р «Об утверждении плана реализации в 2014 году 
и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы» (в 
ред. от 25.11.2016 г. № 2504-р);

4. Приказы Минприроды России:
• от 06.04.2004 г. № 323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и на-

ходящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов»;
• от 17.04.2007 г. № 101 «Об утверждении Особенностей охраны лесов, раз-

работки и осуществления профилактических и реабилитационных меро-
приятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 14.05.2007 г. № 9445);

• от 16.07.2007 г. № 181 «Об утверждении Особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраня-
емых природных территориях» (в ред. от 12.03.2008 г. № 54) (Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10084);

• от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами» (За-
регистрировано в Минюсте РФ 29.08.2007 г. № 10069);

• от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъ-
ятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов 
в охотничьих угодьях» (в ред. от 11.01.2017 г. № 4) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 18.06.2010 г. № 17603);

• от 12.11.2010 г. № 503 «Об утверждении Порядка установления на мест-
ности границ зон охраны охотничьих ресурсов» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 14.12.2010 г. № 19173);

• от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (в ред. от 
06.08.2015 г. № 348) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 г. № 
19704);

• от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических 
мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотни-
чьих ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 г. № 19613);

• от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера 
вреда, причиненного охотничьим ресурсам» (в ред. от 22.07.2013 г. № 252) 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2012 г. № 23030);

• от 21.01.2014 г. № 21 «Об утверждении Нормативов патрулирования 
лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государ-
ственный лесной надзор (лесную охрану)» (в ред. от 12.04.2016 г. № 234) 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2014 г. № 31553);

• от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными сред-
ствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров при использовании лесов» (в ред. от 15.07.2015 
г. № 321) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2014 г. № 33456);

• от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления монито-
ринга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» (в ред. от 01.06.2016 
г. № 325) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2014 г. № 33144);

• от 02.07.2014 г. № 298 «Об утверждении Порядка заготовки, обработки, 
хранения и использования семян лесных растений» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 30.10.2014 г. № 34524);

• от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных по-
жаров» (в ред. от 16.02.2017 г. № 64) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
08.08.2014 г. № 33484);

• от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон 
Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федера-
ции» (в ред. от 21.03.2016 г. № 83) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
29.09.2014 г.         № 34186);

• от 01.12.2014 г. № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 20.02.2015 г. № 36178);

• от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении Порядка отнесения земель, пред-
назначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаж-
дениями, и формы соответствующего акта» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27.01.2015 г. № 35746); 

• от 17.09.2015 г. № 400 «Об утверждении Порядка использования райони-
рованных семян лесных растений основных лесных древесных пород» (в 
ред. от 13.04.2016 г. № 236) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.11.2015 
г.       № 39738);

• от 20.10.2015 г. № 438 «Об утверждении Правил создания и выделения 
объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных 
лесосеменных участков и подобных объектов)» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 12.02.2016 г. № 41078);

• от 28.10.2015 г. № 445 «Об утверждении Порядка подготовки и заключе-
ния договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности» (в ред. от 12.05.2016 г. № 290) (За-
регистрировано в Минюсте РФ 22.12.2015 г. № 40188);

• от 28.10.2015 г. № 446 «Об утверждении Порядка подготовки и заключе-
ния договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на зем-
лях, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2015 г. № 40389);

• от 23.06.2016 г. № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов 
вредных организмов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г. № 
44578);

• от 27.06.2016 г. № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, поряд-
ка и последовательности их проведения, Формы технологической карты 
лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра ле-
сосеки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2016 г. № 45040);

• от 29.06.2016 г. № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.11.2016 г. № 44342);

• от 06.09.2016 г. № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребыва-
ния граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения 
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных 
видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» (За-
регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г. № 44580);

• от 12.09.2016 г. № 470 «Об утверждении Правил осуществления меропри-
ятий по предупреждению распространения вредных организмов» (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45199);

• от 13.09.2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и 
особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных 
в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 11.01.2017 
г. № 5) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2016 г. № 45041);

• от 16.09.2016 г. № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопато-
логических обследований и формы акта лесопатологического обследова-
ния» (с изменениями от 22.08.2017 г. № 459) (Зарегистрировано в Миню-
сте РФ 14.09.2017 г. № 48178);

• от 26.09.2016 г. № 496 «Об утверждении порядка государственной или 
муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 30.01.2017 г. № 45475);

• от 06.10.2016 г. № 514 «Об утверждении форм ведения государственно-
го лесного реестра» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.10.2016 г. № 
44145);

• от 11.11.2016 г. № 588 «Об утверждении Порядка представления в Феде-
ральное агентство лесного хозяйства органами государственной власти 
и органами местного самоуправления документированной информации, 
содержащейся в государственном лесном реестре» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ     02.12.2016 г. № 44535)

• от 14.11.2016 г. № 592 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной инвентаризации лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
13.01.2017 г.              № 45233);

• от 15.11.2016 г. № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполне-

ния авиационных работ по охране лесов от пожаров и Порядка организа-
ции и выполнения авиационных работ по защите лесов» (Зарегистрирова-
но в Минюсте РФ 30.03.2017 г. № 46174);

• от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного райониро-
вания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2017 г. № 45471);

• от 03.02.2017 г. № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содер-
жанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 47111);

• от 27.02.2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регла-
ментов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в 
них изменений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2017 г. № 46210);

• от 09.03.2017 г. № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в 
отчёт об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления отчёта 
об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчёта об охране 
лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой 
в отчёт о защите лесов, формы и порядка представления отчёта о защите 
лесов, а также требований к формату отчёта о защите лесов в электронной 
форме» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.05.2017 г. № 46876);

• от 05.04.2017 г. № 156 «Об утверждении Порядка осуществления госу-
дарственного лесопатологического мониторинга» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 30.06.2017 г. № 47257);

• от 29.05.2017 г. № 264 «Об утверждении Особенностей охраны в лесах 
редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, 
лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации или красные книги субъектов Российской Федерации» (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 47112).

5. Приказы Рослесхоза:
• от 15.08.2007 г. № 370 «Об утверждении Регламента Федерального агент-

ства лесного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 г. 
№ 10153);

• от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на тер-
ритории Иркутской области и установлении их границ» (с изменениями от 
15.09.2009 г. № 364);

• от 16.03.2009 г. № 81 «Об утверждении методических документов»: Мето-
дические рекомендации по регламентации лесохозяйственных мероприя-
тий в лесах, загрязненных радионуклидами, Методические рекомендации 
по проведению контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах»;

• от 03.12.2009 г. № 497 «Об отнесении лесов на территории Иркутской об-
ласти к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и уста-
новлении их границ» (с изменениями от 28.07.2017 № 383);

• от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных 
зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 
ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках 
лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2010 г. № 19474);

• от 27.12.2010 г. № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых» (с изменениями от 26.06.2012 г. № 
275) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.05.2011 г. № 20704);

• от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной 
лесосеки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.07.2011 г. № 21276);

• от 30.05.2011 г. № 194 «Об утверждении Порядка ведения государствен-
ного лесного реестра» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2011 г. № 
21467);

• от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (Заре-
гистрировано в Минюсте РФ 03.08.2011 г. № 21533);

• от 05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной по-
жарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах 
в зависимости от условий погоды» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
17.08.2011 г. № 21649);

• от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для 
выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеян-
цев)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2011 г. № 21948);

• от 05.10.2011 г. № 423 «Об утверждении Типовой формы и состава лесно-
го плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки» (За-
регистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011 г. № 22552);

• от 26.10.2011 г. № 447 «Об утверждении Нормативов площади участко-
вых лесничеств, лесных кварталов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
29.12.2011 г. № 22808);

• от 10.11.2011 г. № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
проведению государственной инвентаризации лесов» (в ред. от 07.05.2013 
г. № 135);

• от 05.12.2011 г. № 509 «Об утверждении Правил использования лесов 
для ведения сельского хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
12.04.2012 г.    № 23817);

• от 05.12.2011 г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для 
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 г.  № 
22844);

• от 05.12.2011 г. № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекарственных растений» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 16.04.2012 г. № 23849);

• от 05.12.2011 г. № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2012 
г. № 23850);

• от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и 
кустарников, заготовка древесины которых не допускается» (Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 19.01.2012 г. № 22973);

• от 12.12.2011 г. № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2012 г. № 23413); 

• от 23.12.2011 г. № 548 «Об утверждении Правил использования лесов 
для осуществления научно-исследовательской деятельности, образова-
тельной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.03.2012 г. № 
23497);

• от 10.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения» (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 22.03.2012 г. № 23568);

• от 10.01.2012 г. № 2 «Об утверждении Порядка реализации и транспорти-
ровки партий семян лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
17.02.2012 г. № 23244);

• от 10.01.2012 г. № 3 «Об утверждении Порядка производства семян от-
дельных категорий лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
20.02.2012 г.     № 23270);

• от 24.01.2012 г. № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы» (За-
регистрировано в Минюсте РФ 28.02.2012 г. № 23349);

• от 21.02.2012 г. № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для 
осуществления рекреационной деятельности» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 28.03.2012 г. № 23634);

• от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного 
обустройства лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 г. № 
24488);

• от 28.05.2012 г. № 218 «Об утверждении Методических указаний по во-
просам организации и функционирования специализированных диспет-
черских служб органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных в области лесных отношений»;

• от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной 
опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

• от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении порядка отнесения земель, пред-
назначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаж-
дениями, и формы соответствующего акта»;

• от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок»;
• от 11.08.2015 г. № 290 «Об утверждении Положения о функциональной 

подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болез-
ней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.11.2015 г. 
№ 39621);
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• от 08.10.2015 г. № 353 «Об установлении лесосеменного районирования» (в ред. от 28.03.2016 г. № 100);
• от 16.02.2017 г. № 65 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и о признании утративши-

ми силу некоторых приказов Федерального агентства лесного хозяйства».
6. Письма Рослесхоза:
• от 13.12.2012 г. № НК-03-54/14278 «О применении положений приказа Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 в части объ-

ектов электроэнергетики» (вместе с «Разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении 
Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

• от 17.07.2013 г. № ВЛ-03-54/7028 «О соблюдении порядка согласования включения лесных участков в земли населён-
ных пунктов».

7. Законы Иркутской области:
• от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд» (в ред. от 08.05.2009 г.    № 21-оз);
• от 10.12.2007 г. № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений граждана-

ми для собственных нужд» (в ред. от 10.03.2015 г. № 5-оз );
• от 19.06.2008 г. № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области» (в ред. от 30.11.2016 г. № 99-оз);
• от 24.06.2008 г. № 30-оз «О Красной книге Иркутской области» (в ред. от 09.06.2015 г. № 46-оз);
• от 10.10.2008 г. № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и других организмов, занесённых в Красную книгу Иркутской области» (в ред. от 
01.10.2015 г. № 71-оз);

• от 07.10.2009 г. № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений в Иркутской области» (в ред. от 10.11.2015 г. № 100-оз);

• от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания 
в Иркутской области» (в ред. от 12.12.2016 г. № 101-оз);

• от 21.06.2010 г. № 49-оз «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области» (в ред. от 23.03.2017 
г. № 12-оз);

• от 10.11.2011 г. № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркут-
ской области» (в ред. от 12.05.2017 г. № 29-оз).

8. Указы, постановления и распоряжения губернатора Иркутской области:
• от 04.06.2010 г. № 34-р «Об утверждении Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период 

до 2020 года»;
• от 21.07.2017 г. № 125-уг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Иркутской области на 

период до 1 августа 2018 года». 
9. Постановления и распоряжения Правительства Иркутской области:
• от 30.03.2012 г. № 115-пп «О некоторых вопросах, связанных с реализацией закона Иркутской области от 10 ноября 

2011 года № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской 
области» (в ред. от 19.12.2016 г. № 811-пп);

• от 02.11.2012 г. № 607-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Иркутской области» (в ред. от 
31.08.2016 г. № 536-пп);

• от 07.11.2012 г. № 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» (в ред. от 28.08.2013 г. № 
318-пп);

• от 09.09.2013 г. № 344-пп «О реализации закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключи-
тельных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской об-
ласти» (в ред. от 17.08.2015 г. № 400-пп);

• от 24.10.2013 г. № 444-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. от 05.06.2017 г. № 368-пп);

• от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, живот-
ных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную 
книгу Иркутской области»;

• от 07.09.2015 г. № 442-пп «Об отдельных вопросах пользования участками недр местного значения» (в ред. от 
21.12.2015 г. № 662-пп);

• от 05.08.2016 г. № 478-пп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области» (в ред. от 02.02.2017 г. № 60-пп);

• от 29.08.2016 г. № 522-пп «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального зна-
чения Иркутской области»;

• от 11.01.2016 г. № 5-пп «Об утверждении положения о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении до-
говора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» (в ред. от 01.12.2016 г. № 767-пп);

•  от 03.11.2016 г. № 97-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области»;
• от 31.03.2016 г. № 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области» (в ред. от 19.04.2017 г. № 259-пп);
• от 02.02.2017 г. № 58-пп «О реализации Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области».
10. Приказы министерства лесного комплекса Иркутской области:
• от 15.08.2016 г. № 12-мпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд»;
• от 16.09.2016 г. № 25-мпр «Об утверждении положений о территориальных отделах министерства лесного комплекса 

Иркутской области»;
• от 19.01.2017 г. № 3-мпр «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях в области лесных отношений». 
• от 13.11.2017 г. № 95-мпр «О методических рекомендациях по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных 

работах для Иркутской области». 
11. Приказы агентства лесного хозяйства Иркутской области:
• от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области»;
12. Методические указания:
• Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного мате-

риала, утвержденные Рослесхозом от 01.08.1997 г.;
• Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, площа-

дей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных дре-
весных насаждений, утвержденные первым заместителем Председателя Госкомлеса СССР А.И. Писаренко 08.12.1989 г.;

• Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации, утвержденные первым заместителем руководителя Фе-
деральной службы лесного хозяйства России 11.01.2000 г.;

• Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным во-
енным экспертом МЧС России 16.07.2014 г. № 2-4-87-9-18;

• Красная Книга Российской Федерации;
• ГОСТ 17462-84 «Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения»;
• ГОСТ 6663-74 «Корье для производства дубильных экстрактов. Технические условия»;
• ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана и защита лесов. Термины и определения»;
• ГОСТ 21769-84 «Зелень древесная. Технические условия»;
• ГОСТ 17559-82 «Лесные культуры. Термины и определения»;
• ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Термины и определения»;
• ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования»;
• ОСТ 56-92-87 «Культуры лесные. Оценка качества»;
• ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода за лесами. Оценка качества»;
• ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии каче-

ства и оценка состояния;
• Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного пользования. - М.: ВНИИЛМ, 

2003;
• Материалы лесоустройства;
• Материалы государственного лесного реестра;
• Отчётные данные лесничества (лесхоза) за анализируемый период.

Глава 1. Общие сведения

1.1. Краткая характеристика лесничества

1.1.1. Наименование и местоположение лесничества

Мамское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на 
территории Иркутской области и установлении их границ».

Лесничество расположено в северо-восточной части Иркутской области и граничит:
- на севере – с Республикой Саха (Якутия);
- на востоке – с Бодайбинским лесничеством;
- на западе – с Киренским лесничеством;
- на юге – с Республикой Бурятия.
В основном границы лесничества проходят по водораздельным хребтам. 
Протяженность территории лесничества с севера на юг составляет – 310 км, с запада на восток – 166 км.
Контора лесничества находится в п.г.т. Мама, в 850 км от областного центра и в 400 км от ближайшей железнодорожной 

станции.
Почтовый адрес лесничества: 666811, Иркутская область, пгт. Мама,  ул. Пролетарская, 14, тел. (8-39569) 2-13-39.
Транспортная связь с г. Иркутском в настоящее время осуществляется авиатранспортом.
Наглядное представление о расположении территории лесничества в пределах границ Иркутской области показано на при-

лагаемой карте-схеме.

1.1.2. Общая площадь лесничества и участковых лесничеств

Общая площадь Мамского лесничества по данным государственного лесного реестра на 01.01.2017 г. составляет 4292423 га. 
По сравнению с данными лесохозяйственного регламента, утвержденного распоряжением агентства лесного хозяйства Иркутской 
области от 11.01.2011 г. № 16-ра, площадь лесничества осталась без изменений.

В состав Мамского лесничества включено одно участковое лесничество Мамское – общей площадью – 4292423 га, состоящее 
из шести дач:
- Чуйская дача – 583571 га;
- Ленская дача – 632302 га;
- Патомская дача – 759481 га;
- Луговская дача – 491639 га;
- Большечуйская дача – 972526 га;
- Конкудерская дача – 852904 га

1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества)

Структура Мамского лесничества утверждена приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 14.12.2008 г. № 
1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области». 

В географическом отношении Мамское лесничество расположено в основном в горной стране Прибайкалья, занимая север-
ную часть Северо-Байкальского и юго-западную часть Патомского нагорий. Северо-западная часть лесничества тяготеет к При-
байкальской впадине. Северо-Байкальское и Патомское нагорья разделены рекой Витим, имеют характер сильно расчлененного 
плоскогорья с высотами 1200 м над уровнем моря. Наивысшие точки достигают абсолютной высоты до 1700 м. Узкие и глубокие 
долины рек Мама, Большая и Малая Чуя, начинающиеся с острогов Байкальского и Верхоленского хребтов, расчленили Северо-
Байкальское нагорье.

Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества) приведено в таблице 
1.1.3.1, а их границы и территориальное размещение показаны на прилагаемой карте-схеме деления территории лесничества 
по участковым лесничествам, лесным дачам и техническим участкам с нанесенными границами внутрирайонных муниципальных 
образований.

В соответствии с Правилами рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок в лесах Восточной Сибири (1981 
г.), Перечнем лесорастительных зон Российской Федерации и Перечнем лесных районов Российской Федерации, утвержденном 
приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 21.03.2016 г. № 83) все леса Мамского лесничества отнесены к 
горным лесам.

Таблица 1.1.3.1. 
Структура лесничества (лесопарка)

Наименование  
лесничеств

Местоположение участков лесного фонда, включаемых в границы создаваемых лесни-
честв, по материалам лесоустройства

Площадь, ганаименование
участковых лесни-

честв
наименование дач

Мамское Мамское

Чуйская дача 583571
Ленская дача 632302

Патомская дача 759481
Луговская дача 491639

Большечуйская дача 972526
Конкудерская дача 852904

Всего 4292423

1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам и зонам 
лесозащитного и лесосеменного районирования

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам в соответствии с приказом Мин-
природы России от 18.08.2014 г. № 367 (в ред. от 21.03.2016 № 83) «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской 
Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» приведено в таблице 1.1.4.1.

Лесосеменное районирование выполнено в соответствии с приказом Минприроды России от 08.10.2015 № 353 «Об уста-
новлении лесосеменного районирования». Приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 100 были внесены изменения в При-
ложение «Лесосеменные районы основных лесообразующих пород» к приказу Минприроды России от 08.10.2015 № 353, которые 
учтены в таблице 1.1.4.1.

Пространственное размещение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам и зонам лесозащитного и 
лесосеменного районирования  отражено на прилагаемых картах-схемах:

Карта-схема распределения территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам.
Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесосеменного районирования (по породам С, Лц, К).
Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесозащитного районирования

Таблица 1.1.4.1
Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам, зонам лесозащитного и лесосеменно-

го районирования

№ 
п/п

Наиме-
нования 

участковых 
лесничеств, 

дач, 
технических 

участков

Лесо-
расти-

тельная 
зона

Лесной район

Зона лесо-
защитного 
райониро-

вания

Зона лесосеменно-
го районирования 
(номер лесосемен-

ного района для 
древесной породы)

Перечень лесных кварталов
Пло-

щадь, га

1 Мамское: 4292423

1.1. Чуйская дача Таежная
Верхнелен-

ский таежный

Бодайбин-
ский лесо-
защитный 

район

Сосна – 19
Ель – 11

Лиственница – 8
Кедр - 5

1-728 583571

1.2. Ленская дача Таежная
Верхнелен-

ский таежный

Бодайбин-
ский лесо-
защитный 

район

Сосна – 19
Ель – 11

Лиственница – 8
Кедр - 5

1-126, 128-174, 176-776 632302

1.3.
Луговская 

дача
Таежная

Верхнелен-
ский таежный

Бодайбин-
ский лесо-
защитный 

район

Сосна – 19
Ель – 11

Лиственница – 8
Кедр - 5

5–9, 19–22, 27, 32–41, 45–54, 59–67, 
71–79, 84–94, 100–112, 116–126, 
129–139, 142–154, 156,160–171, 

175,–184, 186–192, 196–202, 
206–212, 218–230, 236–243, 249–252, 

266–269, 291–296

187857

1.4.
Конкудерская 

дача
Таежная

Восточно-
Сибирский  
таежный 

мерзлотный

Бодайбин-
ский лесо-
защитный 

район

Сосна – 19
Ель – 11

Лиственница – 8
Кедр - 5

1-812 852904

1.5.
Большечуй-
ская дача

Таежная

Восточно-
Сибирский  
таежный 

мерзлотный

Бодайбин-
ский лесо-
защитный 

район

Сосна – 19
Ель – 11

Лиственница – 8
Кедр - 5

1-984 972526

1.6.
Луговская 

дача
Таежная

Восточно-
Сибирский  
таежный 

мерзлотный

Бодайбин-
ский лесо-
защитный 

район

Сосна – 19
Ель – 11

Лиственница – 8
Кедр - 5

1–4, 10–18, 23–26, 28–31, 42–44, 
55–58, 68–70, 80–83, 95–99, 113–115, 

127–128, 140–141, 155, 157–159, 
172–174, 185, 193–195, 203–205, 

213–217, 231–235, 244–248, 253–265, 
270–290, 297–469

303782

1.7.
Патомская 

дача
Таежная

Восточно-
Сибирский  
таежный 

мерзлотный

Бодайбин-
ский лесо-
защитный 

район

Сосна – 19
Ель – 11

Лиственница – 8
Кедр - 5

1-693 759481

Всего по лесниче-
ству:

4292423

В том числе по лесным районам:
Верхнеленский таежный 1403730

Восточно-Сибирский  таежный мерзлотный 2888693
В том числе по зонам лесозащитного районирования:

Бодайбинский лесозащитный район 4292423
В том числе по зонам лесосеменного районирования:

Сосна - 19 4292423
Ель - 11 4292423

Лиственница - 8 4292423

Кедр - 5 4292423

1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов 

Распределение территории лесничества и участковых лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по состоянию на 01.09.2017 г., а также юридические основания для этого распределения приведены в таблице 1.1.5.1, а 
территориальное расположение показано на прилагаемой карте-схеме.
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Таблица 1.1.5.1 
Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов
Участко-

вое лесни-
чество

Названия лесных дач, номера 
кварталов или их частей

Площадь, га
Основание деления лесов 
по целевому назначению

Всего лесов 4292423
Защитные леса, всего 2095695

В том числе:
1. Леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных 
объектов

6172

В том числе:
1.1. Защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль желез-

нодорожных путей общего 
пользования, федеральных 
дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 

собственности субъектов Россий-
ской Федерации

Мамское

Луговская, части кварталов:
306, 307, 308, 314, 315, 324, 
325, 328, 329, 330, 331, 339, 
340, 345, 346, 347, 354, 358, 
359, 360, 361, 370, 371, 372, 

373, 380, 381, 382, 383

2310

Постановления 
Правительства Иркутской 
области от 05.08.2016 г. 

№ 478-пп  (в ред. от 
02.02.2017 г.

 № 60-пп)

Всего по лесничеству 2310

1.2. Зелёные зоны
Мамское

Патомская, квартал: 646 919
Распоряжение 

СМ РСФСР 
от 18.08.1959 г. 

№ 4999-р

Луговская, кварталы: 265ч, 
285, 287ч, 368ч, 381ч

2202

Большечуйская квартал: 414ч 741
Всего по лесничеству 3862

2. Ценные леса, всего, в том 
числе:

2089523

Целевое 
назначение 

лесов

Участ-
ковое 
лесни-
чество

Названия лесных дач, номера кварталов или их частей Площадь, га

Основание 
деления 
лесов по 
целевому 

назначению

2.1. 
Противо
эрозион-
ные леса

Мам-
ское

Патомская, кварталы: 27ч, 28ч,  31-33, 35, 37, 38ч, 39ч, 42-49, 53-59, 61-63, 
65, 66ч, 68ч, 69, 70, 73ч, 74-77, 82, 83ч, 84ч, 85-87, 90, 91, 92ч, 93, 95-99, 100ч, 
102, 103, 106-110, 111ч, 112-114, 116-124, 125ч, 137-148, 149ч, 150ч, 162-173, 

174ч, 175ч, 188, 189, 194, 196-200, 201ч, 215-217, 223-225, 227-231, 232ч, 233ч, 
245-247, 253, 254, 257-263, 264ч, 267-269, 275, 277-280, 281ч-284ч, 292, 294-299, 
301ч, 302ч, 309ч, 310, 311ч, 324-326, 327ч, 328ч, 330, 331ч, 345, 346ч, 347, 348, 
349ч-351ч, 352, 353, 364ч, 365ч, 366, 367, 368ч, 369ч, 370, 371, 381ч, 383-391, 
392ч, 393ч, 394, 395, 396ч-399ч, 405-411, 412ч-420ч, 422-430, 432ч, 433ч, 436, 

437, 441-448, 452 454-457, 459ч-461ч, 462-466, 472-477, 478ч, 482-485, 489-492, 
494ч, 496, 497, 500, 501, 503, 507,508, 509ч, 514-516, 525-528, 529ч-532ч, 533, 

540-548, 549ч, 550ч, 551, 552, 555-561, 564-569, 570ч, 571, 572ч, 573ч, 574, 575, 
578-583, 585-595, 600-603, 606-615, 621, 622, 624-639, 647, 650-659, 661-664, 

668, 669, 673, 674

421074

Приказ Рос-
лесхоза от 
03.12.2009 

г.
№ 497 (с 
изм. от

 28.07.17 г. 
№ 383)

Луговская, кварталы:40-43, 44ч, 51-56, 57ч, 64ч, 65ч, 66-68, 77ч, 78ч, 79-81, 
91ч-93ч, 94-98, 99ч, 104-107, 108ч-111ч, 112-114, 115ч, 120-122, 124ч, 125ч, 

126, 127, 128ч, 131, 132, 137ч, 138, 139, 140ч, 146, 150ч-152ч, 153-157, 164-167, 
168ч-170ч, 171, 175-179, 180ч-182ч, 183, 184, 186-190, 191ч-193ч, 196, 200, 202ч, 

203ч, 204, 205ч, 206, 207, 210, 211ч-213ч, 214, 215, 216ч, 217ч, 218-226, 227ч, 
228ч, 231ч, 232ч, 233, 234ч, 235ч, 236-239, 240ч-244ч, 245-247, 248ч, 249-251, 

255-263, 264ч, 266-268, 269ч, 270ч, 271, 273, 274, 277-283, 291-295, 296ч, 297ч, 
298, 299, 303-305, 306ч, 311ч, 312,

313ч-317ч, 320-323, 328ч, 329ч, 330ч, 331ч, 332-334, 335ч, 336ч, 337, 338, 344, 
345ч, 346ч, 347ч, 

252215

348, 349ч, 350ч, 351, 356-357, 358ч-361ч, 362, 363, 364ч, 365ч, 366, 371ч-373ч, 
374, 375, 376ч, 377,383ч, 384-387, 391, 395-399, 406, 409-412, 414, 415, 418, 430
Чуйская, кварталы: 20, 48, 49, 83, 84, 315, 316, 352, 353, 390, 391, 425, 460,461, 

493-496, 527-530, 560, 561, 589-593, 617-629, 633, 651-663, 673-676, 680-683, 
686, 693-717,718ч-722ч, 724-728

74808

Большечуйская, кварталы: 1, 2ч, 3ч, 4-8, 9ч-12ч, 13-16, 19-25, 26ч-28ч, 29-31, 34-
37, 39-44, 45ч-49ч, 50-53, 56, 58-60, 64-68, 70, 72ч, 74-77, 82-86, 91-94, 105, 107-
113, 117-120, 124ч, 125ч, 132, 135-141, 144ч, 145, 146ч, 147, 160-166, 171, 172, 

177-179, 184, 185, 186ч, 187ч, 193, 196, 197, 200-212, 219, 220, 223-225, 229-242, 
246-258, 265-274, 281-291, 297-307, 315-324, 327-336, 338, 348-354, 359-370, 373-

376, 388-391, 396-403, 427-429, 436-440, 456, 467-469, 476-480, 488ч, 489-492, 
497-499, 504-507, 516- 520, 524-526, 530-534, 537, 538, 542, 549-551, 560, 571, 

573, 577-580, 582-584, 588, 589, 609ч, 610ч, 619-630, 657-661, 686-688, 690, 691, 
696, 709, 711, 720-722, 724-729, 745-752, 769-777, 781-784, 791-798, 801ч, 802ч, 
803, 807-809, 810ч, 811ч, 812-821, 822ч, 823ч, 826ч, 827ч, 828, 831-837, 839-842, 
843ч, 844ч, 848-855, 859-875, 876ч-878ч, 879, 882-890, 891ч, 894-897, 903-909, 
910ч, 911ч, 915-917, 918ч-920ч, 922-926, 927ч, 930-936, 945-951, 958-969, 972, 

973, 979, 980, 982-984

500383

Конкудерская, кварталы: 20, 21, 25, 30, 31, 34-39, 43-46, 50-54, 58-62, 64-68, 71-
76, 78, 80-83, 90-99, 108-117, 135-139, 159-162, 181-188, 203-205, 209-215, 216ч, 

218ч, 219, 220ч, 221, 222, 230, 231, 233, 236, 237, 240ч, 241-244, 249ч, 250ч, 
251, 252ч, 261-267, 279, 280, 281ч, 282, 283ч, 284ч, 297-304, 314-319, 320ч-322ч, 

330-341, 353-

566230

359, 360ч-363ч, 370, 372-383, 384ч, 391-396, 397ч-399ч, 409-415, 417ч, 418ч, 
420, 422-431, 432ч, 433, 434ч-436ч, 437, 447-459, 460ч, 462-470, 471ч, 472ч, 473-
476, 483-487, 489-497, 504-512, 513ч, 514ч, 520-537, 539ч, 540ч, 542ч, 543-549, 
550ч-552ч, 553, 554ч-556ч, 563-576, 579ч-581ч, 582-590, 591ч, 592ч, 593, 594ч, 
595ч, 596-598, 600, 608-624, 625ч-627ч, 628-635, 636ч, 637ч, 638-642, 645-660, 
661ч-665ч, 666-672, 673ч, 674-688, 689ч, 690ч, 691-698, 699ч, 700ч, 701-715, 

716ч, 717, 718ч, 719-722, 723ч, 724ч, 725-734, 735ч-740ч, 741, 742ч-745ч, 746-
752, 753ч-758ч, 759, 760ч, 761ч, 762-772, 773ч, 774, 775ч, 776ч, 777, 778, 779ч, 

780ч, 781-790, 791ч, 792ч, 793-801, 802ч-804ч, 805-807, 808ч, 809-811, 812ч
Всего по лесничеству 1814710

2.2. Нере-
стоохран

ные полосы 
лесов

Мам-
ское

Патомская, части кварталов:
20, 27, 28, 38, 39, 50, 60, 66, 68, 73, 83, 84, 92, 100, 101, 111, 125, 149, 150, 174-
177, 201, 202, 232-235, 237-240, 264, 265, 281-284, 300-304, 306, 307, 309, 311, 
314, 315, 317, 327-329, 331-335, 337, 339-344, 346, 349-351, 361-365, 368, 369, 
381, 392, 393, 396-400, 412-420, 431-433, 435, 438-440, 450, 458-461, 467-469, 

478-480, 486, 487, 494, 495, 498, 509-511, 513, 517, 529-532, 534, 549, 550, 553, 
570, 572, 573, 576, 596, 616-618, 640, 641, 643-645, 648, 649, 660, 666, 670, 680, 

691-693

37887
Приказ Рос-
лесхоза от 
03.12.2009 

г.
№ 497 (с 
изм. от

 28.07.17 г. 
№ 383)

Луговская, квартал: 289;
части кварталов: 1-6, 18-20, 31-33, 44, 46-49, 57-65, 70, 76-78, 83, 91-93, 99, 108-
111, 115, 123-125, 128, 134-137, 140, 141, 149-152, 158, 159, 168-170, 174, 180-
182, 185, 191-195, 202, 203, 205, 211-213,216, 217, 227-232, 234, 235, 240-244, 
248, 252-254, 264, 265, 269, 270, 287, 288, 290, 296, 297, 306, 308-311, 313-317, 
324-326, 335, 336, 340-343, 349, 350, 354, 355, 364, 365, 368, 369, 376, 378-381, 

389, 390, 393, 394, 

43179

2.2. Нере-
стоохран

ные полосы 
лесов

Мам-
ское

402-405, 407, 408, 419-421, 431-435, 446-449

Приказ Рос-
лесхоза от 

03.12.2009 г.
№ 497 (с 
изм. от

 28.07.17 г. 
№ 383)

Чуйская, части кварталов:4-7, 32-34, 65-67, 98-100, 124-126, 150-155, 177-184, 
205-210, 248, 249, 289-292, 329-331, 367-369, 404-408, 438, 439, 468-474, 502-

507,537-539,569-573,598-605, 638,639,668-670,689-692,718-723
15867

Ленская, кварталы: 122, 164. части кварталов: 43, 44, 52, 53, 65-68, 73, 107-111, 
118-121,123, 128, 129, 160-163,165-173, 176, 177, 180-187, 207-210, 212-222, 229-

232, 238-242, 258-260, 274-276, 296-299, 311-313, 324, 325, 350-363, 380, 381, 
394, 395, 432-435, 453-455, 500, 501, 546-548, 584, 585, 620, 621, 640-643, 656, 

657, 671-674, 685-689, 699-702, 711-714,725-727,738-740,752-754

42087

Большечуйская, кварталы: 666-668; части кварталов: 2, 3, 9-12, 26-28, 45-49, 72, 
73, 97-104, 123-127, 142-144, 146, 167, 168, 186-189, 213-216, 243, 244, 263, 264, 
276-279, 292-296, 311, 313, 325, 326, 340-343, 357, 358, 372, 378-381, 395, 406-
414, 416, 417, 435, 443-450, 452, 453, 455, 474, 475, 482-484, 486-488, 514, 515, 
522, 523, 559, 567-569, 575, 597, 598, 604-616, 636, 637, 643-648, 650, 652-654, 
665, 682-684, 695, 705-708, 718, 719, 732-734, 741-744, 754-757, 766-768, 779, 
780, 790, 800-802, 810, 811, 822-827, 838, 843-846, 857, 858, 876-878, 891-893, 

901, 902, 910-912, 918-921, 927-929, 939-943, 955-957, 971, 976-978

48991

Целевое 
назначение 

лесов

Участ-
ковое 
лесни-
чество

Названия лесных дач, номера кварталов или их частей Площадь, га

Основание 
деления 
лесов по 
целевому 

назначению

2.2. Нере-
стоохран

ные полосы 
лесов

Конкудерская, квартал: 84; части кварталов: 1, 2, 4-6, 11-14, 16, 17, 26, 40, 55, 
69, 85, 100-102,118, 119, 121-129, 140-142, 147-153, 163, 164, 175, 176, 189-195, 

206-208,216-218, 220, 223, 238-240, 246-250, 252, 253, 268-278, 281, 283-288, 
305, 306, 308-313, 320-324, 342-345, 360-368, 384-387, 397-403, 416-419, 421, 

432, 434-436, 438-441, 460, 461,471, 472, 477-482, 499-501, 513-517, 519, 539-542, 
550-552,

51332

Приказ Рос-
лесхоза от 
03.12.2009 

г.
№ 497 (с 
изм. от

 28.07.17 г. 
№ 383)

Мам-
ское

554-557, 560, 561, 579-581, 591, 592, 594, 595, 601-604, 625-627, 636, 637, 643, 
644, 661-665, 673, 689, 690, 699, 700, 716, 718, 723, 724, 735-740, 742-745, 753-

758, 760, 761, 773, 775, 776, 779, 780, 791,792, 802-804, 808, 812
Всего по лесничеству 239343

2.3. За-
претные 
полосы 

лесов, рас-
положен-
ные вдоль 

водных 
объектов

Мам-
ское

Ленская, кварталы: 43ч, 44ч, 51, 52ч, 53ч, 65ч-68ч, 69, 107ч-111ч, 112, 
118ч-121ч, 123ч, 160ч-163ч, 165ч-172ч, 207ч-210ч, 212ч-220ч, 258ч-260ч, 261, 

262, 310, 311ч-313ч, 358ч-363ч, 432ч-435ч, 481
35470

Приказ Рос-
лесхоза от 

03.12.2009 г.
№ 497 (с 
изм. от

 28.07.17 г. 
№ 383)

Всего по лесничеству 35470

II. Эксплуа-
та-ционные 

леса

Мам-
ское

Патомская, кварталы: 18ч-20ч, 25ч, 26ч, 29ч, 30ч, 40ч, 41ч, 51ч, 176ч, 177ч, 202ч, 
203-205, 234ч, 235ч, 236, 237ч, 238ч

13497

Приказ Рос-
лесхоза от 
03.12.2009 

г.
№ 497 (с 
изм. от

 28.07.17 г. 
№ 383)

Чуйская, кварталы: 1-3, 4ч, 21-31, 32ч-34ч, 35, 50-64, 65ч-67ч, 68, 69, 71, 85-97, 
98ч-100ч, 101-104, 113-123, 124ч-126ч, 127-134, 143-149, 150ч-155ч, 156-165, 
174-176, 177ч-184ч, 185-196, 204, 205ч-210ч, 211-226, 236, 237, 240-247, 248ч, 
249ч, 250-256, 277-288, 289ч-291ч, 295-300, 317, 318, 325-328, 355-366, 367ч, 
394-403, 404ч-407ч, 432, 433, 437, 438ч, 439ч, 440-442, 468ч, 469ч, 503ч-507ч, 

541, 542, 572ч

191717

Ленская, кварталы: 1-42, 45-50, 54-64, 70-72, 73ч, 74-106, 113-117, 124-127, 128ч, 
129ч, 130-159, 173ч, 174,175, 176ч, 177ч, 178, 179, 180ч-187ч, 188-206, 211, 221ч, 
222ч, 223-228, 229ч-232ч, 233-237, 238ч-242ч, 243-257, 263-273, 274ч-276ч, 277-
295, 296ч-299ч, 300-309, 314-323, 324ч, 325ч, 326-349, 350ч-357ч, 364-379, 380ч, 
381ч, 382-393, 394ч, 395ч, 396-431, 436-452, 453ч-455ч, 456-480, 482-499, 500ч, 
501ч, 502-545, 546ч - 548ч, 549-583, 584ч, 585ч, 586-619, 620ч, 621ч, 622-639, 

640ч-643ч, 644-655, 656ч, 657ч, 658-670, 671ч-674ч, 675-684, 685ч-689ч, 690-698, 
699ч-702ч, 703-710, 711ч-714ч, 715-724, 725ч-727ч, 728-737, 738ч-740ч, 741-751, 

554745

752ч-754ч, 755-776
Большечуйская, кварталы: 590, 631-635,636ч, 665ч, 695ч, 830 8371

Конкудерская, кварталы: 118ч, 142ч, 143,163ч, 165-168, 189ч-195ч, 200, 
201,223ч, 227, 228, 253ч, 258, 259, 288ч, 289, 294-296, 312ч, 313ч, 352.

25905

Всего по лесничеству 794235

III. Резерв-
ные леса

Мам-
ское

Патомская, кварталы: 1-17,18ч-20ч, 21-24,25ч,26ч, 29ч, 30ч,34, 36, 40ч, 41ч, 50ч, 
51ч, 52, 60ч, 64, 67, 71, 72, 78-81, 88, 89, 94, 101ч,104, 105, 115, 126-136, 151-

161, 178-187, 190-193, 195, 206-214, 218-222, 226, 239ч, 240ч, 241-244, 248-252, 
255, 256, 265ч, 266, 270-274, 276, 285-291, 293, 300ч, 303ч, 304ч, 305, 306ч, 307ч, 

308, 312, 313, 314ч, 315ч, 316, 317ч, 318-323, 329ч, 332ч- 335ч, 336, 337ч, 338, 
339ч-344ч, 354-360, 361ч-363ч, 372-380, 382, 400ч, 401-404, 421, 431ч, 434, 435ч, 
438ч-440ч, 449, 450ч, 451, 453, 458ч, 467ч-469ч, 470, 471, 479ч, 480ч, 481, 486ч, 
487ч, 488, 493, 495ч, 498ч, 499, 502, 504- 506, 510ч, 511ч, 512, 513ч, 517ч, 518-
524, 534ч, 535-539, 553ч, 554, 562, 563, 576ч, 577, 584, 596ч, 597-599, 604, 605, 

616ч-618ч, 619, 620, 623, 640ч, 641ч, 642, 643ч-645ч, 648ч, 649ч, 660ч, 665, 666ч, 
667,670ч, 671, 672, 675- 679, 680ч, 681-690, 691ч-693ч

286104
Приказ Рос-
лесхоза от 
03.12.2009 

г.
№ 497 (с 
изм. от

 28.07.17 г. 
№ 383)

Луговская, кварталы: 1ч-6ч, 7-17, 18ч-20ч, 21-30, 31ч-33ч, 34-39, 45, 46ч-49ч, 
50, 58ч-63ч, 69, 70ч, 71-75, 76ч, 82, 83ч, 84-90, 100-103, 116-119, 123ч, 129, 130, 

133, 134ч-136ч, 141ч, 142-145, 147, 148, 149ч, 158ч, 159ч, 160-163, 172, 173, 
174ч, 185ч, 194ч, 195ч, 197-199, 201, 208, 209, 229ч, 230ч, 252ч-254ч, 272, 275, 

276, 284, 286, 288ч, 290ч, 300-302, 307,308ч-310ч, 318, 319, 324ч-326ч, 327, 
339,340ч-343ч, 352, 353, 354ч, 355ч, 367, 369ч, 370, 378ч-380ч, 382ч, 388, 389ч, 

390ч, 392, 393ч, 394ч, 400, 401, 402ч-405ч, 407ч, 408ч, 413, 

191733

416, 417, 419ч-421ч, 422-429, 431ч-435ч, 436-445, 446ч-449ч, 450-469

Приказ Рос-
лесхоза от 
03.12.2009 

г.
№ 497 (с 
изм. от

 28.07.17 г. 
№ 383)

Чуйская, кварталы: 5ч-7ч, 8-19, 36-47, 70, 72-82, 105-112, 135-142, 166-173, 
197-203, 227-235, 238, 239, 257-276, 292ч, 293, 294, 301-314, 319-324, 329ч-331ч, 
332-351, 354, 368ч, 369ч, 370-389, 392, 393, 408ч, 409-424, 426-431, 434-436, 443-

459, 462-467, 470ч-474ч, 475-492, 497-501, 502ч, 508-526, 531-536, 537ч-539ч, 
540, 543-559, 562-568, 569ч-571ч, 573ч, 574-588, 594-597, 598ч-605ч, 606-616, 
630-632, 634-637, 638ч, 639ч, 640-650, 664-667, 668ч-670ч, 671, 672, 677-679, 

684, 685, 687, 688, 689ч-692ч, 723ч

301179

Большечуйская, кварталы: 17, 18, 32, 33, 38, 54, 55, 57, 61-63, 69, 71, 73ч, 78-
81, 87-90, 95, 96, 97ч-104ч, 106, 114-116, 121, 122, 123ч, 126ч, 127ч, 128-131, 

133,134, 142ч, 143ч, 148-159, 167ч, 168ч, 169, 170, 173-176, 180-183, 188ч, 
189ч,190-192, 194, 195, 198, 199, 213ч-216ч, 217, 218, 221, 222, 226-228, 243ч, 
244ч, 245, 259-262, 263ч, 264ч, 275, 276ч-279ч, 280, 292ч-296ч, 308-310, 311ч, 
312, 313ч, 314, 325ч, 326ч, 337, 339, 340ч-343ч, 344-347, 355, 356, 357ч, 358ч, 

371, 372ч, 377, 378ч-381ч, 382-387, 392-394, 395ч, 404, 405, 406ч-413ч, 415, 416ч, 
417ч, 418-426, 430-434, 435ч, 441, 442, 443ч-450ч, 451, 452ч, 453ч, 454, 455ч, 

457-466, 470-473, 474ч, 475ч, 481, 482ч-484ч, 485, 486ч, 487ч, 493-496, 500-503, 
508-513, 514ч, 515ч, 521, 522ч, 523ч, 527-529, 535, 536, 539-541, 543-548, 552-
558, 559ч, 561-566, 567ч-569ч, 570, 572, 574, 575ч, 576, 581, 585-587, 591-596, 
597ч, 598ч, 599-603, 604ч-608ч, 611ч-616ч, 617, 618,  637ч, 638-642, 643ч-648ч, 
649, 650ч, 651,652ч-654ч, 655, 656, 662-664, 669-681, 682ч-684ч, 685, 689, 692-

694, 695ч, 

414040

697-704, 705ч-708ч, 710, 712-717, 718ч, 719ч, 723, 730, 731, 732ч-734ч, 735-740, 
741ч-744ч, 753, 754ч-757ч, 758-765, 766ч-768ч, 778, 779ч, 780ч, 785-789, 790ч, 
799, 800ч, 804-806, 824ч, 825ч, 829, 838ч, 845ч, 846ч, 847, 856, 857ч, 858ч, 880, 
881, 892ч, 893ч, 898-900, 901ч, 902ч, 912ч, 913, 914, 921ч, 928ч, 929ч, 937, 938, 

939ч-943ч, 944, 952-954, 955ч-957ч, 970, 971ч, 974, 975, 976ч-978ч, 981
Конкудерская, кварталы: 1ч, 2ч, 3, 4ч-6ч, 7-10, 11ч-14ч, 15, 16ч, 17ч, 18, 19, 

22-24, 26ч, 27-29, 32, 33, 40ч, 41, 42, 47-49, 55ч, 56, 57, 63, 69ч, 70, 77, 79, 85ч, 
86-89, 100ч-102ч, 103-107, 119ч, 120, 121ч-129ч, 130-134, 140ч, 141ч, 144-146, 

147ч-153ч, 154-158, 164ч, 169-174, 175ч, 176ч, 177-180, 196-199, 202, 206ч-208ч, 
217ч, 224-226, 229, 232, 234, 235, 238ч, 239ч, 245, 246ч-248ч, 254-257, 260, 

268ч-278ч, 285ч-287ч, 290-293, 305ч, 306ч, 307, 308ч-311ч, 323ч, 324ч, 325-329, 
342ч-345ч, 346-351, 364ч-368ч, 369, 371, 385ч-387ч, 388-390, 400ч-403ч, 404-408, 
416ч, 419ч, 421ч, 438ч-441ч, 442-446, 461ч, 477ч-482ч, 488, 498, 499ч-501ч, 502, 
503, 515ч-517ч, 518, 519ч,  538, 541ч, 557ч, 558, 559, 560ч, 561ч, 562,577, 578, 

599, 601ч-604ч, 605-607, 643ч, 644ч

209437

Всего по лесничеству 1402493

Примечание. При внесении изменений в лесохозяйственный регламент Мамского лесничества в 2017 году выявлены несо-
ответствия местоположения лесных участков в приказе Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497 «Об отнесении лесов на территории 
Иркутской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ» (с изменениями от 
07.08.2012 г. № 340, от 08.04.2013 г.  № 92, от 14.10.2013 № 298; от 28.07.2017 № 383) и материалов лесоустройства. Ошибоч-
но отнесены к противоэрозионным лесам полностью квартала Луговской дачи №№ 328, 329, 345, 346, 358, 359; Конкудерской 
дача квартала №№ 20, 21, 25 согласно приказа частично к противоэрозионным и частично к нерестоохранным, хотя полностью 
должны быть отнесены к противоэрозионным лесам; согласно приказа квартала № 18-25 частично отнесены к нерестоохранным 
полосам,из них квартала №№ 18, 19, 22-24 должны быть полностью отнесены к резервным лесам, а квартала №№ 20, 21, 25 к 
противоэрозионным. Кварталы Чуйской дачи №№ 718-722 должны быть частично отнесены к нерестоохранным полосам лесов.

1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на территории 
лесничества

Распределение лесного фонда по категориям земель по данным государственного лесного реестра по состоянию на 
01.01.2017 г. приведено в таблице 1.1.6.1.

Таблица 1.1.6.1 
Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории Мамского лесничества на 01.01.2017 г.

Показатели характеристики земель
Всего по лесничеству

площадь, га %
Общая площадь земель 4292423 100

Лесные земли, всего 3856205 89,8
Земли, покрытые лесной растительностью, всего 3849539 89,7

Земли, не покрытые лесной растительностью, всего 6666 0,1
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Показатели характеристики земель
Всего по лесничеству

площадь, га %
в том числе:

вырубки 1580 -
гари 27 -

редины 4999 0,1
прогалины, пустыри 31 -

другие 29 -
Нелесные земли, всего 436218 10,2

в том числе:
дороги, просеки 3356 0,1

болота 49281 1,2
другие 383581 8,9

1.1.7. Характеристика особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, 
развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия

На территории лесничества категория защитности «Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях» не 
выделена. 

На территории муниципального образования «Мамско-Чуйский район» расположен достопримечательный природный объект, 
который решениями Иркутского облисполкома от 19.05.1981 г. № 264 «Об организации охраны памятников природы» присвоен 
статус памятника природы регионального значения «Источник соленых минеральных вод «Вонькие ключи», который находится в 
Ленской даче, квартале 111, выдела 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27.

Выделение Памятника природы не влечет изъятия земельных участков, входящих в границы Памятника природы, у пользо-
вателей, владельцев и собственников.

Охрану Памятника природы осуществляет служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее – Уполно-
моченный орган), юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31; почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

На территории Памятника природы запрещаются:
- изъятие и предоставление земель под любые виды хозяйственной деятельности;
- охота;
- сбор дикоросов запрещенными и наносящими вред способами;
- строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций (за исключением 

необходимых для обеспечения функционирования Памятника природы);
- проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полез-

ных ископаемых;
- проезд и стоянка автотранспорта и других транспортных средств, в том числе вне дорог и водных путей (за исключением 

транспортных средств, используемых для охраны Памятника природы);
- заготовка живицы;
- проведение всех видов рубок, за исключением санитарной выборочной рубки, проводимой в установленном порядке на 

основании заключения исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего охрану министер-
ством лесного комплекса Иркутской области и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 
области;

- разорение гнезд, нор, дупел и т.п.;
- прогон и выпас скота;
- применение и хранение всех видов ядохимикатов, в том числе удобрений, кроме средств борьбы с болезнями и вредителя-

ми леса (решение о применении последних принимается исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
осуществляющим министерством лесного комплекса Иркутской области, при возникновении угрозы гибели лесных насаждений, 
по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области);

- хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ;
- нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова, разрушение культурного слоя объектов, взятых под охрану;
- разбивка туристических стоянок и разведение костров;
- проведение несанкционированных раскопок;
- сбор зоологических коллекций;
- иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб растениям, животным и среде их обитания.
С целью сохранения и защиты окружающей среды постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 

444-пп утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы.

Одна из подпрограмм – «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской об-
ласти» направлена на обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных комплексов и сохранение биологи-
ческого разнообразия.

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие по сохранению, развитию особо охраняемых природных территорий 
регионального значения и обеспечению рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в 
рамках которого будут выполнены следующие мероприятия:

1) инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской области ООПТ регионального значения;
2) образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспечение их функционирования;
3) повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения населения Иркутской области, органи-

зация и развитие туристской и рекреационной деятельности на ООПТ регионального значения Иркутской области;
4) сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообразия на ООПТ регионального значения Ир-

кутской области;
5) ведение Красной книги Иркутской области.

1.1.8. Характеристика проектируемых лесов национального наследия

Проектируемые леса национального наследия в Мамском лесничестве не выделены.

1.1.9 Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, подлежащих сохранению 
при осуществлении лесосечных работ

Согласно законодательству Российской Федерации в процессе использования лесов необходимо принимать меры по сохране-
нию естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов, биологического разнообразия лесов.

Министерством лесного комплекса Иркутской области разработан проект приказа «О мерах по сохранению биологического 
разнообразия лесов при их использовании на территории Иркутской области», которым утверждаются методические рекоменда-
ции по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области.

При использовании лесов охране подлежат ключевые биотопы и ключевые объекты (отдельные деревья, их группы, или 
целые лесные участки - природные комплексы), имеющие большое значение, как среда обитания объектов растительного и жи-
вотного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Иркутской области. Правильное выделение 
ключевых биотопов и объектов будет способствовать сохранению значительной доли видового разнообразия лесных экосистем 
при исключении из хозяйственной деятельности относительно малых по площади участков леса. Не подлежащие рубке ключевые 
биотопы и объекты должны выделяться как в эксплуатационных, так и в защитных лесах.

Сохранение ключевых биотопов и объектов возможно, как при отводе лесосек в виде выделения неэксплуатационных участ-
ков, так и непосредственно при разработке лесосеки в виде сохранения ключевых биотопов, отдельных ценных деревьев и их 
групп (п. 24, 25 Правил заготовки древесины).

Для сохранения большинства ключевых биотопов и объектов требуется также выделение и исключение из рубок их буферных 
зон, поскольку примыкание рубок непосредственно к биотопам зачастую приводит к утрате их свойств, ценных для сохранения 
биоразнообразия.

При выполнении работ по отводу и таксации лесосек необходимо устанавливать наличие в границах конкретной лесосеки 
объектов биоразнообразия, по характерным признакам, отнесенным к ключевым биотопам или ключевым объектам, определить 
границы ключевых биотопов.

Площадные ключевые биотопы и объекты, необходимые для сохранения биоразнообразия, выделяются в процессе отвода 
делянки. При составлении технологической карты лесосеки на нее наносятся ключевые биотопы, объекты и их буферные зоны. 
Ключевые объекты и биотопы должны быть обозначены на местности.

Точечные ключевые объекты выделяются и сохраняются при отводе и непосредственно при лесозаготовке.
Ключевые биотопы могут совпадать с прочими неэксплуатационными участками: семенными куртинами и др.
Места расположения волоков и погрузочных площадок определяются с учетом выделенных биотопов. Прохождение техники 

в пределах выделяемых ключевых биотопов и буферных зон ключевых объектов возможно при условии наведения временных 
переправ и их последующего демонтажа.

Перед началом разработки лесосеки все члены лесозаготовительной бригады инструктируются и ознакомляются с количе-
ством и местонахождением выделенных ключевых биотопов и объектов.

Глухариные тока, места миграций, концентрации и отела копытных и других ценных охотничье-промысловых видов животных 
выделяются на стадии подготовки проекта освоения лесов по информации предоставленной Службой по охране животного мира 
Иркутской области.

Методические рекомендации по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области ут-
верждены приказом Министерства лесного комплекса Иркутской области от 13.11.2017 № 95-мпр.

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществле-
нии лесосечных работ, приведены в таблице 1.1.9.1.

Таблица 1.1.9.1.
Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению 

при осуществлении лесосечных работ

№ 
п/п

Наименова-
ние  объектов 

биологического 
разнообразия 

Характеристика (описание) объектов биологического разнообразия Размеры буферных зон. Меры по сохранению

Ключевые биотопы

1.

Заболоченные 
участки леса в 
бессточных по-

нижениях

 Описание. Участки леса, формирующиеся в локальных понижениях и/или при близком залегании грунтовых вод, в том числе в истоках речек, в краевых частях болот, в 
нижних частях склонов, на плоских террасах и водоразделах.

Основные признаки: - почвы сырые или мокрые (болотные);  - V класс бонитета и ниже; - полнота 0,4 и ниже;
- преобладающая порода: кедр, сосна, лиственница, береза, или ель;

- характерны сфагновые, осоково-сфагновые, зеленомошные, багульниковые и другие типы леса.
Дополнительные признаки: подлесок обилие кустарников (багульник болотный, мирт болотный (хамедафне болотная), береза кустарниковая и низкая, ивы).

Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта.

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, 
рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части 

лесосек и выделяется в не эксплуатационную площадь. 
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 

биотопы, за исключением прокладки зимников по естественным 
прогалинам и рединам.

2.
Участки леса на 
окраинах болот 

Вытянутые в виде лент участки леса шириной от 30 до 100 м по границам болот любых типов (верховые, переходные, низинные).
Признаки: - почвы сырые или мокрые (болотные); - полнота 0,4 и ниже;

- высокая фаутность древостоя (40-100 %), повышенный отпад (сухостой 20 м3/га и выше), захламленность (20 м3/га и выше).
Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта.

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, 
рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек 

и выделяется в не эксплуатационную площадь. Пути прохождения 
техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением 

прокладки зимников по естественным прогалинам и рединам.

3.

Участки леса во-
круг постоянных 
и временных во-
дных объектов

Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от увлажнения почв. При сильном увлажнении лесные 
фитоценозы имеют признаки, свойственные участкам лесов, заболоченных и расположенных на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные 

прирусловые травяные типы леса с обильным подлеском. Из хвойных характерны еловые и пихтовые леса с хорошей влагообеспеченностью. В условиях низкого увлаж-
нения почв развиваются прирусловые сосняки, на мерзлотных почвах – лиственничники.

Признаки:  - V класс бонитета и ниже; - участки леса вдоль любых водных объектов, как постоянных, так и временных (ручьи, родники, ключи, озерки и др.), для которых 
не установлены водоохранные зоны.

Определение границ: вдоль биотопа по обе стороны выделяются полосы соответствующие естественному контуру ландшафта, но не менее 30 м.

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, 
рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части 

лесосек и выделяется в НЭП.
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 
биотопы. В случае необходимости устанавливаются времен-
ные переезды для пересечения техникой водотоков в местах 

естественных прогалин и редин. После использования временные 
переезды подлежат демонтажу.

4.

Участки леса на 
каменистых рос-
сыпях и скальных 

обнажениях

Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от почв. Почвы маломощные, подвижные, щебенистые, 
фрагментированы или почти отсутствуют. Деревья часто имеют необычные формы стволов и крон. Переобладающими породами могут быть сосна, лиственница, 

береза, сосна сибирская (кедр), кедровый стланник. Живой напочвенный покров чаще лишайниковый или зеленомошный.
Основные признаки: - IV класс бонитета и ниже; - полнота 0,6 и ниже;

- участки леса приуроченные к выходам на поверхность скалистых горных пород (в виде скальных обнажений, скал-останцев,моренных осыпей, каменистых россыпей  и т.д.). 
Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта.

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, 
рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части 

лесосек и выделяется в НЭП. 
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 

биотопы.

5.
Участки леса на 

крутых склонах и 
обрывах

Описание: Участки леса приуроченные к бортам оврагов, балок, бугров, западин, криогенных трещин и других форм рельефа, на которых почва подвержена действию 
эрозии. На склонах южной экспозиции развиваются сосновые леса сухие, перемежающиеся с участками степей. По затененным склонам (например, оврагов и балок) 

имеют признаки, свойственные участкам лесов заболоченных и на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные леса травяных типов. По склонам 
северной экспозиции чаще развиваются лиственничники. Включаются

- леса, расположенные на склоне оврага и полосы шириной до 50 м, примыкающие к кромке оврага;
- в горных районах полосы шириной 100-200 м, расположенные вдоль гребней и линий водоразделовпо границам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне 

склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20°.
Признаки: участки леса приуроченные к склонам сопок, водоразделов и других возвышенностей крутизной более 20°.

Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. В состав биотопа включается лес непосредственно на склоне, а также полоса леса у 
подошвы и у вершины склона шириной, равной средней высоте окружающего древесного полога, но не менее 20 м.

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, 
рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части 

лесосек и выделяется в НЭП. 
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые био-

топы.

6.

Участки темнох-
войных лесов сре-
ди светлохвойных 

и лиственных

Описание: Участки темнохвойного леса (породы кедр, пихта, ель), ограниченные по своему площадному выражению и расположенныесреди массивов светлохвойных 
лесов. Выделяются преимущественно для лесничеств Среднесибирского плоскогорного таежного и подтаежно-лесостепного районов в лесных выделах с долей участи-

ятемнохвойных пород в среднем составе  3 и менее единиц по таксационному описанию. 
Признаки:  Относят находящиеся в границах отведенных делянчасти лесных выделов (куртины), в среднем составе которыхтемнохвойники имеют долю участия 5 и более еди-

ниц (определяется методом круговых реласкопических площадок сприменением призмы Анучина, линейки Биттерлиха или других реласкопических приборов).
Определение границ: если ключевой биотоп представлен групповым произрастанием старых деревьев (куртиной), то она выделяется в НЭП с буферной зоной не менее 

1,5 высоты главной породы выдела; если групп несколько, и при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп. Количество выделенных 
биотопов на выделе может быть лимитировано в пределах 10-20% от площади выдела. Под групповым произрастанием следует понимать компактное произрастание 

нескольких деревьев (от 3 штук), если расстояние между ними меньше половины высоты основного полога.

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, 
рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части 

лесосек и выделяется в НЭП. 
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые био-

топы.

7.
Участки леса на 
карстовых об-

разованиях

Описание:Участки леса вокруг или на месте активного образования поверхностного (воронки, карры, желоба, котловины, каверны) и переходного (колодцы, туннели, 
шахты, провалы) карста. 

Признаки:Общие признаки для Иркутской области отсутствуют.
Определение границ: выделяются участки леса вокруг карстовых образований размером от 1 до 10 м до 10 и размером более 10 м до 20 м.

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, 
рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части 

лесосек и выделяется  в не эксплуатационную площадь. 

8.

Участки место-
обитания видов 

из Красной книги 
Российской Фе-

дерации и Иркут-
ской области

Описание:Участки леса, отличающиеся наличием и повышенным разнообразием видов, включенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области по 
сравнению с фоновыми, выделяются только при проведении натурных исследований специалистами1. 

Признаки: Смешанные (вариант – мультипородные) участки леса, имеющие в составе основного древостоя не менее 5-ти пород. Формируются по границе выделов 
разных типов леса, например, лиственных и хвойных лесов, леса и прирусловых зарослей кустарников, где происходит взаимное проникновение видов из соседствую-
щих фитоценозов. Формируются на границе леса и открытых (безлесных) пространств, например, леса и луга. Характерно наличие 5 и более видов кустарников. Вклю-
чающие виды растений и грибов Красной книги Российской Федерации и Иркутской области с плотностью популяции не менее 5 шт./100м2 для древесных растений и 15 

шт./100м2 для травянистых.  Определение границ: по естественным границам биотопа. 

Для особо ценных участков рекомендуется создание особо охра-
няемой природной территории (ООПТ). Наносятся на технологиче-

ские карты как не эксплуатационные площади. 
Выделение неэксплуатационной площади, с буферной зоной не 
менее 1,5 высоты главной породы выдела; Если при выделении 
буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп
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№ 
п/п

Наименова-
ние  объектов 

биологического 
разнообразия 

Характеристика (описание) объектов биологического разнообразия Размеры буферных зон. Меры по сохранению

Ключевые объекты

1.
Деревья с гнез-

дами 

Наличие крупных гнезд птиц диаметром более 1 метра на дереве. При находке гнезд видов включенных в Красную книгу Российской Федерации и Иркутской области 
(черный аист, беркут, скопа, орлан-белохвост, могильник, большой подорлик, орел-карлик) обязательно приглашение специалиста (орнитолога или охотоведа). Для 

уточнения мер охраны необходимы консультации со специалистом1. 

Выделяется буферная зона 200 м. Размер буферной зоны может 
быть увеличен после консультации со специалистом1. После 

консультаций со специалистом вокруг крупных гнезд видов, не 
включенных в Красные книги, возможны выборочные рубки вне 

гнездового периода.
В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в 

любое время года.

2.
Убежища жи-

вотных
Наличие жилых нор барсука и берлог.  Устанавливается буферная зона размером от 50 до 100 метров для нор барсука в зависимости от размера колонии и 300 м для 

берлог с запретом рубок.

  Устанавливается буферная зона размером от 50 до 100 
метров для нор барсука в зависимости от размера колонии и 

300 м для берлог с запретом рубок. В пределах буферной зоны 
приостанавливаются все виды рубок в любое время года.

3.
Естественные 

солонцы
Наличие естественного выхода солей на земную поверхность. 

Определяется по многочисленным следам зверей. 

Устанавливается буферная зона от 50 до 100 метров.

В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в 

любое время года.

Примечание – 1. Необходимо обратится в комиссию по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области.

Таблица 1.1.9.2.
Распределение редких видов, включенных в Красную книгу Иркутской области, встречающихся на территории Мамского 

лесничества 

Ключевые биотопы
Перечень редких видов, включенных в Красную книгу Иркутской области

Таежная зона
Верхнеленский таежный район Восточно-Сибирский таежный мерзлотный район

1. Заболоченные участки 
леса в бессточных по-

нижениях

Калипсо луковичное, башмачок взду-
тоцветковый, надбородник безлистный, 

черный аист, таежный гуменник, клоктун, 
восточный болотный лунь, филин.

Плаун можжевельниковый, калипсо луковичное, над-
бородник безлистный, тайник безлистный, хохлатка 

пионолистная, черный аист, клоктун, восточный болотный 
лунь, филин.

2. Участки леса на окраи-
нах болот 

Калипсо луковичное, надбородник без-
листный, серый журавль, дербник, орел-

карлик, филин, восточный болотный лунь, 
сплюшка, таежный гуменник, беркут,

Плаун можжевельниковый, очеретник белый, калипсо 
луковичное, надбородник безлистный, тайник безлист-

ный, хохлатка пионолистная, жирянка лопатчатая, серый 
журавль, таежный гуменник, филин.

3. Участки леса вокруг 
постоянных и временных 

водных объектов

Стрелолист стрелолистный, болотник 
Стеллера, лилия пенсильванская, калипсо 

луковичное, башмачок известняковый, 
башмачок крупноцветковый, ятрышник 

шлемоносный, фиалка надрезанная, 
скопа, большой подорлик, сапсан, филин, 

зимородок, речная выдра, сплюшка.

Стрелолист стрелолистный, болотник Стеллера, осока 
Малышева, очеретник белый, лилия пенсильванская, 

ирис сглаженный, ирис щетинистый, калипсо луковичное, 
башмачок известняковый, башмачок крупноцветковый, 
тайник безлистный, хохлатка пионолистная, родиола ро-

зовая, смородина дикуша, остролодочник железистолист-
ный, остролодочник баргузинский, жирянка лопатчатая, 

скопа, орлан-белохвост, филин, речная выдра.

4. Участки леса на 
каменистых россыпях и 
скальных обнажениях

Лилия карликовая, паррия голостебельная, 
молочай Каро, беркут, филин.

Многорядник копьевидный, осока Малышева, ветреница 
охотская, княжик охотский, остролодочник баргузинский, 
рододендрон Редовского, диапенсия обратнояйцевидная, 

беркут, филин.

5. Участки леса на кру-
тых склонах и обрывах

Лилия карликовая, крашенинниковия 
ленская, пион марьин-корень, фиалка 

надрезанная, заразиха Крылова, беркут, 
ночница Иконникова, орел-карлик, филин, 

малый перепелятник.

Многорядник копьевидный, пион марьин-корень, княжик 
охотский, бородиния крупнолистная, карагана гривастая, 
остролодочник лесной, рододендрон Адамса, рододен-

дрон Редовского, беркут, филин,

6. Участки темно-хвой-
ных лесов среди светлох-

войных и лиственных

Калипсо луковичное, надбородник без-
листный, лизиелла малоцветковая, филин, 

ночница Иконникова.

Калипсо луковичное, надбородник безлистный, лизиелла 
малоцветковая, ветреница лысая, хохлатка пионолистная, 

подмаренник трехцветковый, филин.

7. Участки леса на кар-
стовых образованиях

Башмачок известняковый, башмачок взду-
тоцветковый, дремлик зимовниковый.

Многорядник копьевидный, осока Малыше, башмачок 
известняковый, дремлик зимовниковый, ветреница лысая, 

рододендрон Адамса.

8. Участки местообита-
ния видов из Красной 

книги Российской 
Федерации и Иркутской 

области

Стрелолист стрелолистный, болотник 
Стеллера, лилия пенсильванская, калипсо 

луковичное, башмачок известняковый, 
башмачок крупноцветковый, башмачок 
вздутоцветковый, дремлик зимовнико-

вый, надбородник безлистный, ятрышник 
шлемоносный, тайник яйцевидный, любка 

двулистная, тулотис буреющий, фиалка 
надрезанная, лилия карликовая, паррия 
голостебельная, молочай Каро, краше-

нинниковия ленская, пион марьин-корень, 
фиалка надрезанная, заразиха Крылова, 

зимолюбочка зонтичная, орел-карлик, фи-
лин, восточный болотный лунь, сплюшка, 

таежный гуменник, беркут.

Плаун можжевельниковый, многорядник копьевидный, 
стрелолист стрелолистный, болотник Стеллера, осока 
Малышева, очеретник белый, лилия пенсильванская, 

ирис сглаженный, ирис щетинистый, калипсо луковичное, 
надбородник безлистный, тайник безлистный, ветреница 
охотская, пион марьин-корень, княжик охотский, ветре-
ница лысая, хохлатка пионолистная, родиола розовая, 

смородина дикуша, бородиния крупнолистная, карагана 
гривастая, остролодочник лесной, остролодочник желези-
столистный, остролодочник баргузинский, рододендрон 
Адамса, рододендрон Редовского, диапенсия обратнояй-
цевидная, жирянка лопатчатая, подмаренник трехцветко-
вый, черный аист, клоктун, орлан-белохвост, восточный 

болотный лунь, филин, беркут, таежный гуменник, скопа, 
речная выдра.

Таблица 1.1.9.3.
Распределение видов-индикаторов по ключевым биотопам и объектам в Мамском лесничестве

Ключевые биотопы

Перечень видов-индикаторов

Таежная зона

Верхнеленский таежный район Восточно-Сибирский таежный мерзлотный район

1. Заболоченные участки 
леса в бессточных по-

нижениях

Лиственница сибирская, ель сибирская, береза 
повислая, береза плосколистная, осина, ольхов-
ник кустарниковый, ивы, багульник болотный, 

голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, 
гадюка, фифи, черныш, лесной дупель, пятнистый 

конек, певчий сверчок, лесной лемминг, лось.

Лиственница Гмелина (даурская), береза по-
вислая, береза плосколистная, осина, береза 

круглолистная, береза кустарниковая, ольховник 
кустарниковый, ивы, багульник болотный, голу-
бика, сибирский углозуб, лесной дупель, бурая 

пеночка, сибирский жулан, певчий сверчок, 
лесной лемминг, лось.

2. Участки леса на окраи-
нах болот

Лиственница сибирская, береза повислая, береза 
плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, 
ивы, багульник болотный, голубика, сибирский 
углозуб, сибирская лягушка, гадюка, черныш, 

полевой лунь, болотная сова, лесной дупель, жел-
тоголовая трясогузка, сибирский жулан, черно-
головый чекан, дубровник, полевка-экономка.

Лиственница Гмелина (даурская), береза по-
вислая, береза плосколистная, осина, ольховник 

кустарниковый, ивы, багульник болотный, 
голубика, сибирский углозуб, лесной дупель, 

фифи, сибирский жулан, певчий сверчок, бурая 
пеночка, полевка-экономка.

3. Участки леса вокруг 
постоянных и временных 

водных объектов

Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта 
сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, 
тополь лавролистный, тополь душистый, береза 

повислая, береза плосколистная, осина, кедровый 
стланик, можжевельник сибирский, яблоня ягод-
ная, ольховник кустарниковый, ивы, смородина 
красная, смородина черная, сибирский углозуб, 

сибирская лягушка, перевозчик.

Лиственница Гмелина (даурская), лиственница 
сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, 

сосна обыкновенная, сосна кедровая, кедровый 
стланик, тополь душистый, чозения толокнянко-
листная, осина, береза повислая, береза плоско-
листная, береза шерстистая, ольха волосистая, 
яблоня ягодная, рябинник Палласа, ольховник 

кустарниковый, ивы, смородина красная, сибир-
ский углозуб, остромордая лягушка, перевозчик.

4. Участки леса на 
каменистых россыпях и 
скальных обнажениях

Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, 
сосна кедровая, береза повислая, береза плоско-
листная, осина, кедровый стланик, таволга сред-
няя, шиповник иглистый, живородящая ящерица, 
водяная ночни-ца, туруханская пищуха, кабарга.

Лиственница Гмелина (даурская), сосна обык-
новенная, сосна кедровая, кедровый стланик, 

осина, береза повислая, береза плосколистная, 
береза шерстистая, таволга средняя, шиповник 

иглистый, северная пищуха.

5. Участки леса на крутых 
склонах и обрывах

Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта 
сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, 
береза повислая, береза плосколистная, осина, 
кедровый стланик, можжевельник сибирский, 

рододендрон золотистый, живородящая ящерица, 
кабарга.

Лиственница Гмелина (даурская), листвен-
ница Чекановского, лиственница сибирская, 
ель сибирская, сосна обыкновенная, сосна 

кедровая, кедровый стланик, тополь душистый, 
осина, береза повислая, береза плосколистная, 
береза шерстистая, можжевельник сибирский, 

яблоня ягодная, рябинник Палласа, рододендрон 
золотистый,

живородящая ящерица, кабарга.

Ключевые биотопы

Перечень видов-индикаторов

Таежная зона

Верхнеленский таежный район Восточно-Сибирский таежный мерзлотный район

6. Участки темно-хвойных 
лесов среди светлохвой-

ных и лиственных

Только для лесничеств, в лесном фонде которых 
темнохвойные леса составляют менее 30% от 

общей площади территории: ель сибирская, пихта 
сибирская, сосна кедровая, сибирский углозуб, 

мохноногий сычик, желна, корольковая пеночка, 
мухоловка-мугимаки, пестрый дрозд, желтобро-

вая овсянка.

Только для лесничеств, в лесном фонде которых 
темнохвойные леса составляют менее 30% от об-
щей площади территории: ель сибирская, пихта 
сибирская, сосна кедровая, сибирский углозуб, 
мохноногий сычик, трехпалый дятел, серый сне-
гирь, корольковая пеночка, мухоловка-мугимаки, 

щур, желтобровая овсянка.
7. Участки леса на карсто-

вых образованиях
Сибирский углозуб Сибирский углозуб

8. Участки местообитания 
видов из Красной книги 

Российской Федерации и 
Иркутской области

Виды из Красной книги Российской Федерации и 
Иркутской области, указанные для района в табл. 

1.1.9.2.

Виды из Красной книги Российской Федерации 
и Иркутской области, указанные для района в 

таблице 1.1.9.2.

Порядок выделения ключевых биотопов на делянке
Выявленные в натуре ключевые биотопы и объекты, имеющие площадную характеристику, обозначаются цветной лентой или 

затёсками на граничных деревьях с внешней стороны, на чертеже лесосеки и в технологической карте отмечаются неэксплуата-
ционной площадью.

Единичные ключевые биотопы в натуре обозначаются цветной лентой, на чертеже лесосеки в технологической карте отмеча-
ются текстом с указанием количества штук.

Возможность сохранения единичных ключевых биотопов предпочтительнее на объектах, имеющих площадную характеристи-
ку, а так же на лесохозяйственных объектах (в семенных куртинах, группах и т.д.).

Порядок документального оформления лесосек (делянок) с ключевыми биотопами
Составление перечня участков для производства лесозаготовительных работ (декларация) на год предшествующий рубке.
Отвод лесосек (делянок), заявленных в декларации, с идентификацией и выделением ключевых биотопов и объектов.
Нанесение выделенных ключевых биотопов и объектов на чертеж лесосеки, для вычисления не эксплуатационной площади. 

Получение первичной документации по отведенному лесосечному фонду.
Осмотр лесосек в натуре с целью уточнения выделенных ключевых биотопов и объектов (производится до начала лесозаготови-

тельных работ в бесснежный период с учетом сезона разработки лесосеки) и перерасчета материально-денежной оценки.
Разработка технологической карты с учетом выделенных ключевых биотопов и объектов. Внесение в технологическую карту 

сведений о наличии и расположении ключевых биотопов на лесосеке.
Утверждение технологической карты руководителем лесозаготовительного предприятия.
Проведение инструктажа и ознакомление всего состава лесозаготовительной бригады перед началом разработки лесосеки (де-

лянки) о количестве и местонахождении выделенных ключевых биотопов.
В процессе разработки лесосек осуществляется текущий систематический контроль, за сохраненными ключевыми биотопами.

 Мониторинг лесосек с сохраненными ключевыми биотопами
В целях осуществления мониторинга ведется лист наблюдения на каждую лесосеку, в котором отражается наличие ключевых 

биотопов и их состояние до рубки и после рубки. К листу наблюдения прилагается копия чертежа лесосеки с нанесенным рас-
положением ключевых биотопов.

Периодичность проведения мониторинга – 1 раз в год. По времени совмещается со сроками проводимых мероприятий по 
лесовосстановлению, до перевода лесосеки в покрытую лесом площадь. Полученные данные отражаются в листе наблюдения. 
Наблюдение за ключевыми биотопами заканчивается с переводом лесосеки в покрытую лесом площадь, о чем делается соот-
ветствующая отметка в листе наблюденияДанные мониторинга используются при проведении последующих лесохозяйственных 
мероприятий на конкретной лесосеке. 

1.1.10. Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, 
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, 

реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных документами территориального 
планирования

В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в лесном фонде допускается создание объектов лесной инфра-
структуры, в том числе лесных дорог. 

Объекты лесной инфраструктуры должны содержаться в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию по назначению при условии 
сохранения полезных функций лесов.

 Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располага-
лись, - рекультивации.

Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов, а также в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Перечень объектов лесной инфраструктуры утверждается Правительством Российской Федерации для защитных лесов, эксплуа-

тационных лесов, резервных лесов, а порядок проектирования, создания, содержания и эксплуатации таких объектов - уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки 
заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами случаях. 

Помимо объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающих объектов в лесном фонде допускается создание объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры. Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры также утверж-
дается Правительством Российской Федерации. 

Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 г. № 1283-р (в ред. от 21.12.2016 г. № 2752-р).

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных 
лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 г. № 849-р (в ред. от 09.04.2016 г. № 628-р).

На карте-схеме лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 
отражено их местонахождение. 

1.1.10.1. Объекты лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных 
лесов

Правительством РФ установлен дифференцированный перечень объектов лесной инфраструктуры, регламентирующий их 
состав в зависимости от видов целевого назначения лесов – защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а 
также категорий защитных лесов. Кроме того, перечень регламентирует состав объектов лесной инфраструктуры по видам ис-
пользования лесов.

Информация о наличии на территории Мамского лесничества объектов лесной инфраструктуры и мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным, предоставленным агентством лесного хозяйства 
Иркутской области, в таблицах 1.1.10.1.1 и 1.1.10.1.2.
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Таблица 1.1.10.1.1
Характеристика линейных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, 

эксплуатационных и резервных лесах

№п/п№
Наименование

объекта, его характеристика

Протяженность объекта, км
Мероприятия по строительству, реконструкции, 

ремонту, эксплуатации, км

об
щ

ая

в том числе по 
состоянию

рекон-
струк-
ция,

ремонт

строительство,
эксплуатация

удовлет-
вори-

тельное

неудов-
летвори-
тельное

1. Лесные дороги, проезды 530 295 235 235
эксплуатация – 295
строительство – 27

1.1.
Лесохозяйственные, включая противо-

пожарные
273 177 96 96

эксплуатация – 177
строительство (ежегодно) – 20,0 в т.ч 

противопожарных 20,0
Из них:

1.1.1 с твердым покрытием
1.1.2 грунтовые укрепленные (улучшенные)

1.1.3 грунтовые 273 177 96 96
эксплуатация – 177

строительство (ежегодно) – 20,0 в т.ч 
противопожарных 20,0

1.2. Лесовозные 257 71 186 186
эксплуатация – 71
строительство – 7

Из них:
1.1.1 с твердым покрытием
1.1.2 грунтовые укрепленные (улучшенные)

1.1.3 грунтовые 132 71 61 61
эксплуатация – 71
строительство –7

1.1.4 зимники 125 125 125

2. Квартальные просеки, всего 8504 - 8504
8504

2.1 шириной до 0,5 м 8504 - 8504 8504

Таблица 1.1.10.1.2
Характеристика иных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных,

 эксплуатационных и резервных лесах

№п/п 
Наименование

объектов
Ед. изм.

Наличие объектов
Мероприятия по строительству, реконструк-

ции, ремонту, эксплуатации

вс
ег

о

в том числе по 
состоянию

реконструк-
ция,

ремонт

строительство,
эксплуатация

удовле-
твори-

тельное

неудов-
ле-тво-
ритель-

ное

1. 
Обустроенное место для раз-

ведения костра и отдыха
шт. 30 30

эксплуатация 
– 30

2.
Информационные щиты, 

аншлаги
шт. 58 58

эксплуатация 
–58

3. 
Временное сооружение для 

бытовых нужд
шт. 11 11

эксплуатация 
–11

Объемы строительства объектов лесной инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитируются. 
Арендаторы лесных участков строительством объектов лесной инфраструктуры занимаются по мере освоения территории 

арендного участка, в объемах, установленных проектами освоения лесов.
Общая протяженность квартальных просек составляет 8504 км, до ширины 4-х метров просеки не разрублены и требует рас-

чистки от древесной и кустарниковой растительности. 

1.1.10.2. Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 
лесов, резервных лесов

На землях лесного фонда в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах отсутствуют объекты лесоперера-
батывающей инфраструктуры. 

Объемы строительства объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитиру-
ются. 

1.1.10.3. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации строительство, реконструкция и эксплуатация объек-
тов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для:

1) осуществления работ по геологическому изучению недр;
2) разработки месторождений полезных ископаемых;
3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 

портов, морских терминалов, речных портов, причалов;
4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооруже-

ний, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты);
5) переработки древесины и иных лесных ресурсов;
6) осуществления рекреационной деятельности;
7) осуществления религиозной деятельности.
Правительством Российской Федерации установлен дифференцированный перечень объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры. Перечень регламентирует их состав в зависимости от видов целевого назначения лесов - защитных 
лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а также категорий защитных лесов. 

Информация о наличии на территории Мамского лесничества объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 
и мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным предоставленным 
министерством лесного комплекса Иркутской области, в таблице 1.1.10.3.

Таблица 1.1.10.3.
Характеристика объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда 

в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№
 п

/п Наименование
объекта

Ед. изм.

Наличие объектов
Мероприятия по строительству, реконструкции,

ремонту, эксплуатации

всего

в том числе по
состоянию

рекон-
струк-
ция,

ремонт

строительство,
эксплуатация

удовлет
воритель

ное

неудов-
летвори-
тельное

1. Вертолетная площадка шт. 1 1 эксплуатация –1
2. Дорога автомобильная км 253,9 253,9 эксплуатация –253,9
3. Линия электропередачи км 186,2 131,9 54,3 54,3 эксплуатация –131,9
4. Карьер шт. 52 52 эксплуатация –52

1.1.10.4. Сведения о лесных участках, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины содержатся в таблице 1.1.10.4.

Таблица 1.1.10.4.
Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины по Мамскому лесничеству по состоянию на 

01.09.2017 г.

№
 №

 п
/п

Лесопользователь

П
ло

щ
ад

ь 
уч

ас
тк

а,
 

га

Ежегодный объём пользования,
установленный договором аренды, 

 тыс. м3

всего в т.ч. хвойных
1. ЗАО «Рифт» 6224 15 14,6
2. ЗАО «Рифт» 5765 21 20
3. ООО «Альянс» 1723 4,6 4,6
4. ООО «НордРесурс» 95319 168,6 141,9
5. ООО «Евразия-леспром груп» 170553 304,4 278,8
6. ООО «Континент» 64950 141 129
7. ООО «НордРесурс» 75297 131,6 122,2

8. ООО «ЛесПромСервис» 134682,2 309,2 288,3

В соответствии с решениями технического совещания по разработке лесохозяйственных регламентов от 7 июля 2017 года в 
данном разделе приводится информация о передаче лесных участков в аренду для заготовки древесины.

Границы арендных участков обозначены на прилагаемой карте-схеме объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструк-
туры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за арендато-
рами с целью заготовки древесины.

1.2. Виды разрешённого использования лесов

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
11) выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев);
12) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;
13) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений 

и специализированных портов;
14) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
15) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
16) осуществление религиозной деятельности;
17) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ.
В таблице 1.2.1 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов, в которых допускаются указанные 

виды использования и площади, на которой оно возможно.

Таблица 1.2.1
Виды разрешенного использования лесов

Виды разрешен-
ного использова-

ния лесов

Наиме-
нование 

участкового 
лесниче-

ства,
дачи

Перечень кварталов или их частей по дачам Площадь, га

Заготовка дре-
весины

Мамское

Патомская, части кварталов: 1-693

Вся покрытая 
лесом площадь

Луговская, части кварталов: 1-469
Чуйская, части кварталов: 1-728

Ленская, части кварталов: 1-126, 128-174, 176-776
Большечуйская, части кварталов: 1-984
Конкудерская, части кварталов: 1-812

Всего по лесничеству: 3849589

Заготовка 
живицы

Мамское

Патомская, кварталы: 18ч-20ч, 25ч, 26ч, 29ч, 30ч, 40ч, 41ч, 51ч, 176ч, 177ч, 
202ч, 203-205, 234ч, 235ч, 236, 237ч, 238ч

Данные уточняют-
ся при возникно-

вении
потребности

Чуйская, кварталы: 1-3, 4ч, 21-31, 32ч-34ч, 35, 50-64, 65ч-67ч, 68, 69, 71, 
85-97, 98ч -100ч, 101-104, 113-123, 124ч -126ч, 127-134, 143-149, 150ч-155ч, 

156-165, 174-176, 177ч-184ч, 185-196, 204, 205ч-210ч, 211-226, 236, 237, 
240-247, 248ч, 249ч, 250-256, 277-288, 289ч-291ч, 295-300, 317, 318, 325-328, 
355-366, 367ч, 394-403, 404ч-407ч, 432, 433, 437, 438ч, 439ч, 440-442, 468ч, 

469ч, 503ч-507ч, 541, 542, 572ч
Ленская, кварталы: 1-42, 45-50, 54-64, 70-72, 73ч, 74-106, 113-117, 124-127, 
128ч, 129ч, 130-159, 173ч, 174,175, 176ч, 177ч, 178, 179, 180ч-187ч, 188-206, 
211, 221ч, 222ч, 223-228, 229ч-232ч, 233-237, 238ч-242ч, 243-257, 263-273, 

274ч-276ч, 277-295, 296ч-299ч, 300-309, 314-323, 324ч, 325ч, 326-349, 
350ч-357ч, 364-379, 380ч, 381ч, 382-393, 394ч, 395ч, 396-431, 436-452, 

453ч-455ч, 456-480, 482-499, 500ч, 501ч, 502-545, 546ч - 548ч, 549-583, 584ч, 
585ч, 586-619, 620ч, 621ч, 622-639, 640ч-643ч, 644-655, 656ч, 657ч, 658-670, 
671ч-674ч, 675-684, 685ч-689ч, 690-698, 699ч-702ч, 703-710, 711ч-714ч, 715-

724, 725ч-727ч, 728-737, 738ч-740ч, 741-751, 752ч-754ч, 755-776
Большечуйская, кварталы: 590, 631-635, 636ч, 665ч, 695ч, 830

Конкудерская, кварталы: 118ч, 142ч, 143,163ч, 165-168, 189ч-195ч, 200, 
201,223ч, 227, 228, 253ч, 258, 259, 288ч, 289, 294-296, 312ч, 313ч, 352.

Всего по лесничеству: 794235

Заготовка и сбор 
недревесных 

лесных ресурсов

Мамское

Патомская дача, части кварталов: 1-693
Покрытые

лесом земли
+ вырубки + 

болота

Луговская дача, части кварталов: 1-469
Чуйская дача, части кварталов: 1-728

Ленская дача, части кварталов: 1-126, 128-174, 176-776
Большечуйская дача, части кварталов: 1-984
Конкудерская дача, части кварталов: 1-812

Всего по лесничеству: 3900400

Заготовка 
пищевых лесных 
ресурсов и сбор 
лекарственных 

растений

Мамское

Патомская дача, части кварталов: 1-693

Лесные 
земли + 
болота

Луговская дача, части кварталов: 1-469
Чуйская дача, части кварталов: 1-728

Ленская дача, части кварталов: 1-126, 128-174, 176-776
Большечуйская дача, части кварталов: 1-984
Конкудерская дача, части кварталов: 1-812

Всего по лесничеству: 3905486

Осуществления 
видов деятель-
ности в сфере 
охотничьего 
хозяйства 

Мамское

Патомская дача, кварталы: 1-645; 647-693 758562
Луговская дача, кварталы:1-264; 265ч; 266-284; 286; 287ч; 288-367; 368ч; 

369-380; 381ч; 382-469
489437

Чуйская дача, кварталы: 1-728 583571
Ленская дача, кварталы: 1-126, 128-174, 176-776 632302

Большечуйская дача, кварталы: 1-413, 414ч, 415-984 971785
Конкудерская дача, кварталы: 1-812 852904
Всего по лесничеству: 4288561

Ведение сель-
ского хозяйства

Мамское

Патомская дача, кварталы: 1-693 759481
Луговская дача, кварталы: 1-469 491639
Чуйская дача, кварталы: 1-728 583571

Ленская дача, кварталы: 1-126, 128-174, 176-776 632302
Большечуйская дача, кварталы: 1-984 972526
Конкудерская дача, кварталы: 1-812 852904
Всего по лесничеству: 4292423

Осуществление 
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 

образовательной 
деятельности

Мамское

Патомская дача, кварталы: 1-693 759481
Луговская дача, кварталы: 1-469 491639
Чуйская дача, кварталы: 1-728 583571

Ленская дача, кварталы: 1-126, 128-174, 176-776 632302
Большечуйская дача, кварталы: 1-984 972526
Конкудерская дача, кварталы: 1-812 852904
Всего по лесничеству: 4292423

Осуществление 
рекреационной 
деятельности

Мамское

Патомская дача, кварталы: 1-693 759481
Луговская дача, кварталы: 1-469 491639
Чуйская дача, кварталы: 1-728 583571

Ленская дача, кварталы: 1-126, 128-174, 176-776 632302
Большечуйская дача, кварталы: 1-984 972526
Конкудерская дача, кварталы: 1-812 852904
Всего по лесничеству: 4292423

Создание лесных 
плантаций и их 
эксплуатация

Мамское

Патомская, кварталы: 18ч-20ч, 25ч, 26ч, 29ч, 30ч, 40ч, 41ч, 51ч, 176ч, 177ч, 
202ч, 203-205, 234ч, 235ч, 236, 237ч, 238ч

Данные уточняют-
ся при возникно-

вении
потребности

Чуйская, кварталы: 1-3, 4ч, 21-31, 32ч-34ч, 35, 50-64, 65ч-67ч, 68, 69, 71, 
85-97, 98ч -100ч, 101-104, 113-123, 124ч -126ч, 127-134, 143-149, 150ч-155ч, 

156-165, 174-176, 177ч-184ч, 185-196, 204, 205ч-210ч, 211-226, 236, 237, 
240-247, 248ч, 249ч, 250-256, 277-288, 289ч-291ч, 295-300, 317, 318, 325-328, 
355-366, 367ч, 394-403, 404ч-407ч, 432, 433, 437, 438ч, 439ч, 440-442, 468ч, 

469ч, 503ч-507ч, 541, 542, 572ч
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Виды разрешен-
ного использова-

ния лесов

Наиме-
нование 

участкового 
лесниче-

ства,
дачи

Перечень кварталов или их частей по дачам Площадь, га

Ленская, кварталы: 1-42, 45-50, 54-64, 70-72, 73ч, 74-106, 113-117, 124-127, 
128ч, 129ч, 130-159, 173ч, 174,175, 176ч, 177ч, 178, 179, 180ч-187ч, 188-206, 
211, 221ч, 222ч, 223-228, 229ч-232ч, 233-237, 238ч-242ч, 243-257, 263-273, 

274ч-276ч, 277-295, 296ч-299ч, 300-309, 314-323, 324ч, 325ч, 326-349, 
350ч-357ч, 364-379, 380ч, 381ч, 382-393, 394ч, 395ч, 396-431, 436-452, 

453ч-455ч, 456-480, 482-499, 500ч, 501ч, 502-545, 546ч - 548ч, 549-583, 584ч, 
585ч, 586-619, 620ч, 621ч, 622-639, 640ч-643ч, 644-655, 656ч, 657ч, 658-670, 
671ч-674ч, 675-684, 685ч-689ч, 690-698, 699ч-702ч, 703-710, 711ч-714ч, 715-

724, 725ч-727ч, 728-737, 738ч-740ч, 741-751, 752ч-754ч, 755-776
Большечуйская, кварталы: 590, 631-635,636ч, 665ч, 695ч, 830

Конкудерская, кварталы: 118ч, 142ч, 143,163ч, 165-168, 189ч-195ч, 200, 
201,223ч, 227, 228, 253ч, 258, 259, 288ч, 289, 294-296, 312ч, 313ч, 352.

Всего по лесничеству: 794235

Выращивание 
лесных плодо-
вых, ягодных, 
декоративных 

растений, 
лекарственных 

растений

Мамское

Патомская дача кварталы: 1-693 759481
Луговская дача, кварталы: 1-469 491639
Чуйская дача, кварталы: 1-728 583571

Ленская дача, кварталы: 1-126, 128-174, 176-776 632302
Большечуйская дача, кварталы: 1-984 972526
Конкудерская дача, кварталы: 1-812 852904

Всего по лесничеству: 4292423

Выполнение ра-
бот по геологиче-
скому изучению 

недр, разработка 
месторождений 

полезных ис-
копаемых

Мамское

Патомская дача, кварталы: 1-693 759481
Луговская дача, кварталы: 1-469 491639
Чуйская дача, кварталы: 1-728 583571

Ленская дача, кварталы: 1-126, 128-174, 176-776 632114,8
Большечуйская дача, кварталы: 1-984 972526
Конкудерская дача, кварталы: 1-812 852904

Всего по лесничеству: 4292423

Строительство 
и эксплуатация 

водохранилищ и 
иных искусствен-
ных водных объ-
ектов, а также 
гидротехниче-

ских сооружений 
и специализиро-
ванных портов

Мамское
Патомская дача, кварталы: 1-693 759481
Луговская дача, кварталы: 1-469 491639
Чуйская дача, кварталы: 1-728 583571

Мамское 
Ленская дача, кварталы: 1-126, 128-174, 176-776 632302

Большечуйская дача, кварталы: 1-984 972526
Конкудерская дача, кварталы: 1-812 852904

Всего по лесничеству:
4292423

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 
линейных объ-

ектов

Мамское

Патомская дача кварталы: 1-693 759481
Луговская дача, кварталы: 1-469 491639
Чуйская дача, кварталы: 1-728 583571

Ленская дача, кварталы: 1-126, 128-174, 176-776 632302
Большечуйская дача, кварталы: 1-984 972526
Конкудерская дача, кварталы: 1-812 852904
Всего по лесничеству: 4292423

Переработка 
древесины и 
иных лесных 

ресурсов

Мамское

Патомская, кварталы: 18ч-20ч, 25ч, 26ч, 29ч, 30ч, 40ч, 41ч, 51ч, 176ч, 177ч, 
202ч, 203-205, 234ч, 235ч, 236, 237ч, 238ч

Данные уточняют-
ся при возникно-

вении
потребности

Чуйская, кварталы: 1-3, 4ч, 21-31, 32ч-34ч, 35, 50-64, 65ч-67ч, 68, 69, 71, 
85-97, 98ч -100ч, 101-104, 113-123, 124ч -126ч, 127-134, 143-149, 150ч-155ч, 

156-165, 174-176, 177ч-184ч, 185-196, 204, 205ч-210ч, 211-226, 236, 237, 
240-247, 248ч, 249ч, 250-256, 277-288, 289ч-291ч, 295-300, 317, 318, 325-328, 
355-366, 367ч, 394-403, 404ч-407ч, 432, 433, 437, 438ч, 439ч, 440-442, 468ч, 

469ч, 503ч-507ч, 541, 542, 572ч
Ленская, кварталы: 1-42, 45-50, 54-64, 70-72, 73ч, 74-106, 113-117, 124-127, 
128ч, 129ч, 130-159, 173ч, 174,175, 176ч, 177ч, 178, 179, 180ч-187ч, 188-206, 
211, 221ч, 222ч, 223-228, 229ч-232ч, 233-237, 238ч-242ч, 243-257, 263-273, 

274ч-276ч, 277-295, 296ч-299ч, 300-309, 314-323, 324ч, 325ч, 326-349, 
350ч-357ч, 364-379, 380ч, 381ч, 382-393, 394ч, 395ч, 396-431, 436-452, 

453ч-455ч, 456-480, 482-499, 500ч, 501ч, 502-545, 546ч - 548ч, 549-583, 584ч, 
585ч, 586-619, 620ч, 621ч, 622-639, 640ч-643ч, 644-655, 656ч, 657ч, 658-670, 
671ч-674ч, 675-684, 685ч-689ч, 690-698, 699ч-702ч, 703-710, 711ч-714ч, 715-

724, 725ч-727ч, 728-737, 738ч-740ч, 741-751, 752ч-754ч, 755-776
Большечуйская, кварталы: 590, 631-635,636ч, 665ч, 695ч, 830

Конкудерская, кварталы: 118ч, 142ч, 143,163ч, 165-168, 189ч-195ч, 200, 
201,223ч, 227, 228, 253ч, 258, 259, 288ч, 289, 294-296, 312ч, 313ч, 352.

Всего по лесничеству: 794235

Виды разрешен-
ного использова-

ния лесов

Наиме-
нование 

участкового 
лесниче-

ства,
дачи

Перечень кварталов или их частей по дачам Площадь, га

Осуществление 
религиозной 
деятельности

Мамское

Патомская дача, кварталы: 1-693 759481
Луговская дача, кварталы: 1-469 491639
Чуйская дача, кварталы: 1-728 583571

Ленская дача, кварталы: 1-126, 128-174, 176-776 632302
Большечуйская дача, кварталы: 1-984 972526
Конкудерская дача, кварталы: 1-812 852904

Всего по лесничеству: 4292423

Выращивание 
посадочного ма-
териала лесных 

растений (сажен-
цев, сеянцев)

Мамское

Патомская дача, части кварталов: 1-693
Данные уточ-
няются при 

возникновении 
потребности

Луговская дача, части кварталов: 1-469
Чуйская дача, части кварталов: 1-728

Ленская дача, части кварталов: 1-126, 128-174, 176-776
Большечуйская дача, части кварталов: 1-984
Конкудерская дача, части кварталов: 1-812

Всего по лесничеству: 1580

Примечание: площадь по дачам по некоторым видам использования не приводится по причине отсутствия достоверных дан-

ных из-за давности материалов лесоустройства.

По вышеприведенной таблице необходимо привести некоторые пояснения. В соответствии с частью 2 ст. 16 ЛК РФ заготовка 

древесины осуществляется не только в спелых и перестойных лесных насаждениях, но и в насаждениях других возрастных групп. 

В этих случаях заготовка древесины осуществляется в порядке рубок ухода, проведения санитарно-оздоровительных мероприя-

тий, при рубках насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, 

предусмотренных статьями 13, 14, 21 ЛК РФ. Таким образом, отнесение лесных кварталов к участкам, в которых разрешена за-

готовка древесины, не означает, что там автоматически допускается рубка спелых и перестойных лесных насаждений.

Глава 2. Использование лесов

2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины

Согласно ЛК РФ (часть 2 статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лес-

ных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуа-

тации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 ЛК РФ.

Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено Лесным ко-

дексом Российской Федерации, другими федеральными законами (часть 2 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации). 

В эксплуатационных лесах с целью заготовки древесины, осуществляются сплошные и выборочные рубки. 

Сплошные рубки в защитных лесах осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средо-

образующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

2.1.1. Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и перестойных лесных насаждений

Возможные (допустимые) объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях регламентируются раз-

мерами расчётной лесосеки. На основании приказа Рослесхоза от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления рас-

четной лесосеки» запроектированы сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах 

и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в защитных лесах.

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах назначаются:

• в разновозрастных насаждениях, если одно из поколений представлено средневозрастной группой;

• в сложных двухъярусных насаждениях со вторым ярусом хозяйственно ценных хвойных пород;

• на склонах свыше 20 градусов.

Расчётная лесосека по выборочным рубкам приведена в таблице 2.1.1.1, а по сплошным рубкам – в таблице 2.1.1.2. Общий 

размер расчётной лесосеки при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству опре-

делён в объёме 1804,4 тыс. м3 ликвидной древесины, из них по хвойным насаждениям –1632,3 тыс. м3 (90,5%), по мягколиственным 

– 172,1 тыс. м3 (9,5%). Основной удельный вес приходится на сплошные рубки (90,5%).

Таблица 2.1.1.1
Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений

на срок действия лесохозяйственного регламента

Показатели
Всего В том числе по полнотам

гга ттыс. м3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3
га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

Целевое назначение лесов Защитные леса
Категория защитных лесов Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

Хозяйственная секция Сосна 3 класса бонитета и выше
Всего включено в расчет 16 40,2 16 40,2

Средний процент выборки от общего запаса
Запас вырубаемый за 1 прием

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой
ликвид
деловая

Хозяйственная секция Сосна 4 класса бонитета и ниже
Всего включено в расчет 222 29,0 32 6,7 190 22,3

Средний процент выборки от общего запаса 2 10
Запас вырубаемый за 1 прием 0,7 0,7

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой
ликвид
деловая

Итого по Сосне

Всего включено в расчет 238 33,2 32 6,7 206 26,5
Средний процент выборки от общего запаса 2 10

Запас вырубаемый за 1 прием 0,7 0,7
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой
ликвид
деловая

Хозяйственная секция Ель
Всего включено в расчет 74 10,1 27 5 47 5,1

Средний процент выборки от общего запаса 5 10
Запас вырубаемый за 1 прием 0,5 0,5

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой
ликвид
деловая

Хозяйственная секция Пихта
Всего включено в расчет 103 18,8 61 13,0 42 5,8
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Показатели
Всего В том числе по полнотам

гга ттыс. м3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3
га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

Средний процент выборки от общего запаса 60,9 10
Запас вырубаемый за 1 прием 1,3 1,3

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой
ликвид
деловая

Хозяйственная секция Лиственница 3 класса бонитета и выше
Всего включено в расчет 79 18,2 79 18,2

Средний процент выборки от общего запаса 10 10
Запас вырубаемый за 1 прием 1,8 1,8

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 3 0,1
ликвид 0,1
деловая 0,1

Хозяйственная секция Лиственница 4 класса бонитета  и ниже
Всего включено в расчет 468 77,1 210 44,2 91 15,5 167 17,4

Средний процент выборки от общего запаса 10,6 15 10
Запас вырубаемый за 1 прием 8,2 6,6 1,6

Средний период повторяемости, лет 3
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 11 0,3
ликвид 0,3
деловая 0,3

Итого по Лиственнице

Всего включено в расчет 547 95,3 210 44,2 170 33,7 167 17,4
Средний процент выборки от общего запаса 11 15 10

Запас вырубаемый за 1 прием 10 6,6 3,4
Средний период повторяемости, лет 3

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 15 0,4
ликвид 0,4
деловая 0,4

Итого по хвойным

Всего включено в расчет 962 157,4 210 44,2 290 58,4 462 54,8
Средний процент выборки от общего запаса 8 15 10

Запас вырубаемый за 1 прием 12,5 6,6 5,9
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 15 0,4
ликвид 0,4
деловая 0,4

Хозяйственная секция Береза
Всего включено в расчет 27 3,4 15 2,1 12 1,3

Средний процент выборки от общего запаса 15 20 10
Запас вырубаемый за 1 прием 0,5 0,4 0,1

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой
ликвид
деловая

Итого по мягколиственным

Всего включено в расчет 27 3,4 15 2,1 12 10,3
Средний процент выборки от общего запаса 15 20 10

Запас  вырубаемый за 1 прием 0,5 0,4 0,1
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой
ликвид
деловая

Итого по лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов 

Всего включено в расчет 989 160,8 15 2,1 210 44,2 302 59,7 462 54,8
Средний процент выборки от общего запаса    30  20  15   

Запас вырубаемый за 1 прием 13 0,4 6,6 6,0
Средний период повторяемости, лет  30             

Ежегодная расчетная лесосека:               
корневой 15 0,4  
ликвид  0,4             
деловая  0,4             

Категория защитных лесов Ценные леса
Хозяйственная секция Сосна 3 класса бонитета  и выше

Всего включено в расчет 25470 7697,9 106 51,9 715 292,4 3816 1395,0 8179 2663,4 8423 2344,0 4231 951,2
Средний процент выборки от общего запаса 13 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за 1 прием 1001,6 15,6 73,1 279,0 399,5 234,4
Средний период повторяемости, лет 3

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 706 33,3
ликвид 30,1
деловая 28,4

Хозяйственная секция Сосна 4 класса бонитета  и ниже
Всего включено в расчет 36100 7220,8 39 14,4 287 100,2 1017 309,1 4918 1253,0 10379 2366,5 19460 3177,6

Средний процент выборки от общего запаса 7 30 25 20 15 10
Запас вырубаемый за 1 прием 515,9 40,3 25,1 61,8 188,0 236,7

Средний период повторяемости, лет 3
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 555 17,2
ликвид 15,1
деловая 12,9

Итого по Сосне

Всего включено в расчет 61570 14918,7 145 66,3 1002 392,6 4833 1704,1 13097 3916,4 18802 4710,5 23691 4128,8
Средний процент выборки от общего запаса 10 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за 1 прием 1517,5 19,9 98,2 340,8 587,5 471,1
Средний период повторяемости, лет 3

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 1261 50,5
ликвид 45,2
деловая 41,3

Хозяйственная секция Ель
Всего включено в расчет 53511 9221,6 6 2 1030 297,5 3841 975,1 7638 1754,1 12622 2367,8 28374 3825,1

Средний процент выборки от общего запаса 8 30 25 20 15 10
Запас вырубаемый за 1 прием 769,9 0,6 74,4 195,0 263,1 236,8

Средний период повторяемости, лет 3
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 839 25,7
ликвид 23,4
деловая 15,9

Хозяйственная секция Пихта
Всего включено в расчет 31373 5930,3 574 151,9 2616 656,7 4936 1096,5 8392 1774,5 6979 1161,7 7876 1089,0

Средний процент выборки от общего запаса 14 30 25 20 15 10
Запас вырубаемый за 1 прием 811,5 45,6 164,2 219,3 266,2 116,2

Средний период повторяемости лет 3
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 785 27,1
ликвид 24,5
деловая 19,8

Хозяйственная секция Лиственница 3 класса бонитета  и выше
Всего включено в расчет 48371 11259,4 211 89,7 1110 363,0 4998 1599,0 12303 3374,2 14180 3275,2 15569 2558,3
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Показатели
Всего В том числе по полнотам

гга ттыс. м3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3
га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

Средний процент выборки от общего запаса 11 30 25 20 15 10
Запас вырубаемый за 1 прием 1271,1 26,9 90,8 319,8 56,1 327,5

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 1094 42,4
ликвид 33,9
деловая 29,9

Хозяйственная секция Лиственница 4 класса бонитета  и ниже
Всего включено в расчет 93895 12191,7 187 48,4 589 133,3 5755 1179,3 15728 2769,1 71636 8061,6

Средний процент выборки от общего запаса 4 25 20 15 10
Запас вырубаемый за 1 прием 492,6 12,1 26,7 176,9 276,9

Средний период повторяемости, лет 3
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 741 16,4
ликвид 13,0
деловая 11,4

Итого по Лиственнице

Всего включено в расчет 142266 23451,1 211 89,7 1297 411,4 5587 1732,3 18058 4553,5 29908 6044,3 87205 10619,9
Средний процент выборки от общего запаса 8 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за 1 прием 1763,7 26,9 12,9 346,5 683,0 64,4
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 1835 58,8
ликвид 46,9
деловая 41,3

Итого по хвойным

Всего включено в расчет 288720 53521,7 936 309,9 5945 1758,2 19197 5508,0 47185 11998,5 68311 14284,3 147146 19662,8
Средний процент выборки от общего запаса 9 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за 1 прием 4862,6 93,0 439,7 1101,6 1799,8 1428,5
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 4720 162,1
ликвид 140,0
деловая 118,3

Хозяйственная секция Береза
Всего включено в расчет 19570 2364,8 67 16,1 782 168,9 2810 487,4 4330 617,4 4824 536,1 6757 538,9

Средний процент выборки от общего запаса 12 30 25 20 15 10
Запас вырубаемый за 1 прием 290,7 4,8 42,2 97,5 92,6 53,6

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 432 9,8
ликвид 8,6
деловая 4,9

Хозяйственная секция Осина
Всего включено в расчет 3030 679,7 17 4,4 146 37,7 1015 271,6 1240 272,7 347 61,6 265 31,7

Средний процент выборки от общего запаса 17 30 25 20 15 10
Запас вырубаемый за 1 прием 112,1 1,3 9,4 54,3 40,9 6,2

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 91 3,7
ликвид 3,3
деловая 1,9

Итого по мягколиственным

Всего включено в расчет 22600 3044,5 84 20,5 928 206,6 3825 759 5570 890,1 5171 597,7 7022 570,6
Средний процент выборки от общего запаса 13 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за 1 прием 402,8 6,1 51,6 151,8 133,5 59,8
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 523 13,5
ликвид 11,9
деловая 6,8

Итого по ценным лесам

Всего включено в расчет 311320 56566,2 1020 330,4 6873 1964,8 23022 6267,0 52755 12888,6 73482 14882,0 154168 20233,4
Средний процент выборки от общего запаса 9 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за 1 прием 5265,4 99,1 491,3 1253,4 1933,3 1488,3
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 5243 175,6
ликвид 151,9
деловая 125,1

Итого по защитным лесам

Всего включено в расчет 312309 56727,0 1020 330,4 6873 1964,8 23037 6269,1 52965 12932,8 73784 14941,7 154630 20288,2
Средний процент выборки от общего запаса 9 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за 1 прием 5278,4 99,1 491,3 1253,8 1939,9 1494,3
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 5258 176,0
ликвид 152,3
деловая 125,5

в том числе по хвойным

Всего включено в расчет 289682 53679,1 936 309,9 5945 1758,2 19197 5508,0 47395 12042,7 68601 14342,7 147608 19717,6
Средний процент выборки от общего запаса 9 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за 1 прием 4875,1 93,0 439,7 1101,6 1806,4 1434,4
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 4735 162,5
ликвид 140,4
деловая 118,7

в том числе по мягколиственным

Всего включено в расчет 22627 3047,9 84 20,5 928 206,6 3840 761,1 5570 890,1 5183 599,0 7022 570,6
Средний процент выборки от общего запаса 13 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за 1 прием 403,3 6,1 51,6 152,2 133,5 59,9
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 523 13,5
ликвид 11,9
деловая 6,8

Целевое назначение лесов Эксплуатационные леса
Хозяйственная секция Сосна 3 класса бонитета  и выше

Всего включено в расчет 3184 891,3 41 18,9 106 31,1 993 300,6 906 262,0 849 231,0 289 47,7
Средний процент выборки от общего запаса 22 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за 1 прием 195,8 7,6 10,9 90,2 52,4 34,7
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 97 6,5
ликвид 5,7
деловая 4,7

Хозяйственная секция Сосна 4 класса бонитета  и ниже
Всего включено в расчет 1953 433,9 1 52 10,1 142 42,4 385 106,2 824 194,1 550 81,1

Средний процент выборки от общего запаса 15 35 30 20 15
Запас вырубаемый за 1 прием 66,5 3,5 12,7 21,2 29,1

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 47 2,2
ликвид 1,9
деловая 1,4
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Показатели
Всего В том числе по полнотам

гга ттыс. м3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3
га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

Итого по Сосне

Всего включено в расчет 5137 1325,2 41 18,9 158 41,2 1135 343 1291 368,2 1673 425,1 839 128,8
Средний процент выборки от общего запаса 19 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за 1 прием 262,3 7,6 14,4 102,9 73,6 63,8
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 144 8,7
ликвид 7,6
деловая 6,1

Хозяйственная секция Ель
Всего включено в расчет 1131 179,1 31 6,4 333 65,6 386 64,1 381 43,0

Средний процент выборки от общего запаса 14 30 20 15
Запас вырубаемый за 1 прием 24,6 1,9 13,1 9,6

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 25 0,8
ликвид 0,7
деловая 0,5

Хозяйственная секция Пихта
Всего включено в расчет 127 25,4 6 2,2 7 1,8 30 8,1 30 6,4 54 6,9

Средний процент выборки от общего запаса 15 35 30 20 15
Запас вырубаемый за 1 прием 3,9 0,8 0,5 1,6 1,0

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 2 0,1
ликвид 0,1
деловая 0,1

Хозяйственная секция Лиственница 3 класса бонитета  и выше
Всего включено в расчет 10479 1865,1 36 14,4 2263 430,3 1165 212,9 1970 341,6 1251 184,4 3794 681,5

Средний процент выборки от общего запаса 27 40 35 30 20 15
Запас вырубаемый за 1 прием 316,3 5,8 150,6 63,9 68,3 27,7

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 223 10,5
ликвид 8,8
деловая 6,5

Хозяйственная секция Лиственница 4 класса бонитета  и ниже
Всего включено в расчет 621 112,4 6 2,1 173 16,6 35 4,3 16 3,3 215 39,8 176 46,3

Средний процент выборки от общего запаса 22 40 35 30 20 15
Запас вырубаемый за 1 прием 14,6 0,8 5,8 1,3 0,7 6,0

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 15 0,5
ликвид 0,5
деловая 0,4

Итого по Лиственнице

Всего включено в расчет 11100 1977,5 42 16,5 2436 446,9 1200 217,2 1986 344,9 1466 224,2 3970 727,8
Средний процент выборки от общего запаса   26  40  35  30  20  15   

Запас вырубаемый за 1 прием 330,9 6,6 156,4 65,2 69 33,7
Средний период повторяемости, лет  30             

Ежегодная расчетная лесосека:               
корневой 238 11,0  
ликвид  9,3             
деловая  6,9             

Итого по хвойным

Всего включено в расчет 16364 3328,1 83 35,4 2600 490,3 2342 562 3307 721,2 3169 655,7 4863 863,5
Средний процент выборки от общего запаса 25 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за 1 прием 621,7 14,2 171,6 170,5 157,3 108,1
Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 409 20,6
ликвид  17,7
деловая  13,6

Хозяйственная секция Береза
Всего включено в расчет 479 57,0 10 2,5 50 8,9 49 4,1 37 3,0 197 25,6 136 12,9

Средний процент выборки от общего запаса 17 40 35 30 20 15
Запас вырубаемый за 1 прием 9,7 1,0 3,1 1,2 0,6 3,8

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 11 0,3
ликвид 0,3
деловая 0,2

Хозяйственная секция Осина
Всего включено в расчет 242 54,8 12 3,9 11 3,6 23 5,7 64 16,6 117 23,4 15 1,6

Средний процент выборки от общего запаса 21 40 35 30 20 15
Запас вырубаемый за 1 прием 11,4 1,6 1,3 1,7 3,3 3,5

Средний период повторяемости, лет 30
Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 8 0,4
ликвид 0,4
деловая 0,2

Итого по мягколиственным

Всего включено в расчет 721 111,8 22 6,4 61 12,5 72 9,8 101 19,6 314 49 151 14,5
Средний процент выборки от общего запаса   19  40  35  30  20  15   

Запас вырубаемый за 1 прием 21,1 2,6 4,4 2,9 3,9 7,3
Средний период повторяемости, лет  30            

Ежегодная расчетная лесосека:              
корневой 19 0,7  
ликвид  0,7             
деловая  0,4             

Итого по эксплуатационным лесам

Всего включено в расчет 17085 3439,9 105 41,8 2661 502,8 2414 571,8 3408 740,8 3483 704,7 5014 878
Средний процент выборки от общего запаса    40  35  30  20  15   

Запас вырубаемый за 1 прием 642,8 16,8 176 173,4 161,2 115,4
Средний период повторяемости, лет  30            

Ежегодная расчетная лесосека:              
корневой 428 21,3  
ликвид  18,4             
деловая  14             

Итого по выборочным рубкам

Всего включено в расчет 329394 60166,9 1125 372,2 9534 2467,6 25451 6840,9 56373 13673,6 77267 15646,4 159644 21166,2
Средний процент выборки от общего запаса   10    

Запас вырубаемый за 1 прием 5921,2 115,9 667,3 1427,2 2101,1 1609,7
Средний период повторяемости, лет  30            

Ежегодная расчетная лесосека:              
корневой 5686 197,3  
ликвид  170,7             
деловая  139,5             

в том числе по хвойным

Всего включено в расчет 306046 57007,2 1019 345,3 8545 2248,5 21539 6070 50702 12763,9 71770 14998,4 152471 20581,1
Средний процент выборки от общего запаса  10    

Запас вырубаемый за 1 прием 5496,8 107,2 611,3 1272,1 1963,7 1542,5
Средний период повторяемости, лет  30             

Ежегодная расчетная лесосека:               
корневой 5144 183,1  

ликвид  158,1             
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Показатели
Всего В том числе по полнотам

гга ттыс. м3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3
га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

деловая  132,3             

в том числе по мягколиственным

Всего включено в расчет 23348 3159,7 106 26,9 989 219,1 3912 770,9 5671 909,7 5497 648 7173 585,1
Средний процент выборки от общего запаса  13    

Запас вырубаемый за 1 прием 424,4 8,7 56 155,1 137,4 67,2
Средний период повторяемости, лет  30             

Ежегодная расчетная лесосека:    
корневой 542 14,2  
ликвид  12,6             
деловая  7,2             

Таблица 2.1.1.2
Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений 

Хозсекция и 
преобладаю-
щая порода

Земли 
покрытые 

лесной 
растительно-

стью, га

В том числе по группам возраста Запас 
спелых и 

пере-
стойных 

лесных на-
саждений,        

тыс. м3.

Средний 
запас на 
1 га экс-
плуата-

ционного 
фонда, 

м3

Сред-
ний 
при
рост 
кор-

невой 
массы, 
тыс. м3

Воз-
раст 

рубки 

Исчисленная расчетная лесосека, га Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека
Число 

лет 
исполь-
зования 
эксплу-
атаци-
онного 
фонда

Предполагаемый 
остаток

молод-
няки

средневозрастные
при-

спева-
ющие

спелые и пере-
стойные равно-

мерного 
пользо-
вания

21-я воз-
растная 

12-я воз-
растная

инте-
граль-

ная

по сос-
тоянию

пло-
щадь га

корневой 
запас, 
тыс. м3

в ликвиде, тыс. м3

приспе-
вающих

спелых и 
перестойных

всего
вклю-
чено в 
расчет

всего

в том 
числе 
перес-

той-ные

ввсего

в  том 
числе 
дело
вой

% дело
вой от 

ликвида

класс 
воз-

раста

Верхнеленский таёжный и Восточно-Сибирский таёжный мерзлотный лесные районы

Сосна        4 
бон. и ниже

70547 12352 8779 4233 7880 41536 19720 9563,4 230 104,1
121
 7

583 894 1235 947 583 134,1 116,7 101,5 87 71 4776 41256

Сосна         3 
бон. и выше

195704 16956 10417 7239 24792 143539 96204 44065,6 307 416,2
101

6
1938 2926 4208 3056 2432 746,6 657,0 584,7 89 59 16304 131651

Итого по Сосне: 266251 29308 19196 11472 32672 185075 115924 53629,0 290 520,3 2521 3820 5443 4003  3015 880,7 773,7 686,2 89 61 21080 172907

Ель 51208 7357 8041 4300 4514 31116 18036 6470,2 208 68,0
101
 6

505 666 891 703 505 105,0 91,4 78,6 86 62 4985 27976

Пихта 12127 144 731 476 1375 9877 5416 2283,2 231 20,3
101
 6

120 196 281 204 120 27,7 24,4 20,5 84 82 858 9495

Лиственница 4 
бон. и ниже

63032 10656 13173 4771 3255 35948 21112 5426,8 151 62,6
121
 7

521 733 980 798 521 78,7 64,5 53,5 83 69 3498 33001

Лиственница
3 бон. 

и выше
188854 8525 8685 6576 13638 158006 124826 40863,4 259 320,5

101
 6

1870 2970 4291 3131 2420 626,8 520,2 468,2 90 65 10799 140868

Итого по Ли-
ственнице:

251886 19181 21858 11347 16893 193954 145938 46290,2 239 383,1 2391 3703 5271 3929 2941 705,5 584,7 521,7 89 66 14297 173869

Берёза 36894 11122 8343 3553 4026 13403 5578 2216,1 165 67,8
61
 7

605 699 872 709 605 99,8 86,8 55,6 64 22 3553 11379

Осина 16011 2592 389 164 361 12669 10843 3377,2 267 47,7
51
 6

313 439 652 482 313 83,6 72,7 46,5 64 40 164 9900

Всего

634197 69704 58558 31312 59841 446094 301735 114265,9  1107,2  6455 9523 13410 10030 7499 1902,3 1633,7 1409,1 86  60 44937 405526

в том числе хвойных:

581292 55990 49826 27595 55454 420022 285314 108672,6  991,7  5537 8385 11886 8839 6581 1718,9 1474,2 1307  89 63 41220 384247

 мягколиственных:

52905 13714 8732 3717 4387 26072 16421 5593,3  115,5  918 1138 1524 1191 918 183,4 159,5 102,1 64 30 3717 21279

2.1.2. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) для осуществления рубок 
средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаж-
дений при уходе за лесами по Мамскому лесничеству не планируется, поэтому таблица 2.1.2.1 (расчетная лесосека (ежегодный 
допустимый объем изъятия древесины) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за 
лесами) не заполняется.

Показатели (параметры) рубок ухода в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при-
ведены в «Правилах ухода за лесами», утвержденных приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185.

Параметры рубок обновления и переформирования приказом МПР России от 16.07.2007 № 185 не установлены. Поэтому 
возможный ежегодный объём по этим рубкам не определён. 

Рубка единичных деревьев выполняется одновременно с первыми приёмами рубок ухода в молодняках или при проведении 
лесовосстановительных мероприятий.

Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопроизрастания, групп насаждений по составу 
до ухода, классов бонитетов, минимальной сомкнутости полога после ухода, проценту выборки по числу деревьев или массе при-
ведены в таблице 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.2
Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих пород по группам типов леса при вырубке 

средневозрастных насаждений

Исходный состав
насаждений

Группа типов леса

Прореживания Проходные рубки

Целевой состав 
к возрасту 
спелости

минималь
ная сом-

кнутость до 
ухода после 

ухода

интенсив-
ность в %
по запасу 
повторяе-
мость, лет

минималь
ная сомк

нутость до 
ухода после 

ухода

интенсив-
ность в %
по запасу 
повторяе-
мость, лет

Восточно-Сибирский таёжный мерзлотный район

1. Лиственные с участием сосны 
и лиственницы до 3 ед. состава

Орляковая, крупно-
травная, разнотрав-
ная, травяно-зелено-
мошная, вейниковая

0,7
0,6

35-45
6-10

Не проводятся

5-7С
3-5 Б, Ос

5-7Л,
3-5Б (Ос)

2. Смешанные с участием со-
сны и лиственницы 4-6 единиц 

состава

Разнотравная, 
рододендроново-

брусничная

0,7
0,6

20-30
8-12

0,8
0,7

20
15-25

7-8С
2-3Б (Ос)

7-8Лц
2-3Б (Ос)

3. Чистые сосновые и листвен-
ничные и с примесью листвен-

ных до 3 единиц

Зеленомошная, брус-
ничная, рододендро-
ново-зеленомошная, 

сухотравная

0,8
0,7

20-30
10-12

0,9
0,8

10-20
20

8-10С
0-2Б (Ос)
8-10Лц

0-2Б (Ос)

4. Сложные (Береза и др.) с 
кедром под пологом

Травяно-зеленомош-
ная, вейниковая, 

разнотравная, зеле-
номошная

0,7
0,6

20-30
7-8

Не проводятся

5К5Ос
(Б)

4-6К
4-6Б (Ос,Е)

5. Смешанные (Береза и др.) с 
кедром до 4 ед. состава

Зеленомошная, раз-
нотравная, травяно-

зеленомошная

0,7
0,6

30-40
8-10

0,7
0,6

25-30
10-15

6-7К
3-4Б (Ос)

Исходный состав
насаждений

Группа типов леса

Прореживания Проходные рубки

Целевой состав 
к возрасту 
спелости

минималь
ная сом-

кнутость до 
ухода после 

ухода

интенсив-
ность в %
по запасу 
повторяе-
мость, лет

минималь
ная сомк

нутость до 
ухода после 

ухода

интенсив-
ность в %
по запасу 
повторяе-
мость, лет

Восточно-Сибирский таёжный мерзлотный район

6. Смешанные с преобладанием 
кедра (5 ед. состава и более)

Зеленомошная, 
разнотравная, бада-

новая, моховая

0,8
0,7

25-30
10-15

0,7
0,6

25-30
15-20

8-10К
0-2Е (Б, Ос)

7. Сложные (лиственные с елью 
и пихтой под пологом)

Вейниковая, крупно-
травная, разнотрав-
ная, травяно-зелено-

мошная

0,7
0,6

25-30
8-10

Не проводятся

6-8Е
2-4Б (Ос)

6-8П
2-4Б (Ос)

8. Смешанные с елью и пихтой 
до 5 ед. состава

Травяно-зеленомош-
ная, зеленомошная

0,8
0,7

20-30
10-12

0,8
0,7

20-25
15

7-9Е (П) 
1-3Б (Ос)

9. С преобладанием ели и пихты 
(6 ед. состава и более)

Травяно-зеленомош-
ная зеленомошная

0,8
0,7

20-30
10-15

0,8
0,7

20
15

8-10Е (П)
0-2Б (Ос)

10. Чистые березовые и оси-
новые Крупнотравная, па-

поротниковая, вейни-
ковая, разнотравная, 
травяно-зеленомош-
ная зеленомошная

0,8
0,7

20-35
10-15

0,8
0,7

20-30
15-20

10Б
10Ос

11. Березовые и осиновые с 
редкой примесью хвойных

0,7
0,6

30-40
8-10

0,8
0,7

20-30
15

7-10Б
0-3Хв.
7-10Ос
0-3Хв.

Примечания: 
1. Исходный состав в гр.1 для всех видов рубок ухода.
2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью 1,0. При меньших показателях сом-

кнутости, наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также при проведении ухода 
на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки естественно снижается. Повышение интенсивности на 5–7% 
по запасу может допускаться при прорубке технологических коридоров и необходимости удаления большого количества нежела-
тельных деревьев. Общая площадь технологических коридоров, прорубаемых при проходных рубках, не должна превышать 15 
процентов площади лесосеки. В средневозрастных лесных насаждениях для прокладки технологических коридоров (трелевочных 
волоков) должно вырубаться не более 5–10% от всех деревьев, имеющихся в лесном насаждении до проведения рубки. 

3. В связи с отсутствием в Правилах ухода за лесами, утвержденных приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185, норма-
тивов для Верхнеленского таёжного лесного района нормативы приведены для Приангарского лесного района, из которого вы-
делился Верхнеленский таёжный лесной район.

4. Классы бонитетов, в нормативах режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих пород по группам типов 
леса при вырубке средневозрастных насаждений, Правилами ухода за лесами для Приангарского лесорастительного района  не 
отражены. Для насаждений, произрастающих в указанных в таблице 2.1.2.2 группах типов леса, характерными являются 1-4 клас-
сы бонитетов. 

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок 

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок содержится в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок

площадь-га, запас-тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке спелых и пере-
стойных лесных насажде-

ниях

при рубке лесных насажде-
ний при уходе за лесом

при рубке поврежденных 
и погибших лесных на-

саждений 

при рубке лесных насаждений на участках, предназначенных для  строительства, реконструк-
ции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры          
всего

пло
щадь

запас
пло

щадь

запас
пло

щадь

запас
пло

щадь

запас
пло

щадь

запас
ликвид

ный
деловой

ликвид
ный

дело
вой

ликвид
ный

дело
вой

ликвид
ный

деловой
ликвид

ный
деловой

Хвойные 11725 1632,3 1439,3 - - - - - 46 5,3 4,1 11771 1637,6 1443,4

Мягколиствен-
ных

1460 172,1 109,3 - - - - - - 1460 172,1 109,3

Итого 13185 1804,4 1548,6 - - - - - 46 5,3 4,1 13231 1809,7 1552,7

Подробные сведения об объёмах рубок в разрезе преобладающих пород при рубке спелых и перестойных лесных насаждений приведены в таблицах 2.1.1.1 и 2.1.1.2.
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Проектируемые объемы строительства противопожарных лесных дорог, разрубки квартальных просек и граничных линий, 
создания противопожарных разрывов приведены в таблице 2.17.1.4. 

Общий возможный размер пользования лесом по всем видам рубок составляет 1809,7 тыс. м3 ликвидной древесины, на 
площади 13231 га. Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений составляет 99,7%. При рубке лесных насаждений, свя-
занной с созданием объектов лесной инфраструктуры объём заготовки древесины составит 0,3% от общего объёма древесины, 
вырубаемой при всех видах рубок.

Распределение возможного размера пользования лесом по всем видам рубок по способам рубок:
• сплошные рубки – 1639,0 тыс. м3 ликвидной древесины,
• выборочные рубки – 170,7 тыс. м3 ликвидной древесины.
Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ и законом Иркутской области 

от 10.11.2011 г. № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» 
(в ред. от 12.05.2017 г. № 29-оз).

2.1.4. Возрасты рубок 

Возрасты рубок в спелых и перестойных насаждениях лесничества (таблица 2.1.4.1) приняты в соответствии с приказами 
Федерального агентства лесного хозяйства от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок». 

Таблица 2.1.4.1
Возрасты рубок

Виды целевого назначения лесов,
в том числе категории защитных лесов

Порода
Классы

бонитета
Возрасты
рубок, лет

Верхнеленский таёжный и Восточно-Сибирский таёжный мерзлотный лесные районы

1. Защитные леса
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов:
- защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской 

Федерации;
- зеленые зоны;

Ценные леса:
    - противоэрозионные леса;

     - нерестоохранные полосы лесов

Сосна
3 и выше 121-140
4 и ниже 141-160

Лиственница
3 и выше 121-140
4 и ниже 141-160

Ель все бонитеты 121-140
Пихта все бонитеты 121-140
Кедр все бонитеты 241-280

Береза все бонитеты 71-80
Осина, тополь, чозения все бонитеты 61-70

Ива древовидная все бонитеты 51-60

Ива кустарниковая все бонитеты 5

1. Защитные леса
Ценные леса:

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 
объектов

2. Эксплуатационные леса
3. Резервные леса

Сосна
3 и выше 101-120
4 и ниже 121-140

Лиственница
3 и выше 101-120
4 и ниже 121-140

Ель все бонитеты 101-120

1. Защитные леса
Ценные леса:

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 
объектов

2. Эксплуатационные леса
3. Резервные леса

Пихта все бонитеты 101-120
Кедр все бонитеты 201-240

Береза все бонитеты 61-70
Осина, тополь, чозения все бонитеты 51-60

Ива древовидная все бонитеты 41-50
Ива кустарниковая все бонитеты 5

2.1.5. Нормативы и параметры рубок лесных насаждений

2.1.5.1. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава; размеры 
лесосек, сроки примыкания лесосек; количество зарубов; сроки повторяемости рубок

Основные параметры использования лесов для заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях приведены в 
Правилах заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного 
кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 (далее Правилами) и в Осо-
бенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, 
утвержденных приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485. 

При выполнении лесосечных работ необходимо руководствоваться приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об 
утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных 
работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки».

Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных насаждений осуществляется с соблюдением следующих ос-
новных требований: процента (интенсивности) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава;  размеров лесосек (ши-
рины и площади лесосек), сроков примыкания лесосек, количества зарубов, сроков повторяемости рубок и иных параметров. 

Таблица 2.1.5.1.1
Параметры заготовки древесины

№ п/п
Параметры заготовки

древесины
Защитные леса

Эксплуатаци-
онные леса

Защитные 
леса

Эксплуатацион-
ные леса

Восточно-Сибирский таёжный 
мерзлотный лесной район

Верхнеленский таёжный лесной 
район 

1. Формы рубок  Сплошные и выборочные

2.

2.1. Максимальная интенсивность выборочных 
рубок:

добровольно-выборочные рубки 30% 40% 30% 40%
группово-выборочные рубки 30% 40% 30% 40%

2.2. Процент (интенсивность) выборки древесины с 
учетом полноты древостоя, состава (для доброволь-

но-выборочных и группово-выборочных рубок):
Для всех древостоев, независимо от его состава при 

полноте древостоя:
1,0 30% 40% 30% 40%
0,9 25% 35% 25% 35%
0,8 20% 30% 20% 30%
0,7 15% 20% 15% 20%
0,6 10% 15% 10% 15%

0,5 и ниже
рубки не плани-

руются

планируются 
сплошные 

рубки

рубки не пла-
нируются

планируются 
сплошные рубки

3.
Предельная площадь лесосек выборочных рубок, га

добровольно-выборочные рубки 15 30 25 50
группово-выборочные рубки 15 30 25 50

4.

Предельная площадь лесосек сплошных рубок, (га)
сосна, лиственница 5 40 5 50

ель, пихта 5 20 5 40
мягколиственные 5 20 5 50

5.

Предельная ширина лесосек сплошных рубок (м)
сосна, лиственница 100 400 100 500

ель, пихта 100 200 100 400
мягколиственные 100 200 100 500

6.

Сроки примыкания (лет)
- сосна, лиственница 5 5 5 5

- ель, пихта 5 5 5 5
- мягколиственные 2 2 2 2

7.

Количество зарубов в расчете на 1 км при ширине 
(протяжённости) лесосек:

- до 50 м не более 4 не более 4 не более 4 не более 4
- 51-150 м не более 3 не более 3 не более 3 не более 3

- 151-250 м не более 2 не более 2 не более 2 не более 2
- 251м и более 1 1 1 1

8.
Срок повторяемости рубок (для добровольно-выбо-

рочных и группово-выборочных рубок), лет
30 30

9.

Общая площадь под погрузочными пунктами, про-
изводственными и бытовыми объектами должна 

составлять от общей площади лесосеки:
на лесосеках более 10 га
- при сплошных рубках не более 5% не более 5% не более 5% не более 5%

- при выборочных рубках не более 3% не более 3% не более 3% не более 3%
на лесосеках 10 га и менее:

- с последующим возобновлением* 0,40 га 0,40 га 0,40 га 0,40 га

№ п/п
Параметры заготовки

древесины
Защитные леса

Эксплуатаци-
онные леса

Защитные 
леса

Эксплуатацион-
ные леса

9.

- с предварительным возобновлением* 0,30 га 0,30 га 0,30 га 0,30 га
- при выборочных рубках 0,25 га 0,25 га 0,25 га 0,25 га

На лесосеках сплошных рубок площадью более 10 
га  для создания межсезонных запасов древесины 
общая площадь погрузочных пунктов и производ-

ственных и бытовых площадок:
без повреждения почвы не более 15% не более 15% не более 15% не более 15%
- с повреждением почвы не более 3% не более 3% не более 3% не более 3%

На лесосеках сплошных рубок с последующим ис-
кусственным  лесовосстановлением 

общая площадь погрузочных 
пунктов, производственных и 

бытовых площадок
не ограничена

общая площадь погрузочных 
пунктов, производственных и 

бытовых площадок
не ограничена

10.

Площадь трасс волоков и дорог (в % от площади 
лесосеки):

- при сплошных рубках не более 20% не более 20%
- при сплошных рубках с применением многоопера-

ционной техники
допускается увеличение площа-

ди под волоками до 30%
допускается увеличение площа-

ди под волоками до 30%
- в равнинных лесах, при сплошных рубках без со-

хранения подроста в условиях типов леса, где мине-
рализация поверхности почвы имеет положительное 

значение для лесовосстановления

площадь волоков не ограничи-
вается

площадь волоков не ограничи-
вается

- при выборочных рубках не более 15% не более 15%
На лесосеках сплошных рубок с последующим ис-

кусственным лесовосстановлением
площадь трасс волоков и дорог 

не ограничивается
площадь трасс волоков и дорог 

не ограничивается

11.
Ширина трасс волоков для самоходных канатных 

установок, м
не более 10 не более 10

Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных рубок.
Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть 

деревьев и кустарников (часть 2 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).
Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубаются лес-

ные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников 
(часть 3 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Выборочные рубки
Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений проводятся с интенсивностью, обеспечивающей формирование 

устойчивых лесных насаждений из второго яруса и подроста главных (целевых) пород. В этом случае проводится рубка части 
спелых и перестойных деревьев с сохранением второго яруса и подроста. 

Ко второму ярусу относится часть деревьев древостоя, высота которых составляет от 0,5 до 0,8 высоты первого яруса. От-
ставшие в росте (старые) деревья первого яруса не относятся ко второму ярусу и подросту.

В лесах Мамского лесничества правилами заготовки древесины допускается проведение добровольно-выборочных и груп-
пово-выборочных рубок. 

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую очередь поврежденные, перестойные, 
спелые с замедленным ростом деревья, при условии обеспечения воспроизводства древесных пород, сохранения защитных и 
средообразующих свойств леса. Полнота древостоя после проведения данного вида выборочных рубок лесных насаждений не 
должна быть ниже 0,5. 

Группово-выборочные рубки ведутся в лесных насаждениях с группово-разновозрастной структурой, при которых вырубают-
ся перестойные и спелые деревья, группами в соответствии с их размещением по площади лесосеки. Площадь вырубаемых групп 
составляет от 0,01 до 0,5 гектара.

Период повторяемости при выборочных рубках составляет 30 лет. 
В насаждениях с полнотой 0,3 – 0,5 в защитных лесах выборочные рубки деревьев, достигших возраста спелости, не плани-

руются. Они станут возможны только после формирования второго яруса с полнотой не ниже 0,5 за счёт сохранённого подроста 
или предварительного искусственного возобновления.

Сроки примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных лесных насаждений не устанавливаются.
В случае примыкания лесосек выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений интенсивностью 30 процентов и 

более к лесосекам сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений сроки примыкания устанавливаются такие же, как и 
для сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений.

Сплошные рубки
К сплошным рубкам спелых, перестойных лесных насаждений относятся виды рубок: с предварительным лесовосстановлени-

ем (появление нового молодого поколения леса под пологом существующего древостоя) и с последующим лесовосстановлением 
(образование нового поколения леса после рубки спелого древостоя). 

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательным условием является обеспечение 
лесовосстановления способами, предусмотренными Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды Рос-
сии от 29 июня 2016 г. № 375.

Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются с соблюдением параметров организационно-тех-
нических элементов рубок, к которым относятся: площадь и ширина лесосек, количество зарубов, направление рубки, направле-
ние лесосеки, сроки и способы примыкания лесосек.

Лесосеки сплошных рубок одного года рубки (зарубы) размещаются в установленном порядке на определенном расстоянии 
друг от друга в зависимости от ширины лесосеки и других условий. Количество зарубов устанавливается в расчете на 1 км. Между 
зарубами оставляются участки леса, шириной, кратной ширине лесосеки, установленной для этих насаждений.

Направление рубки характеризуется направлением, в котором каждая последующая лесосека примыкает к предыдущей ле-
сосеке.

Размещение лесосек при проведении сплошных рубок осуществляется длинной стороной лесосеки перпендикулярно направ-
лению преобладающих ветров.

Направление рубки в равнинных лесах устанавливается против преобладающих ветров.
В горных лесах направление рубки устанавливается вниз по склону, а рубка в пределах лесосеки ведется вверх по склону.
При трелевке (транспортировке) древесины канатными установками и летательными аппаратами допускается размещение 

лесосек длинной стороной вдоль склона с направлением рубки против преобладающих ветров.
В лесах, произрастающих в поймах рек, направление рубки устанавливается противоположным направлению течения реки.
Размещение лесосек в квартале или на лесном участке, отводимых в рубку в разные годы (примыкание), осуществляется с учетом 

срока (числа лет), по истечении которого проводится рубка на непосредственно примыкающей лесосеке. 
Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) в один год заготовки должно производиться с соблюдением органи-

зационно-технических параметров по ширине, длине лесосеки, и количеству зарубов. В случае, если размещение лесосек в смежных 
кварталах происходит в разные годы, то их размещение через просеку должно производиться с соблюдением установленных сроков 
примыкания, как по длинной, так и по короткой стороне лесосек.

Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек при сплошных рубках, как по короткой, так и по длинной 
стороне, а в лесах, произрастающих в поймах рек, - чересполосное примыкание лесосек.

При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с учетом срока примыкания следом за предыдущей лесосекой.
При чересполосном примыкании очередная лесосека размещается через полосу леса шириной, равной предельной ширине лесо-

сек.
Срок примыкания лесосек при сплошных рубках устанавливается, не считая года рубки, с учетом периодичности плодоношения 

древесных пород, обеспечения их успешного естественного восстановления лесов или условий создания лесных культур, сохранения 
экологических свойств лесов.

При искусственном восстановлении лесов на лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно ценных пород допускается уста-
новление срока примыкания по любой стороне лесосеки не менее двух лет. 

Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые размеры лесосек, назначаются в рубку полностью, незави-
симо от их фактической ширины, если они не примыкают к другим выделам со спелыми древостоями. Мелкие смежные лесотаксацион-
ные выделы могут объединяться в одну лесосеку в пределах установленных максимальных размеров лесосек.

Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышающие установленные размеры лесосек 
менее чем в 1,5 раза, назначаются в рубку полностью.

В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и поддержания естественной структуры лесных насаж-
дений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции 
(перестойные и спелые осинники, тополевники и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а 
также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплошной санитарной рубки), - на лесных участках, предо-
ставленных для заготовки древесины на правах аренды или постоянного (бессрочного) пользования, площади отдельных лесосек при 
сплошных рубках могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза.

При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с долей кедра три и более 
единицы в породном составе древостоя лесных насаждений.

При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные деревья в любом 
ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и 
мест укрытия мелких животных).

В целях заготовки древесины проводится отвод части площади лесного участка, предназначенного в рубку (далее - лесосека), 
а также таксация лесосеки, при которой определяются количественные и качественные характеристики лесных насаждений и объем 
древесины, подлежащей заготовке.

При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности границы лесосек, отбираются и отмечаются деревья, предна-
значенные для рубки при проведении выборочных рубок.

В углу лесосеки, к которому произведена ее инструментальная привязка к квартальным просекам, таксационным визирам или 
другим постоянным ориентирам, устанавливается столб диаметром не менее 12 см и высотой над землей 1,3 м. На столбе делается над-
пись с указанием номера квартала и выдела (выделов), формы рубки лесных насаждений (сплошная рубка, выборочная рубка), года, на 
который запланирована рубка, номера лесосеки и ее эксплуатационная площадь в гектарах. 

Для фиксации остальных углов лесосеки могут устанавливаться столбы произвольного диаметра без надписей или использоваться 
растущие деревья, на которых делаются соответствующие отметки (яркая лента, скотч, краска, затески).
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Разработка лесосек без установления и обозначения на местности границы ле-
сосек допускается при заготовке гражданами для собственных нужд в целях отопле-
ния сухостойной, ветровальной и буреломной древесины и очистке лесов от захлам-
ления. При этом на деревьях, подлежащих рубке, делаются отметки (яркая лента, 
скотч, краска, затески). 

Отвод лесосек при всех формах рубок осуществляется в пределах лесного квар-
тала. 

Лесотаксационные выделы отводятся в рубку полностью, если площадь их не 
превышает предельные размеры лесосек, установленные, упомянутыми выше Пра-
вилами.

При рубке спелых, перестойных насаждений в эксплуатационных лесах в лесосе-
ку могут включаться выделы приспевающих древостоев общей площадью менее 3 га. 

В эксплуатационную площадь лесосек сплошных рубок при их отводе не вклю-
чаются:

а) нелесные и не покрытые лесной растительностью лесные земли (болота, вы-
рубки, прогалины и т.п.) независимо от их величины;

б) выделенные семенные куртины и полосы;
в) расположенные среди спелых древостоев участки молодняков, средневоз-

растных насаждений;
г) участки приспевающих лесных насаждений, находящиеся внутри выделов спе-

лых и перестойных древостоев, площадью более 3 га;
д) участки природных объектов, имеющих природоохранное значение;
е) объекты биоразнообразия площадью более 0,1 га.
Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критери-

ям одновременно с осуществлением лесосечных работ в случаях, если они не были 
выделены при отводе лесосек. При этом в технологическую карту лесосечных работ 
вносятся соответствующие изменения.

Рубки ухода за лесами
Параметры использования лесов для заготовки древесины в средневозрастных 

и приспевающих насаждениях приведены в «Правилах ухода за лесами», утвержден-
ных приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185.

Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопро-
израстания, групп насаждений по составу до ухода, классов бонитетов, минимальной 
сомкнутости полога после ухода, проценту выборки по числу деревьев или массе при-
ведены в таблице 2.1.2.2.

В зависимости от возраста лесных насаждений при уходе за лесами осущест-
вляются следующие виды рубок лесных насаждений для заготовки древесины:

- прореживания, направленные на создание благоприятных условий для пра-
вильного формирования ствола и кроны деревьев;

- проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий для уве-
личения прироста деревьев.

Таблица 2.1.5.1.2
Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом 

для заготовки древесины

Виды рубок ухода за 
лесом

Возраст лесных насаждений по преобладающим
древесным породам, лет

сосна и
листвен-

ница
кедр

ель и 
пихта

береза и
осина

Прореживания 41-60 41-80 41-60 21-40
Проходные рубки более 60 более 80 более 60 более 40

Проведение рубок ухода заканчивается в хвойных насаждениях за 20 лет до 
установленного возраста рубки спелых насаждений, а в мягколиственных – за 10 лет.

Прореживания и проходные рубки носят преимущественно экономический ха-
рактер, так как направлены на повышение производительности и продуктивности 
лесов с целью увеличения количества и качества древесины.

При проведении всех видов рубок ухода необходимо решать комплекс задач по 
формированию, воспитанию и омоложению насаждений с целью создания высоко-
устойчивых и долговечных древостоев, усиливая в каждом конкретном случае те или 
иные целевые функции. Так, например, в местах интенсивной посещаемости (участки 
леса вдоль дорог, троп, в местах массового отдыха) проходные рубки рекомендуется 
проводить как ландшафтные рубки. Рубки ухода в лесах рекреационного назначения 
должны проводиться с учётом состояния конкретных насаждений. 

Рубки ухода в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорож-
ных путей и автомобильных дорог, направлены на повышение свойств лесных насаж-
дений по снегопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению. Интенсив-
ность рубок должна быть слабой, полнота не должна снижаться ниже 0,7. Разрубка 
технологических коридоров не должна производиться в опушке леса шириной 25-30 
метров, примыкающей к дороге.

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на до-
стижение целей устойчивого, максимально эффективного получения высококаче-
ственной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспе-
чением сохранения полезных функций лесов. 

Целями рубок ухода за лесом являются: улучшение породного состава лесных 
насаждений; повышение качества и устойчивости лесных насаждений; сохранение 
и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины; раци-
ональное использование ресурсов древесины.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение 
санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших, поврежденных и 
ослабленных деревьев.

При проведении рубок ухода за лесом применяется хозяйственно-биологическая 
классификация деревьев, согласно которой все деревья по их хозяйственно-биологи-
ческим признакам распределяются на три категории: I - лучшие, II - вспомогательные, 
III - нежелательные.

1. Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь прямые, полнодревесные, 
достаточно очищенные от сучьев стволы, хорошо сформированные кроны, хорошее 
укоренение и предпочтительно семенное происхождение и отбираются преимуще-
ственно из деревьев главной породы. В сложных лесных насаждениях такие деревья 
могут находиться в любом ярусе древостоя.

2. К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших 
деревьев от сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные 
и почвоулучшающие функции. Вспомогательные деревья могут находиться в любой 
части полога лесных насаждений, но преимущественно во втором ярусе.

3. К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся:
а) мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогатель-

ных деревьев (охлестывающие их, затеняющие, мешающие нормальному развитию 
крон и т.д.);

б) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снего-
ломные, отмирающие, поврежденные вредными организмами, животными и иными 
воздействиями);

в) деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, 
с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим 
сбегом ствола, если эти деревья не играют полезной роли в насаждении и их вырубка 
не ведет к образованию прогалин).

Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всех частях полога лесного 
насаждения.

Нормативы и параметры реконструкции малоценных лесных  насаждений
Реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструкции) 

относится к иным мероприятиям по уходу за лесами.
Реконструкция малоценных лесных насаждений представляет собой комплекс 

мероприятий (рубки реконструкции, создание лесных культур, другие мероприятия), 
направленных на коренное преобразование в течение одного класса возраста лесных 
насаждений путем полной или частичной замены.

Малоценными являются насаждения, не отвечающие экономическим, экологи-
ческим целям и не имеющие в своем составе деревьев хозяйственно-ценных пород 
в количестве, достаточном для формирования рубками ухода (в т.ч. и с содействием 
естественному лесовозобновлению) ценных насаждений, соответствующих данным 
лесорастительным условиям и целевому назначению участка леса.

В эксплуатационных лесах реконструкция проводится с целью замены мало-
производительных и низкокачественных древостоев (низкополнотных, неудовлетво-

рительного состава, низкотоварных и т.п.) древостоями хозяйственно-ценных пород.
В защитных лесах реконструкция проводится с целью замены лесных насаж-

дений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиениче-
ские, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспе-
чивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими 
полезных функций.

 Реконструкция осуществляется путем сплошной или частичной вырубки мало-
ценного древостоя (рубка реконструкции) за один или несколько приемов с последу-
ющим лесовосстановлением различными способами.

Нормативы рубок реконструкции (ширина и площадь лесосек, срок примыкания 
лесосек) в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных 
лесных насаждениях устанавливаются в соответствии с нормативами заготовки дре-
весины для сплошных рубок главного пользования (так сказано в Правилах ухода за 
лесами; правильнее – для сплошных рубок спелых и перестойных) лесных насажде-
ний мягколиственных древесных пород. Подробная информация о нормативах рубок 
реконструкции приведена в таблице 2.1.5.1.1. «Параметры заготовки древесины» - 
пункты 4-6. 

При проведении реконструкции молодняков площадь лесных участков, на ко-
торых проводятся рубки реконструкции, не ограничивается, лесовосстановительные 
мероприятия должны быть проведены в течение одного года после рубки реконструк-
ции.

При реконструкции малоценных лесных насаждений в защитных лесах предель-
ные размеры участков одноприемной реконструкции не должны превышать 5 гекта-
ров, при двух-трех приемной реконструкции - 10 гектаров.

Проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних участках 
допускается только после того, как на примыкающих к нему участках получен сомкну-
тый ценный молодняк, соответствующий требованиям к лесовосстановлению. 

Лесотаксационные выделы малоценных насаждений, превышающие по площа-
ди установленные предельно допустимые размеры менее чем в 1,5 раза, расположен-
ные среди ценных, могут назначаться в реконструкцию полностью, если это не ведет 
к отрицательным экологическим и иным последствиям. При необходимости рекон-
струкции насаждений больших выделов или групп из нескольких выделов, занимаю-
щих большую площадь, допускается закладка двух и более участков реконструкции 
на расстоянии, превышающем в любом направлении ширину участка реконструкции 
не менее чем в два-три раза.

В горных лесах нормативы реконструкции малоценных насаждений устанавли-
ваются с учетом их особенностей по лесным районам и дифференцированно в зави-
симости от крутизны склонов и их экспозиции, а также почвенных и других условий на 
склонах до 20 градусов должна быть в 1,5 раза, а на склонах более 20 градусов - в два 
раза меньше, чем в равнинных лесах соответствующих лесных районов.

На территории Мамского лесничества реконструкция малоценных лесных на-
саждений на период действия настоящего лесохозяйственного регламента не пла-
нируется.

2.1.5.2. Методы лесовосстановления

При проведении рубок лесных насаждений полежит сохранению жизнеспособ-
ный подрост главных (целевых) пород (сосны, кедра, лиственницы, ели, пихты и дру-
гих) в соответствующих им лесорастительных условиях.

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для за-
готовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на ука-
занных лесных участках (часть 5 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных 
пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. 
Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному 
покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничто-
жения и повреждения подроста и молодняка ценных лесных древесных пород в коли-
честве, определенном при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход 
за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем их осво-
бождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных 
экземпляров. 

Сохранению подлежит жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных 
древесных пород в соответствующих им природно-климатических условиях.

Для защиты подроста главных лесных древесных пород от неблагоприятных 
факторов среды на вырубках, более успешного роста и формирования лесных насаж-
дений нужного состава полностью или частично сохраняется подрост сопутствующих 
лесных древесных пород и кустарниковые породы.

Подрост кедра подлежит учёту и сохранению как главная лесная древесная по-
рода порода при всех способах способах рубок, независимо от количества и харак-
тера его размещения по площади лесосеки и состава лесного насаждения до рубки.

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород харак-
теризуются следующими признаками: густая хвоя, зеленая или темно-зеленая окра-
ска хвои, заметно выраженная мутовчатость, островершинная или конусообразная 
симметричная густая или средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 высо-
ты ствола в группах и 1/2 высоты ствола – при одиночном размещении, прирост по вы-
соте за последние 3–5 лет не утрачен, прирост вершинного побега не менее прироста 
боковых ветвей верхней половины кроны, прямые неповрежденные стволики, гладкая 
или мелкочешуйчатая кора без лишайников.

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений хвой-
ных пород относится по указанным признакам к жизнеспособному в том случае, если 
валежная древесина разложилась, а корни подроста проникли в минеральную часть 
почвы.

В сосняках, произрастающих на супесчаных почвах, подрост еловых лесных на-
саждений сохраняется при условии, если еловое насаждение не будет снижать каче-
ства и продуктивности древостоя. При восстановлении сосновых и еловых лесных 
насаждений подрост в необходимых случаях сохраняется на вырубке для защиты 
почвы и формирования, устойчивых и высокопроизводительных сосново-еловых лес-
ных насаждений.

Пораженный вредными организмами, слаборазвитый и поврежденный при рубке 
леса подрост по окончании лесосечных работ должен быть срублен.

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений с 
предварительным лесовосстановлением должно обеспечиваться сохранение подро-
ста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пун-
ктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными 
и бытовыми площадками, в соответствии с Правилами лесовосстановления, утверж-
денными приказом Минприроды России от 29 июня 2016 г. № 375. 

При проведении выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений 
должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на 
площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных 
волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не 
менее 70 процентов (для горных лесов - 60 процентов). 

На лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и перестой-
ных лесных насаждений при содействии естественному восстановлению лесов, со-
храняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым отно-
сятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, 
если в них есть семенные деревья. Источники обсеменения должны размещаться по 
площади лесосеки равномерно. 

Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук 
на гектаре. 

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков 
средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой приме-
сью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. 

Семенные куртины и полосы оставляют за счет участков древостоев пород, 
слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), расположенных на участках с влажными 
слабодренированными почвами. Ширина семенных куртин и полос для сохранения их 
устойчивости должна составлять не менее 30 м. 

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и куртинами 
должно составлять не более 100 м.

В лиственных лесах в качестве источников обсеменения оставляются имеющие-
ся в составе хвойные породы.

При отборе и учете семенников для их отграничения у выбранных деревьев во-
круг ствола на высоте 1,3 м производится соскабливание поверхностного слоя коры 
или отметка иным способом (яркая лента, скотч, краска).

Отграничение семенных групп, куртин и полос производится с помощью отметки 
(яркая лента, скотч, краска, затески) граничных деревьев, не входящих в лесосеку.

В защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных насаждений, утра-

чивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоро-
вительные и иные полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевники 
и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, 
а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплош-
ной санитарной рубки), проводится искусственное возобновление лесов путем за-
кладки лесных культур хозяйственно ценных пород в течение двух лет после рубки.

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесо-
восстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков. Невыполнение 
арендаторами требований лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, 
Правил заготовки древесины в части воспроизводства лесов является основанием 
для прекращения пользования лесными участками.

Способы и методы лесовосстановления не покрытых лесом земель изложены в 
разделе 2.17.3.

2.1.5.3. Сроки использования лесов для заготовки древесины и 
другие сведения

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки на прин-
ципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 
ресурсах.

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, 
связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины (часть 
1 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании 
договоров аренды лесных участков (часть 8 статьи 29 Лесного кодекса Российской 
Федерации).

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, заключается на срок от десяти до сорока девяти лет. 

В случае, если федеральными законами допускается осуществление заготовки 
древесины федеральными государственными учреждениями, лесные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждени-
ям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 1 статьи 29.1 
Лесного кодекса Российской Федерации). 

В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения госу-
дарственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений (часть 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации). 

При осуществлении мероприятий, предусмотренных статьей 19 Лесного кодек-
са Российской Федерации, заготовка соответствующей древесины осуществляется 
на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 
5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта (часть 3 статьи 29.1 
Лесного кодекса Российской Федерации). 

В лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда, допуска-
ется осуществление заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, на ос-
новании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 29.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации). 

 Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами, лесным 
планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лес-
ничества, лесопарка, а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за 
исключением случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской 
Федерации контракта). 

Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения 
строений и иных собственных нужд (часть 1 статьи 30 Лесного кодекса Российской 
Федерации). 

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, отно-
сящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право 
бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя из уста-
новленных нормативов, установленных законами субъектов Российской Федерации 
(часть 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основа-
нии договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 30 Лесного кодекса 
Российской Федерации). 

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, а порядок и нормативы 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, - федеральным 
органом исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые 
природные территории (часть 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять 
строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений за ис-
ключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 29.1 и частью 3 статьи 30 
Лесного кодекса Российской Федерации. 

 Без проведения торгов договоры аренды лесных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, заключаются в случае реализации 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в целях заготовки 
древесины и в случае заготовки древесины на лесных участках, предоставленных 
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в соответствии со ста-
тьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации (часть 3 статьи 74 Лесного 
кодекса Российской Федерации. 

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесниче-
ства, лесопарка по видам целевого назначения лесов, хозяйствам и преобладающим 
породам. 

Лица, использующие леса для заготовки древесины на основании договора 
аренды лесного участка или права постоянного (бессрочного) пользования лесным 
участком, используют дополнительный объем древесины в текущем году за счет не-
доиспользованного установленного объема изъятия древесины по лесному участку 
за предыдущие три года при условии полного использования установленного на теку-
щий год объема изъятия древесины по договору аренды или проекту освоения лесов 
(при предоставлении лесного участка на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния). 

Недоиспользованный объем древесины определяется как разница между уста-
новленным допустимым объемом изъятия древесины по договору аренды лесного 
участка или по проекту освоения лесов и объемом фактически заготовленной древе-
сины за соответствующий год. 

При этом суммарный объем заготовки древесины в лесничестве, лесопарке не 
должен превышать расчетную лесосеку, установленную для соответствующего лес-
ничества, лесопарка. 

Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и последствий этих чрезвычайных 
ситуаций, а также при ликвидации очагов вредных организмов в расчетную лесосеку 
не включается (часть 5 статьи 53.7 и часть 3 статьи 60.8 Лесного кодекса Российской 
Федерации).

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз 
заготовленной древесины осуществляются лицом, использующим лесной участок в 
целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала декларируемого 
периода согласно лесной декларации. В случае заготовки древесины на основании 
договора купли-продажи лесных насаждений или контракта, указанного в части 5 ста-
тьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, рубка лесных насаждений, трелевка, 
частичная переработка, хранение, вывоз осуществляются в течение срока, установ-
ленного договором или контрактом соответственно. 

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработ-
ки, хранения, вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допускаются в слу-
чае возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевремен-
ное исполнение данных требований. 

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, 
вывоза древесины может быть увеличен не более чем на 12 месяцев уполномочен-
ным органом по письменному заявлению лица, использующего леса.

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частич-
ной переработки, хранения, вывоза древесины выдается в письменном виде с указа-
нием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного квартала, 
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номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки), площади лесосеки, объема древесины и вновь установленного (продленного) 
срока (даты) рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывозки древесины.

При выполнении лесосечных работ должны соблюдаться условия договора аренды лесного участка, договора-купли-про-
дажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, права постоянного 
(бессрочного) пользования, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требования 
лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения.

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины. 
После проведения указанных работ допускается доочистка лесосек.

Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:
- укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреж-

дения при трелевке;
- сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период;.
- сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных 

в зимний период;
- разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
- укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки;
- вывозом порубочных остатков в места их дальнейшей переработки.
Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно.
Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением должна производиться способами, 

обеспечивающими создание условий для проведения всего комплекса лесовосстановительных работ (подготовка участка и об-
работка почвы, посадка или посев лесных культур, агротехнические уходы), а также ухода за молодняками.

Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород осуществляется способами, обеспечивающими его 
сохранность. В весенний, летний и осенний периоды в большинстве случаев порубочные остатки целесообразно укладывать на во-
локах, а оставшиеся окучивать в местах, где нет подроста. В зимний период, кроме того, возможно сжигание порубочных остатков 
небольшими кучами в местах без подроста.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.
При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков должно производиться по мере их накопления на специ-

ально подготовленных площадках.
В горных условиях в целях предотвращения эрозионных процессов порубочные остатки укладываются на трелевочные во-

локи, а также в валы, располагаемые по горизонталям склонов с расстоянием между ними 8 - 10 метров.
Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в ле-

сах.
Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, 

в которых они могут оказаться источником распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вторичными 
вредными организмами, если порубочные остатки не вывозятся в места их дальнейшей переработки.

После завершения работ по заготовке древесины проводится осмотр лесосек, на которых закончена рубка лесных насажде-
ний (далее осмотр лесосек). 

Осмотр лесосек, расположенных на землях, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно органами государственной власти, органами 
местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - лица, осуществляющие осмотр лесосек). 

Осмотр лесосек проводится в целях проверки соблюдения условий договора аренды лесного участка, права постоянного 
(бессрочного пользования), договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного ко-
декса Российской Федерации, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требований 
лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, после завершения лесосечных работ. 

В случае заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) пользования 
осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 6 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ. 

В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 
статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 2 месяцев 
со дня окончания выполнения лесосечных работ. 

Лицо, осуществляющее лесосечные работы, при осмотре лесосек представляет копии технологических карт лесосечных ра-
бот. 

При проведении осмотра лесосек могут использоваться данные дистанционных мониторингов лесов и государственной ин-
вентаризации лесов. 

При осмотре лесосек, на которых осуществлены рубки ухода за лесами, дается оценка их качества (своевременность про-
ведения этих рубок, интенсивность, правильность назначения деревьев в рубку) в соответствии с Правилами ухода за лесами, ут-
вержденными приказом МПР России от 16 июля 2007 г. № 185 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 августа 2007 г. № 10069). 

При осмотре лесосек устанавливается объем заготовленной древесины в случае заготовки древесины гражданами для соб-
ственных нужд, а также в случае расхождения объема фактически заготовленной древесины и объема, указанного в лесной де-
кларации, договоре купли-продажи лесных насаждений, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации 
контракта, в соответствии с Правилами учета древесины, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2014 года № 1525 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 306). 

По результатам осмотра лесосеки составляется акт осмотра лесосеки в соответствии с формой согласно приложению 3 к 
приказу Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их 
проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» в двух 
экземплярах.

2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы 

Заготовка живицы регламентируется ст. 31 ЛК РФ и приказом Рослесхоза от 24.01.2012 г. № 23 «Об утверждении правил 
заготовки живицы».

Сырьевую базу подсочки составляют спелые и перестойные сосновые насаждения I–IV классов бонитета в эксплуатационных 
лесах, предназначенные для заготовки древесины - таблица 2.2.1. Подсочка еловых, лиственничных и пихтовых насаждений не 
проектируется.

Пригодными для подсочки являются здоровые, без значительных повреждений деревья сосны диаметром 20 см и выше. 
Здоровые стволы диаметром от 16 до 20 см могут отводиться в подсочку не ранее чем за 2 года до рубки.

Таблица 2.2.1
Фонд подсочки леса

площадь, га 

№ п/п Показатели
Подсочка

Целевое назначение лесов
защитные  леса эксплуатационные леса итого

1.
Всего спелых и перестойных насаждений, 

пригодных для подсочки:
166568 166568

1.1 Из них:
- не вовлечены в подсочку - 166568 166568

- нерентабельны для подсочки -
2. Ежегодный объем подсочки - 27135 27135

Не допускается проведение подсочки:
- лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации;
- лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других 

негативных факторов;
- лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается проведение 

сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины;
- лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических резер-

ватах, а также плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос.
В подсочку могут передаваться:
- лесные насаждения с долей участия сосны в составе древостоя менее 40 процентов от общего запаса древесины лесного 

насаждения;
- сосновые насаждения IV класса бонитета на заболоченных почвах и V класса бонитета;
- сосновые редины;
- сосновые семенники, семенные полосы и куртины, выполнившие свое назначение;
- деревья сосны, назначенные в выборочную рубку;
- сосновые насаждения, занимающие площадь до 2 - 3 га.
При недостатке спелых и перестойных сосновых насаждений для обеспечения 10 - 15-летнего срока проведения подсочки до-

пускается проведение подсочки приспевающих древостоев, которые к сроку окончания проведения подсочки достигнут возраста 
рубки, и предназначаются для рубки.

Параметры подсочки (пауза вздымки, шаг и глубина подновки, глубина желобка) в зависимости от вида подсочки, стимуля-
тора указаны в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2
Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка на стволах деревьев сосны

Вид подсочки,
стимулятор

Катего-
рия
под-

сочки

Пауза
вздымки (период 
времени между 

нанесением под-
новки на одной и 
той же карре), не 

менее, сутки

Шаг подновки 
(расстояние по 

вертикали между 
верхними или 

нижними гранями 
смежных подно-

вок), не более, мм

Глубина
подновки (размер 

подновки по радиусу 
ствола, определяемо-
го толщиной срезан-

ного слоя древесины), 
не более,  мм

Глубина
желобка (вертикальн

ого среза на карре для 
стока живицы в специ-

альное приспособле
ние – прием

ник для сбора живи-
цы), не более, мм

Обычная подсочка
I

II-III
2
3

15
15

6
4

8
6

Вид подсочки,
стимулятор

Катего-
рия
под-

сочки

Пауза
вздымки (период 
времени между 

нанесением под-
новки на одной и 
той же карре), не 

менее, сутки

Шаг подновки 
(расстояние по 

вертикали между 
верхними или 

нижними гранями 
смежных подно-

вок), не более, мм

Глубина
подновки (размер 

подновки по радиусу 
ствола, определяемо-
го толщиной срезан-

ного слоя древесины), 
не более,  мм

Глубина
желобка (вертикальн

ого среза на карре для 
стока живицы в специ-

альное приспособле
ние – прием

ник для сбора живи-
цы), не более, мм

Подсочка со стимуляторами 
выхода живицы групп А и Б

I
II-III

3
4 20

4
4

6
6

При проведении подсочки в сосновых насаждениях разрешается использовать стимуляторы выхода живицы, указанные в 
приложении № 3 к «Правилам заготовки живицы».

В течение одного сезона проведения подсочки не разрешается применять на одних и тех же деревьях различные стимуляторы 
выхода живицы.

Все стимуляторы выхода живицы применяются в виде водных растворов активных веществ и их смесей разной концентрации. 
Стимуляторы выхода живицы должны применяться в строгом соответствии с инструкциями по их применению.
Не допускается уменьшение установленной общей ширины межкарровых ремней или увеличение ширины карр по отноше-

нию к параметрам, указанным в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3
Количество карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев

Диаметр ствола 
дерева в коре на 

высоте 1,3 м,
в см

Категория проведения подсочки

1 категория 2 категория 3 категория

количество 
карр на стволе 

дерева, шт.

общая ширина 
межкарровых 

ремней, см

количество 
карр на стволе 

дерева, шт.

общая ширина 
межкарро

вых ремней, см

количество 
карр на стволе 

дерева, шт.

общая ширина 
межкарро

вых ремней, см
20 1 20 1 30 - -
24 1-2 20 1-2 30 - -
28 1-2 20 1-2 30 1 28
32 1-2 20 1-2 32 1 32
36 1-2 20 1-2 36 1 36
40 1-2 24 1-2 40 1 40
44 2 24 2 44 1 44
48 2 24 2 48 1 48
52 2 30 2 52 1 52
56 2 30 2 56 1 56
60 2 30 2 60 1 60

Более 60 2-3 40 2-3
равна диаметру 

ствола
2

равна ½ диаметра 
ствола

В последний год перед рубкой сосновых насаждений допускается проведение подсочки с оставлением одного межкаррового 
ремня шириной не менее 10 см. Карры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить карры равно-
мерно невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня должна быть не менее 10 см. Межкарровые ремни должны закла-
дываться только на здоровой части ствола дерева.

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочные рубки, передаются в подсочку за 5 лет до первого приема рубки. 
Продолжительность проведения подсочки сосновых насаждений зависит от продолжительности периода между рубками, но не 
может превышать 15 лет.

В разновозрастных сосновых насаждениях, в которых предусматривается проведение выборочных рубок, подсочка может 
проводиться за 10 лет до проведения рубки. При этом должна проводиться подсочка только деревьев, подлежащих рубке в первый 
прием.

Сроки использования лесов для заготовки живицы
Срок проведения подсочки сосновых насаждений не должен превышать 15 лет.
В зависимости от продолжительности подсочки сосновых насаждений и срока поступления насаждений в рубку подсочка 

проводится по 3 категориям:
- по I категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;
- по II категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4-10 лет;
- по III категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через                         11-15 лет.
Продолжительность проведения подсочки по той или иной категории приведена в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4
Продолжительность проведения подсочки сосновых насаждений в зависимости от категории подсочки

Срок подсочки, 
лет

Период подсочки, годы с начала эксплуатации
Продолжительность 

подсочки, лет
Категория
подсочки

15
с 1-го по 5-й 5 III

с 6-го по 12-й 7 II
с 13-го по 15-й 3 I

10
с 1-го по 7-й 7 II

с 8-го по 10-й 3 I

Заготовка живицы осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощитель-
ного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

 Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаж-
дений, хранением живицы и вывозом ее из леса.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды лесного участка. 
Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с целью заготовки 

живицы заключается на срок от десяти до сорока девяти лет. 

2.3. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, 
кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели или деревья других хвойных пород 
для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. 

В приведенном перечне названы основные лесные ресурсы, добываемые при осуществлении рассматриваемого вида ис-
пользования лесов, но он не  является исчерпывающим.

Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам, получаемым непосредственно от лесных насаждений 
(пни, луб, кора, береста, хворост, новогодние ели или деревья других хвойных пород, веники, веточный корм, еловая, пихтовая, 
сосновая лапы, другие ветви и иная древесная зелень).

Термин «сбор» используется применительно к недревесным лесным ресурсам, непосредственно не относящихся к лесным 
насаждениям (мох, лесная подстилка, камыш, тростник).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются в соответствии с Правилами заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 г. № 512. Заготовка и сбор 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд регламентируются законом Иркутской области от 10.12.2007 г. 
№ 118-оз (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз) «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собствен-
ных нужд».

2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки 
недревесных лесных ресурсов по их видам

Таблица 2.3.1.1
Параметры использования лесов  для заготовки недревесных лесных ресурсов

№
п/п

Вид недревесного лесного ресурса
Единица
измере-

ния

Ежегодный
допустимый

объем заготовки
1 2 3 4
1 Пни т заготовка не планируется
2 Береста т заготовка не планируется
3 Кора деревьев и кустарников т заготовка не планируется
4 Хворост т заготовка не планируется
5 Веточный корм т заготовка не планируется
6 Еловая, пихтовая, сосновая лапы т заготовка не планируется

7
Заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород для 

метел и плетения
тыс. шт. 100

8
Новогодние ели, или деревья других хвойных пород для ново-

годних праздников
тыс. шт. 50

9
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные 

ресурсы
т заготовка не планируется

Существует классификация недревесных лесных ресурсов (Сударев и др. 1991), в основу которой положено подразделение 
ресурсов на 3 группы, различающихся местом образования (заготовки), способом учета (оценки) ресурса, характером использо-
вания.
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Классификация этих ресурсов отражена в таблице 2.3.1.2, а их выход с 1000 м3 заготовленной древесины - в таблице 2.3.1.3

Таблица 2.3.1.2
Классификация недревесных лесных ресурсов

Вид недревесных лесных ресурсов Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ
Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)

Сучья
Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания 

более 3 см, ГОСТ 17462-84

Ветви
Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые побеги дере-

ва толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84 

Древесная зелень

Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно-кустарниковой раститель-
ности, за исключением: крушины, сумаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, 

ракитника, ореха, бука, бересклета, дуба, лещины - толщиной у основания менее 1 см 
ГОСТ 21769-84 

Кора ели, березы, прочих пород Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 17462-84
Пневая древесина сосны, прочих 

пород
Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной переработки и 

использования в качестве топлива, ГОСТ 17462-84 
Хворост Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-766-79 

Прочие лесные ресурсы

Побеги ивы и других пород
Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, изготовления 

мебели (ТУ 56-44-86), заготовки дубильного корья (ГОСТ 6663-74) и т.п. 
Новогодные елки ТУ 56 РСФСР 41 - 81

Таблица 2.3.1.3
Удельный выход продукции недревесных лесных ресурсов с 1000 м3 заготовленной древесины

Допол
нитель

ные НЛР, 
м3

Нормативы в натуральном выражении, м3

Первичная продукция

Норма 
расхода 
сырья на 
единицу 
продук

ции

Удельный выход продукции 
в натуральном 
выражении из 
ресурсов, %

образова
ние отходов (потенци

альные ресурсы)

пригодные к использо
ванию (экономичес

ки доступные ресурсы)

потенци
альных

экономичес
ки доступных

Сучья 110 24
Сырье технологическое, 

м3 1,3 84,6 18,5

Ветви 90 20 Зелень древесная, т 2,7-3,3 30,0 6,7
Кора 100 70 Корье дубильное, т 2,1-3,6 39,2 24,8
Пни 30 15 Осмол пневой, т 5,4 5,6 2,8

Хворост 110 77 Хворост разных пород, м3 1,1 100,0

Заготовка пней (пневого осмола)
Заготовка пней (заготовка пневого осмола) разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может нанести ущерба 

насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам.
Способ заготовки пневого осмола оговаривается в договоре аренды лесного участка.
Заготовка пневого осмола не допускается в противоэрозионных лесах, на берегозащитных, почвозащитных участках лесов, рас-

положенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувшихся лесных культурах.
Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки пней.
Осмолом пневым сосновым называется здоровая часть зрелого пня и корней сосны, используемая как сырье для получения 

смолистых веществ. После рубки деревьев пни начинают постепенно разрушаться. Процесс разрушения захватывает, прежде всего, 
те части пня, которые имеют наименьшую смолистость. Смолистые вещества придают древесине стойкость против гниения. Сначала 
отгнивают заболонь и мелкие корни. Процесс сгнивания малосмолистой части пня одновременно является процессом созревания пня 
с точки зрения его, будущего использования для заготовки пневого осмола.

Зрелость пня определяется на вид. Когда заболонная часть отгнила и легко отделяется от ядровой части, пень можно считать 
созревшим для его использования. Созревшие пни легко поддаются корчевке и очистке. Во время созревания пня происходит его 
обогащение смолистыми веществами; менее смолистые пни сгнивают полностью. Уже через 15 лет пень считается созревшим для 

заготовки осмола и в это время на лесосеке остается около 70% всех пней. Если заготовка ведется через 25 лет после рубки, то на 
бывшей лесосеке сохранится, лишь около 40% от первоначального количества пней. Остаются пни самые крупные и с наиболее вы-
соким содержанием смолистых веществ.

В зависимости от времени пребывания пня в земле после рубки дерева, различают свежие (до 5 лет), приспевающие (5-10 лет) 
и спелые (более 10 лет) пни.

Процесс созревания соснового осмола зависит от почвенно-климатических и лесоводственных факторов и продолжается, как 
правило, до 10-15 лет. В южных районах созревание происходит быстрее, в северных – медленнее. На сухих почвах созревание про-
исходит медленнее, чем в почвах с достаточной влажностью.

Дольше всего сохраняются на вырубке пни с большим ядром; количество таких пней зависит от характеристики срубленного 
древостоя.

Заготовка пневого осмола разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может нанести ущерба насаждени-
ям, подросту или молодняку.

Способ заготовки пневого осмола (ручной, тракторный, взрывной и др.) оговаривается в договоре аренды.
Сырьевой базой для заготовки пневого осмола служат:
- невозобновившиеся сосновые вырубки со свежими и сухими почвами;
- хвойные и лиственные молодняки на сосновых вырубках в возрасте до 13 лет, I–IV классов бонитета, с полнотой 0,3–0,7 в 

хвойных и 0,3–0,8 в лиственных насаждениях, кроме особо защитных участков лесов;
- лесные культуры на сосновых вырубках в возрасте 4–5 лет с приживаемостью 40–50% (для несомкнувшихся культур) и в 

возрасте 6–12 лет с полнотой 0,4–0,6 при ширине междурядий более 2,5 м;
- сосновые лесосеки ревизионного периода I–IV классов бонитета.
Запасы пневого осмола определяют с использованием параметров, отражённых в таблице 2.3.1.4. 

Таблица 2.3.1.4
Объемы сосновых пней по ступеням толщины стволов

Ступени 
толщины 

стволов, см

Диа
метр пня в 
коре, см

Двой
ная толщи-
на коры, см

Диаметр 
пня без 

коры, см

Диа
метр 
ядра, 

см

Объем
1 пня в скла-
доч ных, м3

Количество 
пней в

1 складочном, 
м3

Объем пня, (%) от объема ствола 
по разрядам высот

1 2 3

16 19 2,7 16,3 7,3 0,013 77 5,9 6,5 7
20 23,6 3,6 20 10,4 0,019 53 5,1 5,6 6
24 28,2 4,6 23,6 13,4 0,030 33 5,3 5,7 6,2
28 32,8 5,8 27 16,2 0,043 23 5,4 5,8 6,4
32 37,4 6,6 30,8 19,3 0,060 17 5,5 6 6,5
36 42 7,6 34,4 22,3 0,079 13 5,6 6,1 6,6
40 46,6 8,6 38 25,3 0,101 10 5,8 6,3 6,8
44 51,2 9,5 41,7 28,4 0,127 8 5,9 6,4 7
48 55,8 10,6 45,2 31,3 0,154 6 6 6,5 7,1
52 60,4 11,5 48,9 34,4 0,186 5 6,1 6,7 7,2
56 65 12,2 52,8 37,6 0,222 5 6,3 6,8 7,4
60 69,6 13,1 56,5 40,7 0,290 4 6,4 7 7,5

В соответствии с законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 118-оз (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз) «О порядке заготовки 
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд», заготовка (выкопка) пней осуществляется на вы-
рубках, а также на лесных участках, подлежащих расчистке от лесных насаждений, - квартальных просеках, минерализованных 
полосах, противопожарных разрывах, трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог и других площадях, где не требуется 
сохранения подроста и насаждений.

Заготовка бересты
Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в рубку лесных насаждениях за 1-2 года до рубки, на 

лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы 
противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требуется сохранение насаждений), а также со свежесру-
бленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и осенний период без повреждения луба. При этом 
используемая для заготовки часть ствола не должна превышать половины общей высоты дерева.

Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в течение всего года.

Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты. 
Выход бересты приведён в таблице 2.3.1.5.

Таблица 2.3.1.5
Выход бересты с 1 м3 стволовой древесины, кг

Наименование 
сортиментов

Диаметр, см
Выход бересты

в свежеснятом виде
в воздушно-сухом 

виде
Деловая крупная 26 и более 6,3 3,8
Деловая средняя 14-24 7,2 4,3
Деловая мелкая 13 2,2 1,3

Дрова 12 и менее 2,1 1,2

Заготовка коры деревьев и кустарников
Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется одновременно с руб-

кой деревьев и кустарников в течение всего года. Ивовое корье заготавливается в 
весенне-летний период.

Для заготовки ивового корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5 лет и 
старше, древовидные - 15 лет и старше.

Заготовка хвороста
Хворостом являются срезанные тонкие стволы деревьев диаметром в комле до 

4 см, а также срезанные вершины, сучья и ветви деревьев. 
Сбор хвороста разрешается только со срубленных деревьев (Закон Иркутской 

области от 10.12.2007 г. № 118-оз; в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз). 

Заготовка веточного корма
Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5 см, заготовленные из побе-

гов лиственных и хвойных пород и предназначенные на корм скоту.
Заготавливают веточный корм из побегов лиственных пород в основном летом, 

хвойных пород - круглогодично.
Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при проведе-

нии выборочных и сплошных рубок.
Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках приведён в таблице 

2.3.1.6.

Таблица 2.3.1.6
Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках, т/га

Высота, м
Полнота

0,4 и ниже 0,5-0,7 0,8-1,0
сосна осина сосна осина сосна осина

До 5 0,1 0,8 - 0,7 - 0,4
6-10 2,0 0,8 1,6 0,7 0,3 0,5

11-20 2,5 0,4 2,1 0,1 0,1 0,1

Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап
Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап разрешается только со срубленных 

деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Заготовка древесной зелени
К древесной зелени относятся листья, почки, хвоя и побеги хвойных и листвен-

ных пород с диаметром до 8 мм у основания.
Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки разре-

шается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и 
сплошных рубок.

Для производства пихтового масла разрешается ручная заготовка древесной 
зелени (пихтовых лап) в спелых пихтовых насаждениях в весенне-летний период с 
растущих деревьев диаметром не менее 18 см путем обрезки веток острыми инстру-
ментами на протяжении не более 30% живой кроны. При этом срезы сучьев должны 
быть косыми и гладкими, без отлупов, расщепов, задиров и надломов, а длина остав-
ляемых на деревьях оснований сучьев должна быть не менее 30 см.

Повторная заготовка пихтовых лап в одних и тех же насаждениях допускается не 
ранее чем через 4 - 5 лет.

Определение запасов древесной (технической) зелени производят с использо-
ванием нормативно-справочных таблиц по Сибирскому федеральному округу, при-
ведённых в «Руководстве по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и про-
дуктов побочного лесопользования», 2003 г. (таблицы 2.3.1.7 - 2.3.1.9). 

Таблица 2.3.1.7
Масса кроны и ее частей для хвойных древесных пород 

Сибирского федерального округа, кг (сырой вес) 

Диаметр
дерева, 

см

Крона в 
целом, кг

Ветки Хвоя Древесная зелень

кг
% от 

кроны
кг

% от 
кроны

кг
% от 

кроны
Сосна

8 3 1,5 50 1,5 50 2,7 90
12 9 5 53 4 47 8 80
16 20 13 63 7 37 14 70
20 36 24 67 12 33 23 63
24 56 40 71 16 29 33 59
28 85 62 73 23 27 45 53
32 126 95 75 31 25 63 50
36 184 144 78 40 22 88 48
40 243 194 80 49 20 109 45
44 304 249 82 55 18 134 44
48 371 304 82 67 18 160 43

Лиственница сибирская
8 6 3 50 3 50 6 100

12 13 7 54 6 46 11 82
16 23 14 61 9 39 15 67
20 36 23 64 13 36 21 57
24 52 35 67 17 33 26 50
28 73 50 68 23 32 33 45
32 96 68 71 28 29 39 41
36 122 88 72 34 28 46 38
40 152 111 73 41 27 53 35
44 184 136 74 48 26 61 33
48 230 172 75 58 25 71 31

Пихта сибирская
8 6 2,2 36 3,8 64 4,7 78

12 14 7 50 7 50 9 66
16 28 17 59 11 41 16 58
20 40 25 62 15 38 22 54
24 57 37 65 20 35 30 52
28 79 52 66 27 34 40 50
32 100 67 67 33 33 50 50

Для определения запаса технической зелени на 1 га нужно знать среднее число 
деревьев на 1 га данного насаждения и распределение их по ступеням толщины.

Если таких данных нет, необходимо заложить пробные площади размером 0,5 га 
и, пересчитав деревья, определить среднее число деревьев каждой ступени толщины 
на 1 га. Умножив полученное число на выход технической зелени с одного дерева, 
определяют запас ее на 1 га, а затем и ресурсы на всей площади сырьевой базы. При 
расчетах можно исходить также из среднего количества технической зелени на 1 м3 

стволовой массы определенной древесной породы.
По содержанию коры, хвои (листьев), древесины, неорганических и органиче-

ских примесей древесная зелень должна удовлетворять требованиям ГОСТ 21769-84.

Таблица 2.3.1.8
Масса кроны и ее частей березы, кг (сырой вес)

Диаметр 
дерева, см

Крона в 
целом, кг

Ветки Листья
кг % от кроны кг % от кроны

4 1,2 0,8 67 0,4 33
8 6 4,2 70 1,8 30

12 13 9,6 74 3,4 26
16 25 19 76 6 24
20 40 31 77 9 23

Таблица 2.3.1.9
Фракционный состав древесной зелени (сырой вес) 

для древесных пород Сибирского федерального округа

Ветка Фракция ветки, %%
диаметр, мм вес, грамм хвоя, листья кора древесина

Сосна
2 2 83 13 4
4 6 72 19 9
6 13 60 24 16

Ветка Фракция ветки, %%
диаметр, мм вес, грамм хвоя, листья кора древесина

8 21 48 28 24
10 38 37 31 32

Лиственница сибирская
2 2 75 20 3
4 6 60 17 7
6 13 45 24 25
8 23 36 31 24

10 39 27 38 37
Ель сибирская

2 2 87 10 3
4 4 76 17 7
6 9 61 24 25
8 17 45 31 24

10 27 25 38 37
Пихта сибирская

2 2 78 17 5
4 6 58 27 15
6 12 42 33 25
8 17 29 40 31

10 26 20 44 36
Береза

2 2 76 18 6
4 7 59 23 18
6 15 43 27 30
8 30 27 30 43

10 51 15 31 54

Определение запасов сосновых и еловых лап производится с использованием 
региональных нормативно-справочных таблиц (таблица 2.3.1.10).

Таблица 2.3.1.10
Масса хвойной лапки

D=1,3 м, 
см

Масса хвойной лапки с одного дерева в зависимости от разряда высот, 
кг

Iа I II III IV
Масса сосновой лапки

12 13 12 11 10 9
16 20 18 17 15 14
20 28 25 23 21 19
24 34 31 29 27 25
28 41 38 36 32 29
32 48 44 41 37 34
36 54 48 46 42 38
40 61 56 51 48 43
44 66 60 57 52 47
48 72 67 61 56 52
52 77 72 66 60 56
56 82 76 70 66 59

Масса еловой лапки
8 10 9 8 7 7

12 21 18 16 15 13
16 38 31 44 24 20
20 63 53 29 37 31
24 86 72 60 50 42
28 125 104 80 67 56
32 150 126 105 88 67
36 195 163 125 104 87
40 229 192 146 123 103
44 269 224 172 144 110
48 289 239 200 167 128
52 331 276 232 177 148

Заготовка елей и (или) других хвойных пород для новогодних праздников

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздни-
ков гражданами, юридическими лицами осуществляется в исключительных случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, на основании догово-
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ров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков соглас-
но части 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних празд-
ников в первую очередь производится на специальных плантациях, лесных участках, 
подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противо-
пожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие 
площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений).

Допускается заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для ново-
годних праздников из вершинной части срубленных елей.

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, 
тростника и подобных лесных ресурсов

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника производится 
с целью их использования в качестве вспомогательного материала для строительства, а 
также корма и подстилки для сельскохозяйственных животных или приготовления компо-
ста. При их заготовке не должен быть нанесен вред окружающей природной среде.

Способы и нормы заготовки мха определяются в договоре аренды лесного участка.
Заготовка мха с помощью бензопил осуществляется только под контролем работни-

ков лесничества или лесопарка.
Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на одной и той же 

площади не чаще одного раза в пять лет. Сбор подстилки должен производиться частично, 
без углубления на всю ее толщину.

Сбор лесной подстилки должен производиться в конце летнего периода, но до насту-
пления листопада, чтобы опадание листвы и хвои создало естественное удобрение лесной 
почвы.

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и 
иных объектов.

Заготовка (выкопка) деревьев, кустарников и лиан на лесных участках
Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках может проводиться в хвойных 

и лиственных насаждениях в возрасте до 20 лет, в кедровых насаждениях и насажде-
ниях твердолиственных пород семенного происхождения - до 40 лет.

Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках может прово-
диться в насаждениях с подлеском средней или высокой густоты и преобладанием 
в его составе заготавливаемого вида. Число оставшихся кустов заготавливаемого 
вида после выкопки не должно быть менее 1000 штук на гектар.

Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки (выкопки) 
деревьев, кустарников и лиан.

Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения
Заготовка ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения произ-

водится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, противо-
пожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, 
линии электропередачи, зоны затопления и другие площади, где не требуется сохра-
нения подроста и насаждений), а также со срубленных деревьев на лесосеках при 
проведении выборочных и сплошных рубок.

2.3.2. Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются на принципах 
обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного ис-
пользования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 
ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов заключается на срок от десяти до сорока девяти 
лет. 

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собствен-
ных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключе-
нием елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

2.4. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов 
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавлива-
ются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами заготовки пищевых, лесных и сбора 
лекарственных растений», утвержденными приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 511, и 
регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных 
растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.

Заготовленные пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения являются, 
согласно части 1 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации, собственностью 
арендатора лесного участка.

Граждане, юридические лица, которым предоставлено право использования лесов 
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, должны при-
менять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений могут огра-
ничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для соб-
ственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11 ЛК РФ. Огра-
ничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 
ЛК РФ. К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими лекарственных 
растений для собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи 34 ЛК РФ. 

На территории Иркутской области заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор ле-
карственных растений гражданами для собственных нужд регламентируется законом 
Иркутской области от 10.12.2007 г. № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд (в ред. 
от 10.03.2015 г. № 5-оз).

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, 
семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, 
виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Ир-
кутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии 
с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах (в ред. от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ)».

2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры 
использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений по их видам

Таблица 2.4.1.1 
Параметры использования лесов при заготовке

пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№
п/п

Вид пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений

Единица
измерения

Ежегодный допустимый 
(ориентировочный) объем 

заготовки
Пищевые ресурсы

1. Орехи по видам (кедровые орехи) т 2224,1

2.

Ягоды по видам:
Брусника т 942
Клюква т 156
Черника т 156
Голубика т 313

Смородина черная и красная т 17,2
Жимолость т 33

Малина т 34
Итого по ягодам т 1651,2

3.

Грибы по видам:
Груздь т 512
Рыжик т 85

Белый гриб т 8,8
Моховик т 8,5

Маслёнок т 43

№
п/п

Вид пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений

Единица
измерения

Ежегодный допустимый 
(ориентировочный) объем 

заготовки

3.

Подосиновик т 42
Подберезовик т 43

Опенок т 85
Другие виды т 26

Итого по грибам т 853,3
4. Древесные соки (березовый сок) т 50
5. Лекарственное сырье т 990,5

Примечание: * - данные варьируют по годам

Заготовка пищевых лесных ресурсов
Заготовка пищевых лесных ресурсов должна вестись способами, не ухудшаю-

щими состояние их зарослей. Запрещается вырывать растения с корнями, повреж-
дать листья (вайи) и корневища.

Заготовка кедрового ореха
Леса орехово-промысловой зоны на территории Мамского лесничества не выделе-

ны. Имеются отдельные кедровые насаждения с долей кедра в составе от 30% и выше, 
которых учтено 313881 га (8,2% лесопокрытой площади), в том числе без молодняков 
294357 га. Организация промышленной заготовки кедрового ореха из-за разбросанности 
участков, слабой доступности нерентабельна. Однако в урожайные годы ведётся заготов-
ка кедрового ореха гражданами для собственных нужд. 

По своему хозяйственному значению кедровники лесничества имеют лесоформиру-
ющее и охотопромысловое значение, поэтому ведение хозяйства в них должно обеспечи-
вать их рациональное использование как водоохранно-защитных, орехоносных, охотни-
чье-промысловых насаждений.

Урожайность кедровых семян зависит от доли участия кедра в составе древостоя и 
его полноты (таблица 2.4.1.2).

Таблица 2.4.1.2
Параметры групп кедровников

Группы
кедровников

Хозяйственная оцен-
ка урожайности

Доля участия кедра в со-
ставе, ед.

Полнота

I Высокоурожайные 10-8 1,0-0,6

II Урожайные
7-6

10-8
1,0-0,5

0,5
III Среднеурожайные 10-6 0,4-0,3
IV Низкоурожайные 4-3 1,0-0,3

В таблице 2.4.1.3 приведена биологическая урожайность кедровых насаждений в за-
висимости от возраста, полноты, бонитета и доли участия кедра в составе насаждения.

Таблица 2.4.1.3
Биологическая урожайность кедровых насаждений Иркутской области,

кг на 1 га

Возраст, лет
Полно-

та
Доля участия кедра в составе насаждений (единиц состава)

3 4 5 6 7 8 9 10
3 бонитет

61-80

0,4 11 15 19 23 27 30 34 38
0,5 14 19 23 28 33 38 42 47
0,6 16 22 27 33 38 44 50 55
0,7 19 25 31 37 43 50 56 62
0,8 21 28 34 41 48 55 62 69
0,9 22 30 37 44 52 59 67 74
1,0 24 32 40 48 56 64 72 80

81-100

0,4 43 58 72 86 101 115 130 144
0,5 53 71 88 106 124 142 159 177
0,6 62 83 104 124 145 166 186 207
0,7 70 94 117 140 164 187 211 234
0,8 77 103 129 155 181 206 232 258
0,9 84 112 140 167 195 223 251 279
1,0 90 120 150 180 210 240 270 300

101-120
0,4 50 67 83 100 117 134 150 167
0,5 62 82 102 123 144 164 184 205
0,6 72 96 120 144 168 192 216 240
0,7 81 108 135 163 190 217 244 271
0,8 90 120 149 179 209 240 270 299
0,9 104 139 174 209 244 278 313 348
1,0 112 151 188 228 265 302 343 380

121-140

0,4 56 74 93 112 130 149 167 186
0,5 68 91 114 137 160 182 205 228
0,6 80 107 133 160 187 214 240 267
0,7 91 121 151 181 211 242 272 302
0,8 100 133 166 200 233 266 300 333
0,9 108 144 180 216 252 288 324 360
1,0 116 156 193 232 271 310 348 387

141-160

0,4 57 76 95 114 133 152 171 190
0,5 70 93 117 140 163 186 210 233
0,6 82 109 136 164 191 218 246 273
0,7 92 123 154 185 216 246 277 308
0,8 102 136 170 204 238 272 306 340
0,9 110 147 183 220 257 294 330 367
1,0 118 158 198 237 276 316 356 395

161-180

0,4 53 70 88 106 123 141 158 176
0,5 65 86 108 130 151 173 194 216
0,6 76 101 126 152 177 202 228 253
0,7 86 114 143 172 200 229 257 286
0,8 94 126 157 189 220 252 283 315
0,9 102 136 170 205 239 273 307 341
1,0 110 147 183 220 257 294 330 367

181-200

0,4 47 63 78 94 110 126 141 157
0,5 58 77 96 116 135 154 174 193
0,6 68 90 113 136 158 181 203 226
0,7 77 102 128 154 179 205 230 256
0,8 86 113 141 169 197 226 254 282
0,9 91 122 152 183 213 244 274 305
1,0 98 131 164 197 230 262 295 328

4 бонитет

61-80

0,4 9 12 15 19 22 25 28 31
0,5 11 15 19 23 27 30 34 38
0,6 13 18 22 27 31 36 40 45
0,7 15 20 25 31 36 41 46 51
0,8 17 22 28 34 39 45 50 56
0,9 18 24 30 36 42 48 54 60
1,0 19 26 32 39 45 52 58 65

81-100

0,4 34 46 57 69 80 92 103 115
0,5 43 57 71 85 99 114 128 142
0,6 50 66 83 100 116 133 149 166
0,7 56 75 93 112 131 150 168 187
0,8 62 82 103 124 144 165 185 206
0,9 67 89 111 134 156 178 201 223
1,0 72 96 120 144 168 192 216 240

101-120

0,4 40 53 66 80 93 106 120 133
0,5 49 66 82 98 115 131 148 164
0,6 58 77 96 115 134 154 173 192
0,7 65 87 108 130 152 174 195 217
0,8 72 96 119 143 167 191 215 239
0,9 77 103 129 155 181 206 232 258
1,0 83 111 139 167 195 222 250 278

121-140
0,4 45 60 74 89 104 119 134 149
0,5 55 73 91 110 128 146 165 183
0,6 64 86 107 128 150 171 193 214

Возраст, лет
Полно-

та
Доля участия кедра в составе насаждений (единиц состава)

3 4 5 6 7 8 9 10

121-140

0,7 73 97 121 145 169 194 218 242
0,8 80 107 133 160 187 214 240 267
0,9 86 115 144 173 202 230 260 288
1,0 93 124 155 186 217 248 279 310

141-160

0,4 46 61 76 91 106 122 137 152
0,5 56 74 93 112 130 149 167 186
0,6 65 87 109 131 153 174 196 218
0,7 74 98 123 148 172 197 221 246
0,8 82 109 136 163 190 218 245 272
0,9 88 118 147 176 206 265 292 294
1,0 95 126 158 190 221 253 284 316

161-180

0,4 42 56 70 85 99 113 127 141
0,5 52 69 86 104 121 138 156 173
0,6 61 81 101 122 142 162 183 203
0,7 69 92 114 137 160 183 206 229
0,8 76 101 126 152 177 202 228 253
0,9 82 109 136 164 191 218 246 273
1,0 88 118 147 176 206 255 265 294

181-200
0,4 38 50 63 76 88 101 113 126
0,5 46 62 77 93 108 124 139 155
0,6 54 72 90 109 127 145 163 181
0,7 61 82 102 123 143 164 184 205
0,8 68 90 113 136 158 181 203 226
0,9 73 98 122 147 171 196 220 245
1,0 79 105 131 158 184 210 237 263

Для правильного определения промыслового запаса орехов, необходимо учи-
тывать неизбежные потери при заготовке, транспортировке и потреблении орехов 
обитателями леса (таблица 2.4.1.4).

Таблица 2.4.1.4
Размер потерь биологического урожая

Группа ке-
дровников

Промысло-
вая урожай-

ность

Потери биологического урожая в %

несбитых 
шишек при 

околоте

от уничтоже-
ния животны-
ми и птицами

при пере-
работке и 

транспорти-
ровке

итого

I 65 10 15 10 35
II 55 15 20 10 45
III 45 20 25 10 55
IV 30 25 35 10 70

Определить размеры хозяйственно-возможных объёмов заготовок кедрового оре-
ха и наметить перспективу орехопромысла можно лишь после проведения комплексной 
оценки кедровых лесов и разделения их на комплексы.

По данным Томского научного центра СО АН, урожайность кедровников в годы с 
хорошим урожаем увеличивается на 140-150%, а в годы со слабым составляет не более 
20% от среднего. Поэтому на участках с биологическим урожаем более 80 кг/га орехоза-
готовки можно вести 2 года из 10. Участки с урожайностью 41-80 кг/га для промыслового 
сбора орехов могут вовлекаться лишь в годы с хорошим урожаем, т.е. 1 раз в 10 лет. 
Участки с урожайностью ниже 40 кг/га в расчёт орехозаготовок не берутся.

Заготовка лесных плодов и ягод
К промысловым относятся заросли ягодников, отвечающие следующим требовани-

ям:
- смородина черная – насаждения от 41 года и старше, с полнотой 0,7 и ниже типов 

леса: ельники приручейные, ельники травяно-болотные, пихтачи крупнотравно-папорот-
никовые, березняки крупнотравно-папоротниковые;

- смородина красная – насаждения старше 40 лет, приручейной группы типов леса с 
полнотой 0,6 и ниже, редины, вырубки пихтарников крупнотравных и разнотравных типов 
леса в стадии возобновления;

- малина – вырубки сосновые, пихтарниковые крупнотравные и разнотравные.
На территории Мамского лесничества большое распространение имеют такие яго-

ды, как брусника и черника.
Общими требованиями для отнесения выделов с наличием ягодных растений к про-

мысловым являются: площадь (редуцированная) не менее 0,5 га, низкая густота подлеска 
и наличие подроста не более 2 тыс. шт./га.

Заросли ягодников, не отвечающие критериям промысловых, относятся к резерв-
ным и учитываются отдельно. В процессе естественной динамики фитоценозов или в ре-
зультате проведения специальных мероприятий эти угодья могут получить промысловое 
значение.

Некоторые из промысловых зарослей смородины, малины и брусники имеют высо-
кие показатели фитомассы, поэтому могут служить основной базой для заготовки побе-
гов и листьев в качестве лекарственного сырья.

Ягодные угодья группируются по трем показателям покрытия ягодными растениями: 
относительно низкое – 10-40%, среднее – 50–70%, высокое – 80-100%.

Такая группировка позволит эффективно использовать трудовые и материальные 
ресурсы при заготовке ягод и лекарственного сырья, направляя сборщиков в первую оче-
редь в места с наибольшей концентрацией заготавливаемой продукции.

На первом этапе промысловой оценки из учтенных площадей ягодников должны 
быть исключены ягодники, расположенные в зонах техногенного загрязнения. К зонам 
техногенного загрязнения следует относить полосы леса вдоль автодорог районного, об-
ластного и федерального значения шириной 100 м по обе стороны дороги. Другие зоны 
техногенного загрязнения выявляются для каждого индивидуально.

Последующие этапы промысловой оценки заключаются:
- в подразделении учтенных площадей на промысловые (с урожайностью более 100 

кг/га) и резервные (с неустойчивым и слабым плодоношением);
- в определении эксплуатационного (хозяйственного) запаса ягод, который для про-

гнозных расчетов принимается равным 50% от биологического (показатель слабо изучен);
- в расчете доступности запаса по транспортным условиям.
Расчет запасов ягод в объекте осуществляется с помощью нормативных таблиц био-

логической урожайности («Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресур-
сов и продуктов побочного лесопользования», 2003 г.) В зависимости от проективного 
покрытия биологическая урожайность ягодников колеблется от 70 до 400 кг/га (таблица 
2.4.1.5).

Таблица 2.4.1.5
Биологическая урожайность ягодников в Иркутской области (кг/га)

Наи-
мено-
вание 
ягод-
ников

Тип леса

Проективное покрытие в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Брус-
ника

Брусничный, лишай-
никово- брусничный, 

бруснично-разно-
травный

80 110 150 190 220 260 300 330 370 400

Бруснично-зелено-
мошный, 

80 110 140 180 210 - - - - -

разнотравно-чернич-
ный, зеленомошный, 

хвощово-зелено-
мошный

Осоково-разнотрав-
ный, разнотравно-

зеленомошный
70 110 150 200 240 - - - - -

Багульниковый,
багульниково-сфаг-
новый, мохово-бо-

лотный

80 110 140 170 200 230 - - - -

Рододендроново-
брусничный

110 160 200 200 200 180 - - - -
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Наи-
мено-
вание 
ягод-
ников

Тип леса

Проективное покрытие в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Черни-
ка

Разнотравно-чер-
ничный, ольховни-
ково-черничный, 

брусничный

70 100 130 160 190 220 250 280 310 340

Багульниковый,
долгомошно-зелено-

мошный
100 140 180 200 200 190 - - - -

Приручейниковый 60 90 120 140 170 - - - - -
Рододендроново-

брусничный
70 110 150 160 140 120 - - - -

Голу-
бика

Для всех типов леса 150 170 190 210 230 240 260 280 300 310

При промышленной заготовке ягод расстояние 3 км пешего перехода сборщика 
от путей транспорта до ягодного угодья считается предельным, при большем заготов-
ка становится нерентабельной. В условиях транспортной недоступности территории, 
особенно для промышленной заготовки брусники и черники, необходима организация 
временных баз с использованием высоко-проходимых видов транспорта.

Для определения экономической возможности в заготовках ягод и проектиро-
вание их объемов в расчет принимаются следующие данные: общая среднегодовая 
биологическая урожайность ягод, количество сборщиков, выработку при сборе ягод и 
длительность периода заготовки.

Заготовка грибов
Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, определяют отраслевые 

стандарты. Наиболее распространённые из них приведены в таблице 2.4.1.6.

Таблица 2.4.1.6
Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора

Название
грибов

Время 
сбора

Место сбора
Местное на-

звание

Строчки
май-
июнь

В сосновых лесах на вырубках, по-
жарищах, на песчаных почвах

Сморчки
май-
июнь

В сосновых и лиственных лесах, в 
кустарниках

Белый гриб
июль-
август

В сосновых, еловых, березовых лесах
Боровик, бело-

вик, коровка

Рыжик
июль-
август

В сосновых и еловых изреженных 
лесах

Еловик, рядка

Сыроежка
июль-
август

Во всех лесах, но больше в лиственных
Говорушка, чер-
тополох, горянка

Подберезовик
июль-
август

Растет всюду, где есть береза
Черныш, колосо-

вик, обабок

Подосиновик
июль-
август

В молодых осинниках и в смешанных 
лесах с примесью осины

Красноголовик

Масленок
июль-
август

В сосняках и мелких молодых 
сосняках (культурах)

Масляк, челыш, 
желтяк

Моховик
июль-
август

В сосновых борах на тощих торфяни-
сто-песчаных почвах

Опенок
июль-
август

На пнях хвойных и лиственных пород, 
особенно берёзы

Осенний гриб

Лисичка
июль-
август

Увлажненные места в березовых, 
хвойных и смешанных лесах

Лисица

Валуй
июль-
август

Во всех лесах Бычок, забалуй

Груздь
июль-
август

В лиственных и смешанных лесах Грузель, сухарь

Свинушка
июль-
август

В хвойных и лиственных лесах по 
опушкам

Волнушка
июль-
август

В смешанных и березовых лесах Волжанка

По пищевой и товарной ценности съедобные грибы подразделяют на четыре ка-
тегории:

I – белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;
II – подосиновики, подберезовики, маслята, грузди, подгруздки, шампиньоны 

обыкновенные;
III – моховики, лисички, грузди черные, опята, белянки, валуи, волнушки, шампи-

ньоны полевые, сыроежки, строчки, сморчки;
IV – скрипицы, горькушки, грузди перечные, шампиньоны лесные, свинушки.
Сроки массового появления грибов растянуты во времени, поэтому натурный 

учет грибоносных площадей по результатам натурной инвентаризации лесного фонда 
необъективен.

Урожайность и запасы грибов определяются по итогам таблиц классов возрас-
та – таблица «Распределение лесных земель по группам типов леса» и нормативной 
таблице 2.4.1.7.

Таблица 2.4.1.7
Шкала биологической урожайности грибов в основных группах 

типов лесорастительных условий

Тип леса
Преобла-
дающая
порода

Сезонная урожайность, кг/га Среднегодо-
вая урожай-
ность, кг/гаплохая средняя хорошая

Лишайниковый и 
толокнянковый

С 10 25 50 25

Бруснично-зеленомошный С 12 30 60 30
Черничниковый С 16 40 80 40

Вейниково-черничниковый и 
орляковый

С 18 45 90 45

Бруснично-зеленомошный Б 24 60 120 60
Черничниковый, 

зеленомошно-чернични-
ковый

Б 40 100 200 100

Бруснично-зеленомошный Ос 20 50 100 50
Черничниковый Ос 30 75 150 75

На основании таблицы и данных натурной таксации производят расчет ежегод-
ных запасов наиболее ценных в пищевом отношении видов при низком, среднем и 
высоком урожаях, что дает возможность в каждом году межревизионного периода 
судить о реальных запасах грибов в зависимости от степени их плодоношения. Крите-
риями для ориентировочной оценки урожайности грибов (включая случаи ретроспек-
тивного анализа) по трем категориям могут служить предложения Козьякова (1981):

- низкая – грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, при-
емка грибов заготовительными пунктами не производится, местное население заго-
тавливает грибы в небольшом количестве для собственных нужд;

- средняя – грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, работа-
ют заготовительные и грибоварные пункты, местное население ведет заготовку гри-
бов для собственных нужд, продажи на рынках и сдачи на заготовительные пункты;

- высокая – грибы в летне-осенний сезон встречаются повсеместно и обильно.
В расчеты не включаются лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 

20-летнего возраста (как низкопродуктивные грибные угодья).
Для более полного использования грибных ресурсов учитываются в натуре и 

включаются в учет не только общеизвестные съедобные грибы, но и малособираемые 
населением, имеющие пищевую ценность и высокую урожайность грибы (серушка, 
груздь черный, лисичка настоящая и др.).

Данные о величине урожаев грибов редуцируются на грибоносную площадь на-
саждений. Общие биологические запасы грибов определяют по валовому (суммарно-
му) урожаю всех съедобных грибов.

Средняя урожайность грибов на 1 га грибоносной площади составляет  50 кг.
При расчетах эксплуатационных запасов учитывают потери биологического 

урожая на «червивость». Условно принято для всех видов грибов считать процент 
«червивости» равным 50%.

Доступные и возможные для заготовок запасы грибов определяются аналогично 
запасам ягод.

Заготовка лекарственных растений
Комплексная система охраны и воспроизводства лекарственного сырья включа-

ет в себя следующие группы мероприятий:
- исследовательские – учет запасов сырья и картирования основных зарослей и 

массивов важнейших видов лекарственных растений;
- организационные – планирование размеров и районов заготовок в первую оче-

редь для видов с ограниченным распространением и небольшими запасами сырья;
- административные – организация заказников и ограничение сбора для редких 

видов лекарственного растительного сырья;
- воспитательные – разъяснительная работа о значении лекарственных расте-

ний, необходимости охраны лекарственных ресурсов;
- культивационные – окультивирование важнейших видов сырья;
- технические – рациональное ведение заготовок, соблюдение установленных 

способов и сроков сбора сырья, оставление маточников и подземных частей молодых 
экземпляров и др.

Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, разрешенных к использо-
ванию в научной медицине, около 65% составляют дикорастущие, значительная часть 
которых произрастает в лесах. Кроме того, сотни видов лесных растений используют-
ся в народной (традиционной) медицине. При расчётах запасов лекарственного сырья 
рекомендуется использовать нормативы, указанные в таблицах 2.4.1.8 и 2.4.1.9.

Таблица 2.4.1.8
Запас лекарственного сырья на 1 га (в кг воздушно-сухой/сырой вес)

Вид лекар-
ственного 

сырья

Проективное покрытие, в %

10 20 30 40 50 60 70 80

Брусника:
- надземная 
фитомасса

360
770

720
1540

1080
2300

1450
3080

1790
3800

2170
4620

3530
5390

2890
6160

- листья
330
530

500
1060

750
1590

1000
2130

1240
2620

1500
3190

1750
3720

1990
4250

Толокнянка:
- надземная 
фитомасса

740
1480

1480
2950

2210
4430

2960
5920

3570
7150

4180
8360

4790
9580

6400
10800

- листья
520

1040
1040
2070

1550
3100

2070
4140

2500
5000

2930
5850

3350
6700

3780
7560

Черника:
- листья

50
120

100
240

150
360

190
480

240
600

290
720

340
840

390
970

Таблица 2.4.1.9
Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья

из свежесобранных лекарственных растений

№
п/п

Название растения
Вид

сырья

Выход воздушно-сухого сырья, %

экспери-
менталь

ные 
данные

справоч-
ник по
заго-

товкам, 
1985 г

другие
литературные

данные

1 Аир обыкновенный
Корневи-

ща
38 + 1 30 25 30

2 Багульник болотный Трава - 32-26 - -

3
Береза повислая (береза 

белая)
Почки - 40 30.3 -

4 Бессмертник песчаный Соцветия 46 +  2 25-30 23-25 33
5 Боярышник Цветки - 18-20 - -
6 Боярышник Плоды - 25 - -
7 Брусника Листья 56 + 1 45 - 45

8
Валериана лекарствен-

ная

Корне-
вища с 

корнями
35 ± 3 25 22-36 25

9 Калина обыкновенная Кора - 40 - -

10
Кровохлебка лекар-

ственная

Корне-
вища с 

корнями
- 25 - -

11 Крушина ломкая Кора - 40 37 -
12 Малина обыкновенная Плоды - 16-18 20 -
13 Мать-и-мачеха Листья 18 ± 1 15 19-20 15

14
Можжевельник обыкно-

венный 
Шишко-
ягоды

- 30 -

15 Пижма обыкновенная Соцветия - 25 - -

16
Плаун булавовидный (и 

др. виды)
Споры - 6-7 - -

17 Подорожник большой Листья 20 ± 1 - 22-23 15
18 Полынь горькая Трава - 22 - -
19 Полынь горькая Листья - 24-25 - -
20 Пустырник сердцелистный Трава - 25 - -
21 Рябина обыкновенная Плоды - - -
22 Смородина черная Плоды - 18-20 - -
23 Сосна обыкновенная Почки - 40 - -
24 Тимьян ползучий (чабрец) Трава - 25-30 - -
25 Сушеница топяная Трава 23-25 - -

26
Толокнянка обыкно-

венная
Листья 60 ± 3 50 - 50

27
Тысячелистник обыкно-

венный
Трава 0 22 - -

28 Хвощ полевой Трава - 25 - -
29 Череда трехраздельная Трава 19 ± 1 15 25 15
30 Черемуха обыкновенная Плоды - 42-45 - -
31 Черника обыкновенная Плоды 16 ± 1 13 15-18,3 13
32 Чистотел большой Трава - 23-25 - -

33
Шиповник майский (и др. 
высоковитаминные виды)

Плоды 46 ± 2 32-35 32-35 32

34
Шиповник собачий (и др. 
низковитаминные виды)

Плоды 58 ± 3 32-35 - 23

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих 
своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья.

2.4.2. Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке 
древесных соков (березового сока). Параметры куста (высота, 

возраст) при заготовке папоротника-орляка

Заготовка березового сока
Более или менее устойчивых сроков начала и окончания соковыделения у берез 

нет, они зависят от сочетания многих факторов, поэтому фазу начала соковыделения 
устанавливают, прокалывая шилом кору с захватом древесины на глубину 1–15 см. 
День появления из проколов первых капель сока открывает фазу соковыделения. На-
чалом соковыделения считается тот день, когда в эту фазу вступит не менее 10% 
экземпляров, массовое сокодвижение – при 50%.

Окончанием сокодвижения считается день, когда выход сока прекращается 
примерно у 50% деревьев. Признаки начала брожения – помутнение сока, появле-
ние белого налета в каналах и на приспособлениях для сбора сока. Биологическая 
продолжительность сокодвижения колеблется от 27 до 35 дней, а период подсочки 
для использования сока в хозяйственных целях – от начала соковыделения до начала 
брожения – в среднем 15–20 дней.

Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем 
за 5 лет до рубки.

Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насаждениях, 
где проводятся выборочные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в рубку.

Для подсочки подбираются участки здорового леса I - III классов бонитета с пол-
нотой не менее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 штук. В 
подсочку назначают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более.

Сверление канала производят на высоте 20 - 35 см от корневой шейки дерева. 
В тех случаях, когда на дереве делается два и более подсочных отверстия, они рас-
полагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8 - 15 см одно от другого с тем 
расчетом, чтобы сок стекал в один приемник.

При определении нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в нем 
каналов, рекомендуется руководствоваться следующими показателями (таблица 2.4.2.1).

Таблица 2.4.2.1
Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке березового 

сока

Диаметр дерева на высо-
те груди, см

Количество каналов 
при подсочке, шт.

Примечание

20-22 1 За год до рубки разрешается
подсочка деревьев с диаметром 

16 см при следующих нормах 
нагрузки:

16 - 20 см - 1 канал
21 - 24 см - 2 канала

25 см и более - 3 канала

23-27 2

28 и более 3

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной 
пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой или 
глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсочки с 
интервалом 10 см в ту или другую сторону по окружности ствола дерева.

Заготовка березового сока должна производиться способами, обеспечивающи-
ми сохранение технических свойств древесины.

Заготовка папоротника-орляка
Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, не поврежденный 

побег (ваий), на верхушке которого должно быть не более трех нераспустившихся 
листков - так называемый «тройничок».

Заготовка сырья папоротника орляка ведется на одном участке в течение 3 - 4 
лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при одноразовом (за сезон) 
сборе сырья - 2 - 3 года, двухразовом - 3 - 4 года. 

Оптимальная высота побегов папоротника-орляка, пригодных к сбору, - от 20 
- 25 см до 30 - 40 см в зависимости от района заготовки и условий произрастания. 
Побеги обламывают у самого основания.

Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корне-
вища папоротника.

В таблице 2.4.2.2 приведена средняя продуктивность одного гектара орляковых 
ценозов.

Таблица 2.4.2.2
Средняя продуктивность 1 га орляковых ценозов

Показатели
Густота стояния вай

очень
густое

густое среднее редкое
очень

редкое
Число вай, тыс.шт. 161-200 121-160 81-120 41-80 1-40

Число вай основного слоя, тыс.шт. 81-100 61-80 41-60 21-40 0,5-20
Фитомасса взрослых вай, кг 8500 6600 4700 2800 900

Фитомасса побегов, кг 1350 1000 750 450 150
Фитомасса побегов основного 

слоя, кг
950 700 520 310 100

Биологический урожай, кг 890 660 490 290 100
Эксплуатационный урожай, кг 620 460 340 200 60

Расчетный размер пользования, кг 310 270 200 120 30

Примечания:
1. Фитомасса побегов - масса в момент созревания урожая.
2. Биологический урожай - масса продукта, произведенного за сезон.
3. Эксплуатационный урожай - масса продукта в промысловом слое (составляет 

70% биологического урожая).
4. Расчетный размер пользования - размер допустимого ежегодного пользова ния

2.4.3. Сроки заготовки и сбора

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные 
сроки. Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от времени наступления 
массового созревания урожая.

Согласно приказу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 
15.08.2016 г. № 12-мпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами 
для собственных нужд» начало заготовки дикоросов, расположенных на землях лес-
ного фонда Иркутской области, осуществляется в следующие сроки:

- черника, голубика - с 20 июля;
- брусника - с 20 августа;
- клюква - с 10 сентября.
- кедровый орех с 1 сентября.   
Оптимальная продолжительность периода заготовки ягод составляет: смороди-

ны черной и красной - 15 дней, брусники, клюквы и черники - от 30 до 45 дней, начиная 
со времени массового созревания плодов. 

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих 
своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (уго-
дье) допускается только после полного восстановления запасов сырья конкретного 
вида растения.

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-
либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться следующим:

заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений прово-
дится на одной заросли один раз в 2 года;

надземных органов («травы») многолетних растений - один раз в течение 4 - 6 
лет;

подземных органов большинства видов лекарственных растений - не чаще од-
ного раза в 15 - 20 лет.

 
2.4.4. Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осущест-
вляются на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, 
неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества 
в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений заключается на срок от 
десяти до сорока девяти лет.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собствен-
ных нужд осуществлять заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений. 

2.5. Нормативы и параметры и сроки использования лесов для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства осуществляется на основании охотхозяйственных соглашений с 
предоставлением или без предоставления лесных участков.

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства без предоставления лесных участков допускается в случае, если 
осуществление указанных видов деятельности не влечёт за собой проведение  рубок 
лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.

Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства лесные 
участки, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предо-
ставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в соответствии 
со статьей 9 ЛК. 
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На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается 
создание объектов охотничьей инфраструктуры, являющейся временными постройками, в том числе ограждений.

Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничъего хозяйства и перечень случаев 
использования лесов в указанных целях без предоставления лесных участков устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случаях предусмо-
тренных статьей 36 ЛК заключается на срок не превышающий срок действия соответствующего охотхозяйственного соглашения.

По данным Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по состоянию на 1 января 2017 года на 
территории Мамско-Чуйского района общедоступные охотничьи угодья составляют 3442 тыс. га. Информация об охотпользовате-
лях на территории района приведена в таблице 2.5.1.

 Таблица 2.5.1
Перечень охотпользователей на территории Мамско-Чуйского района

Охотпользователи  Площадь, тыс. га
Общество с ограниченной ответственностью «Мамский коопзверпромхоз» 601

Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболо-
вов

401

Общедоступные охотничьи угодья Мамско-Чуйского района 3442

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в ред. от 03.07.2016 № 227-ФЗ);
2) Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ с изм., внесенными Постановлением 
Конституционного суда РФ от 25.06.2015 г. № 17-П);

3) приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (в ред. от 06.08.2015 № 348);
4) приказом МПР России от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также по-

рядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов»;
5) приказом МПР России от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охот-

ничьим ресурсам» (в ред. от 22.07.2013 г.   № 252);
6) приказом МПР России от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (в ред. от 11 января  2017 г. № 4);
7) законом Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресур-

сов и среды их обитания в Иркутской области» (в ред. от 12.12.2016 г. № 101-оз).
К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота, относятся: лось, косуля, благородный 

олень, дикий северный олень, кабарга, кабан, бурый медведь, соболь, норка, ондатра, белка, волк, рысь, лисица, росомаха, горно-
стай, колонок, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев, белая куропатка, утки.

Согласно закону Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих 
ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» охотпользователь имеет право:

- добывать и организовывать добычу охотничьих ресурсов, предоставленных ему в пользование в соответствии с охотхозяй-
ственным соглашением;

- перерабатывать продукцию, полученную в процессе охоты, и производить изделия из этой продукции, осуществлять их 
реализацию;

- заключать договоры об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с физическими лицами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями;

- предоставлять услуги, связанные с охотой и ведением охотничьего хозяйства, использованием охотничьей инфраструктуры 
в закрепленных охотничьих угодьях;

- представлять заявки в уполномоченный орган исполнительной власти области для определения квоты добычи охотничьих 
ресурсов в отношении закрепленного охотничьего угодья;

- выдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, норм добычи и пропускной способ-
ности закрепленных за охотпользователем охотничьих угодий;

- воздействовать на охотничьи угодья с целью улучшения состояния охотничьих ресурсов по согласованию с собственниками 
земельных участков, землевладельцами, землепользователями, владельцами лесного фонда и уполномоченным органом испол-
нительной власти области;

- осуществлять производственный охотничий контроль в закрепленных за ним охотничьих угодьях, в том числе проверять 
документы, удостоверяющие право на охоту, у охотника, заключившего с охотпользователем договор об оказании услуг в сфере 
охотничьего хозяйства;

- составлять и направлять сообщения в уполномоченный орган исполнительной власти области об административных право-
нарушениях в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства;

- создавать и поддерживать в закрепленных охотничьих угодьях охотничью инфраструктуру, вести подсобное хозяйство, свя-
занное с охотой и ведением охотничьего хозяйства;

- обжаловать в судебном порядке решение об установлении квоты добычи охотничьих ресурсов в закрепленном охотничьем 
угодье;

- осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными соглаше-
ниями.

Охотпользователь обязан:
- соблюдать условия охотхозяйственного соглашения;
- осуществлять деятельность по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания;
- не допускать разрушения или ухудшения качества охотничьих угодий;
- оказывать помощь органам государственной власти области, в том числе должностным лицам уполномоченного органа ис-

полнительной власти области, в осуществлении охраны охотничьих ресурсов;
- применять гуманные способы и орудия охоты, не нарушающие целостности естественных сообществ;
- осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также осуществлять учет добытых 

охотничьих ресурсов;
- организовывать и проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей 

инфраструктуры;
- не допускать нарушений прав других природопользователей;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными со-

глашениями.
Сроки добывания охотничье-промысловых животных установлены приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверж-

дении Правил охоты» (от 06 08.2015 г. № 348). 
Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области по согласованию с Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации вправе осуществить корректировку сроков добывания объектов животного мира в пределах 2 недель 
раньше или 2 недель позже сроков, установленных Правительством Российской Федерации.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской, спортивной и промысловой 
охоты утверждаются Службой по охране и использованию животного мира Иркутской области ежегодно. 

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 2017-2018 годов утверждены 
приказом Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области от 12.07.2017 г. № 7-спр «О нормах допустимой 
добычи охотничьих ресурсов и нормах пропускной способности охотничьих угодий в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 
2017-2018 гг. на территории Иркутской области». Они дифференцированы по административным районам (таблица 2.5.2).

Таблица 2.5.2
Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 2017-2018 годов, на 
одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской и спортивной охоты

Виды (группы ви-
дов) охотничьих 

ресурсов
Административные районы Иркутской области

Нормы добычи охотничьих ресурсов 
(особей) на одного охотника (не более)

за день охоты
за весь срок 
(сезон) охоты

Белка:

Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, 
Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, 

Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский,  
Усольский, Шелеховский

не устанавливаются 50

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Мамский, Жигаловский, Качуг-
ский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, 

Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский

не устанавливаются 100

Лисица, норка все районы Иркутской области не устанавливаются 5
Волк все районы Иркутской области не устанавливаются 3

Ондатра все районы Иркутской области не устанавливаются 50
Росомаха все районы Иркутской области не устанавливаются 1

Горностай, заяц – 
беляк, колонок

Ангарский, Аларский, Балаганский,  Баяндаевский, Боханский, 
Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, 

Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский,  
Усольский, Шелеховский

не устанавливаются 5

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Мамский, Жигаловский, Качуг-
ский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, 

Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский

не устанавливаются 20

Рябчик Все районы Иркутской области 5 30

Глухари 
(обыкновенный, 

каменный)

Ангарский, Аларский, Балаганский, Мамский, Баяндаевский, 
Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, 

Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагат-
ский, Усольский, Шелеховский, 

1 3

Виды (группы ви-
дов) охотничьих 

ресурсов
Административные районы Иркутской области

Нормы добычи охотничьих ресурсов 
(особей) на одного охотника (не более)

за день охоты
за весь срок 
(сезон) охоты

Глухари 
(обыкновенный, 

каменный)

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Жигаловский, Качугский, Нижне-

илимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемхов-
ский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский

1 5

Тетерев Все районы Иркутской области 2 10
Белая, тундряная 

и бородатая 
куропатки

Все районы Иркутской области 2 10

Утки* Все районы Иркутской области 5 30
Гуси* Все районы Иркутской области 1 3

Вальдшнеп Все районы Иркутской области 5 30
Бекас Все районы Иркутской области 8 30
Кабан Все районы Иркутской области не устанавливаются 1

* за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также видов и подвидов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области.

Сроки добывания охотничьих ресурсов на территории на территории Иркутской области в 2017-2018 годах отражены в та-
блице 2.5.3.

Таблица 2.5.3
Сроки добывания охотничьих ресурсов

I. Копытные животные
Охотничьи 

ресурсы
Возрастная группа Сроки добывания

Лось
до года с 1 октября по 15 января

свыше года с 1 октября по 31 декабря
взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября

Благородный 
олень (изюбрь)

все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря
взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября

взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами) с 1 июня по 15 июля

Косуля сибирская
все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря

взрослые самцы с 25 августа по 20 сентября 
Дикий северный 

олень
все половозрастные группы с 1 августа по 15 марта

Кабан все половозрастные группы с 1 июня по 28 февраля
Кабарга все половозрастные группы с 1 ноября по 31 декабря

II. Медведь

Бурый медведь
весенний период с 2 апреля по 31 мая

летне-осенний с 1 августа по 30 ноября
III. Пернатая дичь

Пернатая дичь в весенний период (селезни уток, гуси, вальдшнеп, самцы 
глухаря, и самцы тетерева 

южные районы с последней субботы апреля про-
должительностью 10 дней; 

центральные районы с первой субботы мая про-
должительностью 10 дней

северные районы со второй субботы мая про-
должительностью 10 дней

На водоплавающую дичь в летнее-осенний и осенне-зимней период (утки, 
гуси)

с 19 августа по 31 декабря

На болотно-луговую, полевую и степную дичь (бородатая куропатка, дупеля, 
бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, мородунка, 

камнешарка, пастушок, обыкновенный погоныш)
с 19 августа по 31 декабря

На боровую дичь (глухарь, рябчик, тетерев, белая и тундряная куропатки, 
вальдшнеп)

с 19 августа по 28 февраля

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами 
На болотно-луговую дичь с 25 июля по 15 ноября

На боровую, полевую и степную дичь с 5 августа по 31декабря
IV. Пушные звери

Крот с 1 июня по 25 октября
Суслик длиннохвостый с 1 июля по 30 сентября

Заяц-беляк, лисица, волк с 15 сентября по 28 февраля
Ондатра, водяная полёвка с 1 октября по 1 апреля

Норка, белка с 19 августа по 28 февраля
Колонок, рысь, росомаха, горностай с 1 октября по 28 февраля

Соболь с 15 октября по 28 февраля
Барсук с 15 августа по 31 октября

Лимиты добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи на территории Иркутской области, за исключением лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов, находящимся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, утверждаются 
Губернатором Иркутской области.

2.5.1. Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий

Виды и состав биотехнических мероприятий, а также порядок их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов, утверждены 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических 
мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов».

1. К биотехническим мероприятиям относятся меры по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. 
2. В охотничьих угодьях проводятся следующие виды биотехнических мероприятий:
2.1. Предотвращение гибели охотничьих ресурсов:
2.1.1. устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничтожения среды их обитания;
2.1.2. регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов;
2.1.3. предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов;
2.1.4. предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосред-

ственное спасение охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера;
2.1.5. создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов.
2.2. Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:
2.2.1. выкладка кормов;
2.2.2. посадка и культивирование растений кормовых культур;
2.2.3. создание искусственных водопоев;
2.2.4. обеспечение доступа к кормам;
2.2.5. создание сооружений для выкладки кормов;
2.2.6. устройство кормовых полей.
2.3. Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:
2.3.1. создание защитных посадок растений;
2.3.2. устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов;
2.3.3. создание искусственных водоемов.
2.4. Расселение охотничьих ресурсов:
2.4.1. акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов;
2.4.2. расселение охотничьих ресурсов;
2.4.3. размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания.
2.5. Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также 

параметров их экстерьера.
2.6. Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:
2.6.1. профилактика и лечение инвазионных заболеваний;
2.6.2. профилактика и лечение инфекционных заболеваний;
2.6.3. профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний.
3. Биотехнические мероприятия проводятся в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях.
4. Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.
5. Проведение биотехнических мероприятий осуществляется ежегодно, в объеме и составе, определяемом документом внутри хозяй-

ственного охотустройства.
В таблице 2.5.1.1 приведены виды мероприятий биотехнического характера, необходимые для ведения охотничьего хозяйства.

Таблица 2.5.1.1
Рекомендуемые виды биотехнических мероприятий

№п/п Виды мероприятий Ед.изм. Ежегодный объём мероприятий

1.
Устройство солонцов:

Устанавливаются при охотоустройстве

для лося шт.
для зайцев шт.

2. Устройство галечников и порхалищ шт.
3. Подрубка осины, ивы м3

4. Устройство подкормочных площадок шт.
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2.5.2. Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей 
инфраструктуры

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание охотничьей инфраструктуры, 
являющихся временными постройками, в том числе ограждений, в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в ред. от 29.07.2017 г. № 224-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 г. № 17-П).

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» распоряжением Правительства Российской Федерации от 
11.07.2017 г.           № 1469-р утвержден Перечень объектов, относящихся к охотни-
чьей инфраструктуре.

В состав объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре, включены:
1. Вольер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведе-

ния охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания.

2. Егерский кордон.
3. Охотничья база.
Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях 

обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за-
ключившими охотхозяйственные соглашения.

2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
ведения сельского хозяйства

В соответствии со ст. 38 Лесного кодекса РФ леса могут использоваться для 
ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, 
пчеловодства, северного оленеводства, товарной аквакультуры (товарного рыбовод-
ства), выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной де-
ятельности).

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допу-
скаются размещение ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и других времен-
ных построек, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакуль-
туры (товарного рыбоводства).

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соот-
ветствии с приказом Минприроды России от 21.06.2017 г. № 314 «Об утверждении 
правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».

В Правилах использования лесов для  ведения  сельского хозяйства содержатся 
общие положения, распространяющие свое действие на любое использование лесов 
для ведения сельского хозяйства, и специальные требования, определяющие особен-
ности осуществления в лесах отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.

Ведение сельского хозяйства запрещается:
в лесах, расположенных в водоохранных зонах, за исключением сенокошения 

и пчеловодства;
в лесопарковых зонах;
в зеленых зонах, за исключением сенокошения и пчеловодства. Также в зеленых 

зонах запрещено возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;
в городских лесах;
на заповедных лесных участках;
на особо защитных участках лесов, за исключением сенокошения и пчеловод-

ства.
В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, выпас 

сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Запрещается использовать земли, занятые лесными культурами, естественны-

ми молодняками ценных древесных пород, селекционно-лесосеменных, сосновых, 
елово-пихтовых, ивовых, ореховых плантаций, с проектируемыми мероприятиями по 
содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными 
породами, с легкоразмываемыми и развеваемыми почвами.

Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения 
сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяй-
ственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд лесные 
участки предоставляются в безвозмездное пользование или устанавливается серви-
тут в случаях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации и Граж-
данским кодексом Российской Федерации. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими исполь-
зование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является 
основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка, а также 
принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным 
участком или безвозмездного пользования лесным участком.

2.6.1. Сведения о площадях лесных участков, на которых 
возможно сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

пчеловодство, северное оленеводство, мараловодство, выращивание 
сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной 

деятельности, рыбоводство, а также соответствующие нормативы 
(допустимые объемы)

Использование лесов для сенокошения
Для сенокошения должны использоваться нелесные земли, а также необлесив-

шиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до 
проведения на них лесовосстановления.

В необходимых случаях для сенокошения могут использоваться пригодные для 
этой цели участки малоценных лесных насаждений, не намеченные под реконструк-
цию.

Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных
Для выпаса сельскохозяйственных животных должны использоваться нелесные 

земли, а также необлесившиеся вырубки, редины, прогалины и другие, не покрытые 
лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:
- занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных 

пород, насаждениями с развитым жизнеспособным подростом;
- селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердоли-

ственных, орехоплодных плантаций;
- с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосста-

новлению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными породами;
- с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.
Владельцы сельскохозяйственных животных должны обеспечить:
- огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных куль-

тур, питомников, молодняков естественного происхождения и других ценных участков 
леса;

- выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на 
огороженных участках или на привязи).

Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных вла-
дельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи.

Для осуществления пантового оленеводства (мараловодства) в качестве кор-
мовой базы должны использоваться лесные участки в местах обитания животных, 
используемых для мараловодства.

На лесных участках, предназначенных для ведения пантового оленеводства (ма-
раловодства) допускается возведение ограждений.

Пчеловодство
В качестве кормовой базы для медоносных пчел должны использоваться лесные 

участки, на которых, в составе древесного, кустарникового или травяно-кустарничко-
вого яруса имеются медоносные растения.

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются, в первую очередь, 
на опушках леса, прогалинах и других не покрытых лесной растительностью землях.

Северное оленеводство
Для осуществления северного оленеводства в качестве кормовой базы должны 

использоваться лесные участки в лесных районах, находящихся в пределах лесора-

стительной зоны притундровых лесов и редкостойной тайги и таежной лесорасти-
тельной зоны Российской Федерации.

Подробная информация о распределении лесов лесничества по лесораститель-
ным зонам и лесным районам приведена в таблице 1.1.4.1.

На лесных участках, предоставляемых гражданам и юридическим лицам для 
ведения северного оленеводства, должны применяться пастбищеобороты, не при-
водящие к ухудшению напочвенного покрова и поверхности почвы таких участков.

При использовании лесов с целью вндения северного оленеводства в местах 
традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к ко-
ренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, должны обеспечиваться защита исконной среды обитания этих народов 
и их традиционный образ жизни в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 
1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации».

Выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная 
деятельность

Для выращивания сельскохозяйственных культур должны использоваться не-
лесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие не покрытые 
лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках используемых для выращивания сельскохозяйственных 
культур и иной сельскохозяйственной деятельности, могут применяться химические 
и биологические препараты.

2.6.2. Параметры использования лесов для ведения сельского 
хозяйства

В таблице 2.6.2.1 приведены виды пользований с указанием возможного объема 
их использования.

Таблица 2.6.2.1
Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

№ 
п/п

Виды пользований
Единица 

измерения

Ежегодный 
допустимый 

объем
1 2 3 4
1. Использование пашни га -
2. Сенокошение га/тонн 90/72

3.
Выпас сельскохозяйственных животных

а) в лесу га/голов 14125/4036
б) на выгонах, пастбищах га/голов 24/8

4. Пчеловодство тыс. га
Не планиру-

ется
а) медоносы:  ива га -

разнотравье тыс. га -
б) медопродуктивность: ива кг/га -

разнотравье кг/га -

в) возможное к содержанию количество пчело-
семей

количество 
пчелосе-

мей
-

5. Северное оленеводство га/голов
Не планиру-

ется

6. Товарная аквакультура (товарное рыбоводство)
Не планиру-

ется

7. Выращивание сельскохозяйственных культур га
Не планиру-

ется

8. Иная сельскохозяйственная деятельность
Не планиру-

ется

2.6.3. Сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется на прин-
ципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 
ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для ведения 
сельского хозяйства заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
осуществления научно-исследовательской и образовательной 

деятельности 

Леса лесничества могут использоваться для осуществления научно-исследователь-
ской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образова-
тельными организациями. 

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 г. № 548 утверж-
дены «Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской дея-
тельности, образовательной деятельности». 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности 
включает в себя осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, на-
правленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение при-
кладных научных исследований, направленных на применение этих знаний для достиже-
ния практических целей и решения конкретных задач в области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности отно-
сится создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок для 
изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии рубок лесных на-
саждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий в обла-
сти изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов 
природы, объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на практике у 
обучающихся специальных знаний и навыков.

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности допускается создание и использование на лесных 
участках полигонов, опытных площадок для проведения научных исследований изучения 
природы леса, обучения в области использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов с объектами необходимой лесной инфраструктуры.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образователь-
ной деятельности осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом лес-
ничества, лесопарка, проектом освоения лесов.

Государственные учреждения, муниципальные учреждения, другие научные орга-
низации, образовательные организации, использующие леса для научно-исследователь-
ской деятельности, образовательной деятельности, имеют право:

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды 
лесного участка;

- устанавливать специальные знаки, информационные и иные указатели, отграничи-
вающие территорию, на которой осуществляется образовательная деятельность, научно-
исследовательская деятельность;

- осуществлять рубку лесных насаждений в научных и образовательных целях;
- создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лес-

ную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другую);
- осуществлять экспериментальную деятельность по использованию, охране, 

защите, воспроизводству лесов в целях разработки, опытно-производственной про-
верки и внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
работ;

- проводить испытания химических, биологических и иных средств для изучения их 
влияния на экологическую систему леса;

- создавать и использовать объекты научной и учебно-практической базы;
- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям законода-

тельства Российской Федерации.
При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятель-

ности, образовательной деятельности не допускается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка;
- захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами 

строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пре-

делами химическими и радиоактивными веществами.

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не более 1 
года после завершения работ.

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы 
должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и 
кустарников на склонах.

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности строится на принципах обеспечения многоцелевого, рационально-
го, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потреб-
ностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности 
лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным уч-
реждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным организациям, об-
разовательным организациям – в аренду (ст. 40 ЛК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, для осуществления на-
учно-исследовательской и образовательной деятельности заключается на срок от десяти 
до сорока девяти лет.

2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
осуществления рекреационной деятельности

Леса используются для осуществления рекреационной деятельности с целью 
организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности (ст. 41 ЛК РФ). 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной дея-
тельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, 
растительного мира, водные объекты. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не долж-
но препятствовать праву граждан пребывать в лесах (ст. 11 ЛК РФ).

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, 
не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, исполь-
зующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и 
трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и 
лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобрази-
тельным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные сорев-
нования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению 
соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, 
а также другие виды организации рекреационной деятельности.

2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности (допустимая рекреационная нагрузка 

по типам ландшафта и другое)

Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах ис-
пользования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных при-
казом Рослесхоза от 21.02.2012 г. № 62 «Об утверждении Правил использования лесов 
для осуществления рекреационной деятельности».

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления ре-
креационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной 
нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным 
насаждениям и окружающей среде.

Расчетная величина рекреационной емкости определяется на основании предельно 
допустимых единовременных рекреационных нагрузок на природные комплексы терри-
тории парка лесничества. Нормы допустимых рекреационных нагрузок принимаются в 
соответствии с «Временной методикой определения рекреационных нагрузок на природ-
ные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и 
временные нормы этих нагрузок» (М., Госкомлес СССР, 1987).

Рекреационная нагрузка определяется количеством людей, отдыхающих на единице 
площади лесов (1 га) в определенный промежуток времени (час, день, месяц, сезон, год). 
Допустимая рекреационная нагрузка - это нагрузка, не превышающая восстановитель-
ных способностей лесных биогеоценозов при неопределенно длительном ее воздействии. 
Она приводит в основном к слабым нарушениям, т.е. вносит незначительные изменения 
в отдельные элементы биогеоценозов, не изменяя их структурную и функциональную 
устойчивость. Для устранения последствий антропогенного воздействия не требуется це-
ленаправленного лесоводственного вмешательства. 

Предельно допустимая рекреационная нагрузка - максимальная нагрузка, при ко-
торой биогеоценоз сохраняет свою жизнеспособность, приводит к существенным изме-
нениям в структуре биогеоценоза, но не нарушает его функциональную устойчивость. 
Для устранения последствий требуется или периодическое снятие нагрузок, или активное 
лесоводственное вмешательство. 

Чрезмерная рекреационная нагрузка приводит к необратимым изменениям отдель-
ных элементов биогеоценоза, постепенной потере его структурной, функциональной и 
позиционной устойчивости.

Ландшафтная таксация лесов лесничества, при которой определяются группы и 
типы ландшафтов, даётся оценка биологической устойчивости насаждений, оценка ре-
креационной деградации лесной среды, санитарно-гигиеническая оценка лесных участ-
ков, оценка эстетической ценности лесных участков, не проводилась.

Региональные нормы допустимых рекреационных нагрузок на леса Иркутской об-
ласти отсутствуют. В качестве ориентиров рекомендуется использовать нормы, приведён-
ные в таблице 2.8.1.1.

Таблица 2.8.1.1
Нормы допустимых рекреационных нагрузок на 1 га лесного фонда, чел./га 

(Общесоюзные нормативы для таксации лесов: Справочник, М., 1992)

Протяжённость дорожной 
сети на 1000 га лесного 

фонда, км

Преобладающие породы

Е, П С, Л, К Ос, Ив, Т Б

Молодняки
До 10 0,7/0,6 1,1/0,7 1,3/- 1,4/0,8
11-15 0,8/0,7 1,3/0,8 1,5/- 1,7/0,9
16-20 0,9/0,8 1,5/0,9 1,8/- 1,9/1,0
21-25 1,0/0,9 1,6/1,0 1,9/- 2,1/1,1

Более 25 1,1/0,9 1,8/1,1 2,1/- 2,2/1,2
Средневозрастные и приспевающие насаждения

До 10 1,0/0,8 1,5/0,9 1,7/- 1,8/1,0
11-15 1,2/0,9 1,8/1,1 2,0/- 2,1/1,2
16-20 1,4/1,0 2,0/1,2 2,3/- 2,9/1,3

21-25 1,5/1,1 2,2/1,3 2,5/- 2,7/1,4

Более 25 1,6/1,2 2,4/1,4 2,7/- 2,5/1,5

Спелые и перестойные насаждения
До 10 0,9/0,7 1,3/0,8 1,5/- 1,6/0,9
11-15 1,1/0,8 1,5/0,9 1,8/- 1,9/1,0
16-20 1,2/0,9 1,8/1,0 2,0/- 2,2/1,2
21-25 13/1,0 1,9/1,1 2,2/- 2,4/1,3

Более 25 1,4/1,1 2,1/1,2 2,4/- 2,6/1,4

Примечания:
1.  В числителе - на дренированных почвах (А1, А2, А3, В2, В3, С2, С3, D2, D3), в зна-

менателе - на избыточно-увлажнённых почвах (А4, А5, В4, В5, С4, С5).
2. Предельно допустимые рекреационные нагрузки: для насаждений с преоб-

ладанием сосны в типах условий местопроизрастания А1 - 0,4, А2 - 0,8 чел./га; для 
насаждений с преобладанием берёзы в типах условий местопроизрастания А2 - 0,9 
чел./га.

3. При переводе данных шкалы в чел. ч/га их умножают на 8.
4. Для применения данных шкалы в холмистой и горной местности их пере-

множают на коэффициенты: при крутизне склона 4-10 градусов коэффициент 0,8, 
11-15 - 0,6, 16 и более - 0,5.

5. Протяжённость дорожной сети приведена для условий комплексного благо-
устройства территории лесных массивов.

В процессе лесоустройства Мамского лесничества ландшафтная таксация лесов 
не проводилась. 
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Не выполнялось в лесничестве и специальных исследований по учету посети-
телей в разрезе лесных участков, функциональных зон по категориям посетителей, 
сезонам года, часам в течение светлого времени суток и другим параметрам с целью 
определения рекреационной нагрузки на лес.

2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны 
рекреационной деятельности, в том числе перечень кварталов и 

(или) их частей в которых допускается возведение физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений

Лесным кодексом Российской Федерации (частью 2 статьи 41) допускается при 
осуществлении рекреационной деятельности в лесах возведение временных постро-
ек на лесных участках и осуществление их благоустройства. 

Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации 
(лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны планируемого ос-
воения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция 
и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соот-
ветствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-оздоровитель-
ных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

Лесным планом Иркутской области в Мамском лесничестве зона рекреационной 
деятельности не предусмотрена и по состоянию на 01.01.2017 г. границы зоны рекре-
ационной деятельности в лесничестве не установлены. 

Настоящим лесохозяйственным регламентом также не предусматривается вы-
деление зоны рекреационной деятельности.

Перечень лесных кварталов, в которых разрешается осуществление рекреаци-
онной деятельности, приведен в таблице 1.2.1.

Наиболее пригодными для этой цели являются леса зеленых зон, которых в Мам-
ском лесничестве насчитывается 3862 га. Перечень лесных кварталов, где выделена кате-
гория защитных лесов - зеленые зоны, приведен в таблице 1.1.5.1, а их территориальное 
расположение отражено на карте-схеме распределения лесов по целевому назначению…

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной 
деятельности

В связи с отсутствием на территории лесничества зоны рекреационной деятель-
ности, границы функциональных зон зоны рекреационной деятельности не установ-
лены.

2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы 
их благоустройства

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации для осущест-
вления рекреационной деятельности допускается строительство, реконструкция и эксплу-
атация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного 
фонда. 

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных 
лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» утвержден распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.05.2013 г. № 849-р (в ред. от 09.04.2016 г.  № 628-р).

Для осуществления рекреационной деятельности в защитных лесах, эксплуатаци-
онных и резервных лесах, за исключением особо защитных участков лесов, в Мамском 
лесничестве возможно создание:

- площадок для игр (детская), отдыха, занятий спортом, установки мусоросборников;
- форм малых архитектурных (некапитальное нестационарное сооружение, включая 

беседки, ротонды, веранды, дровницы, навесы, объекты мелкорозничной торговли, по-
путного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны);

- элементов благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка с мягким покры-
тием, георешетка, устройство для оформления озеленения, фонарь, скамейка, мостик, 
настил, малогабаритный (малый) контейнер-мусоросборник, урна, физкультурный снаряд 
(тренажер), наземная туалетная кабина);

- построек временных, используемых в рекреационных целях.
В более далекой перспективе, за пределами срока действия настоящего регламен-

та, при условии выделения в лесничестве зоны рекреационного использования станет 
возможным возведение в эксплуатационных лесах, за исключением особо защитных 
участков лесов, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений. Таких как:

-бассейн крытый для плавания;
-бассейн открытый искусственный;
-велодром;
-велотрек;
-зал спортивный;
-канализация;
-каток с искусственным льдом крытый;
-каток с искусственным льдом открытый;
-кемпинг;
-комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений;
-комплекс физкультурно-оздоровительный;
-комплекс физкультурных сооружений;
-корт теннисный;
-котельная;
-манеж легкоатлетический;
-пирс;
-площадка спортивная;
-подстанция трансформаторная всех классов напряжения;
-поле для гольфа;
-поле для стрельбы из лука;
-поле футбольное;
-пристань;
-сеть тепловая;
-сооружение спортивное;
-стадион;
-стрельбище для пулевой стрельбы;
-стрельбище для стендовой стрельбы;
-тир;
-трибуна стадиона с подтрибунными помещениями;
-трибуна стадиона;
-эллинг для хранения катеров и лодок.
Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых 
деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценны-
ми лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации лица, 
использующие лесные участки для осуществления рекреационной деятельности обяза-
ны рекультивировать земли, которые использовались для строительства, реконструкции 
и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

2.8.5. Параметры и сроки использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности строится 
на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощи-
тельного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах 
и лесных ресурсах.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предостав-
ляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное 
(бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

В соответствии с ч. 3 ст.72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления рекреа-
ционной деятельности заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
создания лесных плантаций и их эксплуатации

Согласно статье 42 ЛК РФ создание лесных плантаций и их эксплуатация пред-
ставляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием 

лесных насаждений определенных пород (целевых пород) искусственного происхожде-
ния, за счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характеристи-
ками. 

Лесные плантации могут создаваться на не покрытых лесной растительностью и 
нелесных землях. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осу-
ществление подсочки лесных насаждений допускается без ограничений.

Не допускается создание лесных плантаций в защитных лесах и на особо защит-
ных участках лесов (приказ Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Осо-
бенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 
водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объек-
тов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»).

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации осущест-
вляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, не-
истощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в 
лесах и лесных ресурсах.

Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их эксплуа-
тации лесные участки предоставляются в аренду в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации, земельные участки - в соответствии с земельным законода-
тельством.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, для создания лесных 
плантаций и их эксплуатации заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и 

лекарственных растений

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений (ст. 39 ЛК РФ) представляет собой предпринимательскую деятельность, 
связанную с получением плодов, декоративных растений, лекарственных растений и 
подобных лесных ресурсов. 

Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, де-
коративных растений, лекарственных растений утверждены приказом Рослесхоза от 
05.12.2011 г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания 
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягод-
ных, декоративных растений, лекарственных растений, допускается размещение вре-
менных построек, создание лесной инфраструктуры. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекар-
ственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель 
лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые 
лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление 
леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (вырабо-
танные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных 
растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, 
не намеченные под реконструкцию. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, 
для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ. 

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягод-
ных, декоративных растений, лекарственных растений, химические и биологические 
препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. 
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (в ред. от 
13.07.2015 г. № 233-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
№ 29, ст. 3510; 2003, № 2, ст. 153, ст. 167; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 43, ст. 4412; 
2008, № 26, ст. 3022; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 41 (ч. II), ст. 5189; 2011, № 30 
(ч. I), ст. 4590, 4596).

Согласно пункта 15 приказа Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении 
особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположен-
ных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках 
лесов» на особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) 
деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в 
естественных условиях в данном лесном районе.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений и лекарственных растений осуществляется на принципах обеспечения 
многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования ле-
сов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на основании договоров 
аренды лесных участков.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращива-
ния лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений 
заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев)

Согласно статье 39.1 ЛК РФ, выращивание посадочного материала лесных рас-
тений (саженцев, сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, 
осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. На лесных 
участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных растений, 
допускается размещение теплиц, других строений и сооружений.

Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лес-
ных растений утверждены приказом Рослесхоза от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверж-
дении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лес-
ных растений (саженцев, сеянцев)». 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеян-
цев) используют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из состава земель 
лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые 
лесной растительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса. 

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращивания 
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) заключается на срок 
от десяти до сорока девяти лет.

 Для выращивания посадочного материала используются районированные 
семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Феде-
ральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 03.07.2016 
г.), Указаниями по лесному семеноводству в Российской Федерации, утверждённы-
ми первым заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства 
России 11.01.2000 г., приказом Рослесхоза от 10.01.2012 г. № 3 «Об утверждении 
Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений», приказом Рос-
лесхоза от 08.10.2015 г. № 353 «Об установлении лесосеменного районирования» и 
Порядком использования районированных семян лесных растений основных лесных 
древесных пород, утвержденным приказом Рослесхоза от 02.02.2012 г. № 26.

В повышении продуктивности и качества создаваемых лесных культур важное 
значение имеет использование посевного и посадочного материала с улучшенными 
наследственными свойствами.

 Семена лесных растений, в зависимости от наследственных свойств, подраз-
деляют на категории: сортовые, улучшенные и нормальные. 

Нормальные - это семена, заготовленные на ПЛСУ, кроме указанных ниже слу-
чаев, ВЛСУ, а также с нормальных деревьев в насаждениях (в том числе на лесосе-
ках) нормальной селекционной категории. 

Улучшенные - это семена, получаемые на лесосеменных объектах, созданных 
или выделенных на основе отбора по фенотипу, но не испытанных по потомству.

 Сортовые - это семена, получаемые на объектах, прошедших генетическую 
оценку по потомству, выделенных в качестве сортов-популяций, сортов-гибридов и 
включённых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. 

Мероприятия по выращиванию посадочного материала и заготовке семян не 
проектируются.

На территории лесничества имеются объекты лесного семеноводства, характе-
ристика которых приведена в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1
Нормативы и параметры существующих и проектируемых объектов 

лесного семеноводства 

N 
п/п 

Наименование 
объектов лесно-
го семеновод-

ства 

Характеристика 
объектов лесно-
го семеновод-

ства 

Местоположение 
Мероприятия (по 

годам) 

1.
Плюсовые на-

саждения

Объект атте-
стован, порода 
– лист-венница, 
соответствует 
требованиям 
ОСТ 56-35-96

Мамское лесни-
чество, Мамское 

участковое лесниче-
ство, Ленская дача, 
квартал 123, выдел 
14 площадь 13,2 га

Профилактические 
лесозащитные меро-
приятия (проведение 
лесопатологического 

мониторинга)

2.
Плюсовые на-

саждения

Объект атте-
стован, порода 
– лист-венница, 
соответствует 
требованиям 
ОСТ 56-35-96

Мамское лесни-
чество, Мамское 

участковое лесниче-
ство, Ленская дача, 
квартал 124, выдел 
20 площадь 18,2 га

Профилактические 
лесозащитные меро-
приятия (проведение 
лесопатологического 

мониторинга)

3.
Плюсовые на-

саждения

Объект атте-
стован, порода 
– лист-венница, 
соответствует 
требованиям 
ОСТ 56-35-96

Мамское лесни-
чество, Мамское 

участковое лесниче-
ство, Ленская дача, 
квартал 326, выдел 
27 площадь 22,9 га

Профилактические 
лесозащитные меро-
приятия (проведение 
лесопатологического 

мониторинга)

2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, для 

разработки месторождений полезных ископаемых

В соответствии со статьей 21 ЛК РФ при осуществлении работ по геологическо-
му изучению недр и при разработке месторождений полезных ископаемых на землях 
лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с проектом освоения 
лесов. По окончании работ земли, которые использовались для строительства, рекон-
струкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
подлежат рекультивации (часть 6 ст.21 ЛК РФ).

Частью 3 и 4 статьи 105 ЛК РФ в зеленых зонах и лесопарковых зонах разработка 
месторождений полезных ископаемых запрещена.

Пунктом 2 статьи 8.2 Федерального закона «О введении в действие ЛК РФ» от 
04.12.2006 г. № 201-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г. № 519-ФЗ) предусмотрено, что в ценных 
лесах и на особо защитных участках лесов допускаются строительство, реконструкция и 
эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с выполнением работ по 
геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, в от-
ношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31.12.2010 г., на срок, 
не превышающий срока действия таких лицензий. Использование лесов в этих случаях 
допускается с соблюдением требований части 4 статьи 12 и части 5 статьи 102 ЛК РФ.

Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки место-
рождений полезных ископаемых лесные участки предоставляются на основании дого-
воров аренды. Если выполнение работ по геологическому изучению недр не влечет за 
собой проведение рубок лесных насаждений, леса используются без предоставления 
лесных участков по разрешениям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией. В целях обеспечения безопасности 
граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с вы-
полнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений по-
лезных ископаемых, осуществляется использование лесов для проведения выборочных 
рубок и сплошных рубок деревьев и кустарников без предоставления лесных участков 
(ст. 43 ЛК РФ).

В части 2 ст. 20 ЛК РФ устанавливается право собственности Российской Федера-
ции на древесину, которая получена при использовании лесов для выполнения работ по 
геологическому изучению недр и при разработке месторождений полезных ископаемых. 
В тех случаях, когда пользователи недр предполагают осуществлять заготовку древеси-
ны, они обязаны оформить ее в порядке, предусмотренном ст. 29 ЛК РФ.

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых утвержден приказом Рос-
лесхоза от 27.12.2010 г. № 515 (в ред. от 26.06.2012 г. № 275).

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому из-
учению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно исключать 
развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах соответствующих объектов рубка лесных 
насаждений осуществляется по согласованию с предоставившими лесной участок орга-
нами государственной власти или органами местного самоуправления.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологиче-
скому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых не допускается:

- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с по-
мощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опу-
шек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежес-
рубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;

- затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
- захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и 

иными отходами, мусором;
- загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустанов-

ленным маршрутам.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по гео-

логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, обе-
спечивают:

- регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек 
леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, про-
мышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;

- восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осуши-
тельных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, 
квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства тер-
ритории лесов;

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожа-
ров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц;

- максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесны-
ми дорогами, и других, не покрытых лесом земель в целях планирования и проведения 
сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и 
разработки месторождений полезных ископаемых осуществляется на принципах обе-
спечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использо-
вания лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. 

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению 
недр и разработки месторождений полезных ископаемых заключается на срок до сорока 
девяти лет и не требует проведения аукциона (часть 3 ст. 72 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ).

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов осуществляется в соответ-
ствии со статьями 21 и 44 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, мор-
ских портов, морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с водным 
законодательством. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 
настоящего Кодекса для строительства водохранилищ, иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских термина-
лов, речных портов, причалов. 
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В постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование лесные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам; в аренду, безвозмездное пользование – гражданам 
(ст. 71 ЛК РФ).

Договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и 
эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализирован-
ных портов заключаются без проведения аукциона.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного 
объекта в пользование» (в ред. от 15.05.2014 г. № 442).

Для использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и 
эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Земли, которые использовались для строительства, 
реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.

При использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (в том числе в целях проведения 
аварийно-спасательных работ), допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в 
охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых 
условий для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

В защитных лесах, предусмотренные частью 5 статьи 21 выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан 
допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструк-
туры, для указанных выше целей не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации принад-
лежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в со-
ответствии со статьей 44 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 22.10.2014 г. № 1090).

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, использу-
ющих леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять 
в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой дре-
весины.

Пункт 3 части 3 статьи 74 Лесного кодекса устанавливает, что без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных участ-
ках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со 
статьями 43 - 46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору 
аренды или заключения отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная древесина принадле-
жит юридическим и физическим лицам, использующим леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов заключается на срок от одного года до 
сорока девяти лет.

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации одним из видов использования лесов является строитель-
ство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. К линейным объектам согласно пункту 4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса 
относятся линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся 
неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Порядок использования лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, в том числе и в охранных 
зонах таких объектов установлен статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для строитель-
ства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 
2011 г. № 223. 

Частью 2 статьи 45 Лесного кодекса предусмотрено, что лесные участки для строительства линейных объектов предоставляются 
гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса.

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, и на которых расположены линейные 
объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного кодекса, гражданам, юридическим лицам, имеющим в соб-
ственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении такие линейные объекты (часть 
3 статьи 45 Лесного кодекса). 

Согласно пунктам 2 и 6 Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2003 г. № 486, воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обосо-
бленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения, или 
землям поселений и предназначенных для установки опор указанных линий, либо на земельных участках, отнесенных к иным категориям 
земель, не указанным выше, если хозяйствующим субъектам предоставлено право использовать эти участки (части участков) для уста-
новки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети).

Требование лиц, использующих леса для эксплуатации линий электропередачи, о предоставлении участков только под опорами 
линий электропередачи, правомерно. 

В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких 
земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные 
и наименее ценные лесные насаждения.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрозионных про-
цессов на занятой и прилегающей территории.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются 
случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль 
дорог.

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов использование 
лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения 
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных 
объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) гражданами, юридическими лицами, имеющими в собствен-
ности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении линейные объекты, осуществляются:

1) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов.
Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных 

линий электропередачи, предусмотренными пунктом «а» Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 (в редакции Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 г. №736). 

Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соот-

ветствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ

Расстояние, м

до 1
2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, 

конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными 
правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах на-

селенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 

1150 55

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней 
участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 
прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и соору-
жений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограни-
ченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного про-
странства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неот-
клоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, пред-
усмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 
наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по пе-
риметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

(пп. «д» введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 736)
Примечание: требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера про-

сек.
2) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки 

линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной про-
екции, увеличенное на 2 метра;

3) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ли-
нейные объекты.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе 
в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок 
деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков. Проект освоения лесов при этом не составляется.

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) допускаются вы-
борочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предна-
значенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов. 

В защитных лесах предусмотренные выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, 
если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей использо-
вания линейных объектов, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 5.1. 
статьи 21 Лесного кодекса российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации принадлежит 
Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-
ветствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 22.10.2014 г. № 1090).

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, использующих 
леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений 
и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять в орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 74 Лесного кодекса устанавливает, что без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных участках, 
предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 
43 - 46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями, заключается путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды или 
заключения отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная древесина принадлежит юридическим 
и физическим лицам, использующим леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В зоне притундровых лесов и редкостойной тайги рубка лесных насаждений, трелевка должна производиться с минимальным 
нарушением растительного и почвенного покрова.

 Если иное не установлено законодательством, в охранных зонах и на просеках линий электропередачи и линий связи, других 
линейных объектов допускается рубка деревьев, кустарников, лиан, их уничтожение, в том числе химическим или комбинированным 
способом.

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии 
должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответ-

ствующей охранной зоны;
- захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, 

отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными ве-

ществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставлен-

ного лесного участка и соответствующей охранной зоны.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, обе-

спечивают:
- регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления 

строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлю-

зов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по вине ука-

занных лиц.
Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов, подлежат рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов заключается на срок до сорока девяти лет без проведения аукциона (часть 3 статьи 72 и 
пункт 3 части 3 статьи 74 ЛК РФ).

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты перера-
ботки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).

Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов утверждены приказом МПР России от 
01.12.2014 г. № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов представляет собой предпринимательскую де-
ятельность, связанную с производством изделий из древесины и иной продукции такой переработки в соответствии с частью 1 
статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, нелесные земли, а при 
отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, 
на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов размещения 
указанных объектов.

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных Лес-
ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами случаях в соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов должны исключаться случаи:
- загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) лесов и иного негативного воздействия на леса в соответствии со 

статьей 51 Лесного кодекса Российской Федерации;
- въезда транспортных средств в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах в соответствии со статьей 

53.5 Лесного кодекса Российской Федерации.
Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, имеют право:
- создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другое) в соответствии с частью 1 статьи 13 Лесного 

кодекса Российской Федерации;
- создавать лесоперерабатывающую инфраструктуру (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические 

объекты и другое) в соответствии с частью 1 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации;
- осуществлять на землях лесного фонда строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры в соответствии с частью 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.
Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:
- соблюдать условия договора аренды лесного участка или решения о предоставлении лесного участка в постоянное (бес-

срочное) пользование в соответствии со статьей 46 Лесного кодекса Российской Федерации;
- составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации;
- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;
- осуществлять учет древесины, предусмотренный статьей 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации;
- соблюдать требования, установленные правилами пожарной безопасности в лесах, правилами санитарной безопасности в 

лесах, правилами ухода за лесами;
- подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации;
- представлять отчет об использовании лесов в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации;
- представлять отчет об охране и о защите лесов в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации;
- представлять в государственный лесной реестр документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 

Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.
Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).
На лесных участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация 

земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников. 
Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов направлено на обеспечение многоцелевого, раци-

онального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 
ресурсах.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юриди-
ческим лицам в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов (часть 2 статьи 46 Лесного кодекса Российской 
Федерации).

В случае если федеральными законами допускается осуществление переработки древесины и иных лесных ресурсов фе-
деральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предо-
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ставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 2.1 статьи 46 Лесного кодекса 
Российской Федерации).

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, для переработки древесины и иных лесных ресурсов заключается на срок 
от одного года до сорока девяти лет.

2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления религиозной деятельности

Согласно статье 47 ЛК РФ леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной де-
ятельности в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» (ред. от 13.07.2015 г.).

Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федера-
ции, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях 
совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:

вероисповедание;
совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.
Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.
Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются религиозным органи-

зациям в безвозмездное пользование для осуществления религиозной деятельности.
На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, стро-

ений, сооружений религиозного и благотворительного назначения.

2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов

2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения 
радиоактивными веществами и иного негативного воздействия

Охрана лесов от пожаров, от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия должна осущест-
вляться в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 01.07.2017 г. № 
141-ФЗ), ЛК РФ (статьи 51-53, 53,1-53,8, 57 и 60), а также Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждёнными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 (в ред. от 18.08.2016 г. № 807). 

Кроме того, в практической деятельности необходимо учитывать следующие нормативные правовые документы:
1.  Постановления Правительства Российской Федерации:
•  от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;
•  от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для 

ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров» (в ред.от 29.06.2016 г. № 601);
•  от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (в ред. от 

11.06.2016 г. № 528);
•  от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его 

формы» (в ред. от 09.04.2016 г. № 281);
• от 18.08.2011 г. № 687 г. «Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах» (в ред. от 09.06.2014 г. № 536);
• от 31.01.2012 г. № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производствен-

ных объектах и объектах инфраструктуры» (в ред. от 28.04.2015 г. № 403).
2. Приказы МПР России:
- от 17.04.2007 г. № 101 «Об утверждении Особенностей охраны лесов, разработки и осуществления профилактических и 

реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов»;
- от 16.12.2013 г. № 591 «Об утверждении Методических указаний по заполнению формы плана тушения лесных пожаров» 

(в ред. от 19.04.2016 г. № 250);
- от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспе-

ченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при 
использовании лесов» (в ред. от 15.07.2015 № 321); 

- от 23.06.2014 г. № 275 от 23.06.2014 г. № 275 «Об утверждении Методики инструментального замера площади лесного 
пожара»; 

- от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных по-
жаров» (в ред. от 01.06.2016 г. № 325); 

- от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» (в ред. от 16.02.2017 г. № 64);
- от 13.10.2014 г. № 437 «Об утверждении Методики проведения проверки достоверности сведений о площади лесных пожа-

ров с использованием данных дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения»; 
3. Приказы Рослесхоза:
- от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной 

опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;
- от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;
- от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;
- от 11.08.2015 г. № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от 

вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным военным 

экспертом МЧС России 16.07.2014 г.  № 2-4-87-9-18.
Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.
Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:
а) предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров);
б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
в) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
г) иные меры пожарной безопасности в лесах.
Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами пред-

упреждения и тушения лесных пожаров.
Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях 

проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;
4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других на-

блюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;
6) проведение работ по гидромелиорации;
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения 

санитарно-оздоровительных мероприятий;
8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы 

и других лесных горючих материалов;
9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры. 
Целесообразно осуществлять и такие меры противопожарного обустройства лесов, как:
- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;
- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;
- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 ЛК РФ;
- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в 

целях обеспечения пожарной безопасности;
- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;
- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности 

в лесах.
Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, 

в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.
Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазоч-

ных материалов.
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает в себя:
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием на-

земных, авиационных или космических средств;
3) организацию патрулирования лесов;
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опас-

ности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.
Распоряжением министерства лесного комплекса Иркутской области от 24 октября 2017 года № 3311-мр «Об установлении 

лесопожарного зонирования земель лесного фонда Иркутской области и маршрутов патрулирования лесов, расположенных на 
территории земель лесного фонда Иркутской области, на 2018 год» площадь лесного фонда Иркутской области распределена на 
следующие зоны:

1. Зона наземного обнаружения и тушения 
2. Зона лесоавиационных работ:
- зона авиационного обнаружения и наземного тушения;
- зона авиационного обнаружения и тушения;
- зона исключительного обнаружения с помощью космических средств и преимущественно авиационного тушения. 

Распределение земель лесного фонда Мамского лесничества по вышеперечисленным зонам приведено в таблице 2.17.1.1.

Таблица 2.17.1.1
Лесопожарное зонирование земель лесного фонда Мамского лесничества на 2018 год

Лесни-че-
ство

Участковое 
лесничество

Площадь лес-
ного фонда по 
государствен-
ному лесному 

реестру,
га

Зоны охраны лесов от пожаров

наземных 
средств (назем-
ное обнаруже

ние и тушение)

авиационных средств космических средств
зона лесоавиационных работ

зона авиацион
ного обнаруже

ния и наземного 
тушения

зона авиацион
ного обнаруже
ния и тушения

зона обнаружения с помощью 
космических средств и авиаци-

онного тушения

Мамское Мамское 4292423 4292423

Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 ЛК РФ, раз-
рабатывают планы тушения лесных пожаров, устанавливающие:

1) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и 
инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и 
использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

2) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, сил и средств, которые 
могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами, иных юридических лиц, которые могут быть привлечены в установлен-
ном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опас-
ности в лесах;

3) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;
4) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных 

средств и горюче-смазочных материалов;
5) иные мероприятия.
В случае, если план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение в установленном порядке сил и средств подраз-

делений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, он подлежит согласованию с соответствующими федераль-
ными органами исполнительной власти.

Сводный план тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации утверждается высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его 
формы» (в ред. от 09.04.2016 г. № 281);

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти на основании планов тушения лесных пожаров разрабатывает 
межрегиональный план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования.

Тушение лесного пожара включает в себя:
1) обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или космических средств в целях уточнения вида 

и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и 
локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особен-
ностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;

2) доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;
3) локализацию лесного пожара;
4) ликвидацию лесного пожара;
4.1) выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара;
4.2) осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
6) предотвращение возобновления лесного пожара.
Лица, использующие леса, в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно обязаны 

сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распростране-
ния лесного пожара.

Статьей 53.5 ЛК РФ предусмотрены ограничения пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности 
или санитарной безопасности в лесах. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответ-
ствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в 
лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ст. 53.6 ЛК РФ), 
являются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении такой чрезвычайной ситуации.

Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, порядок введения чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При проведении указанных мероприятий на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрез-
вычайной ситуации, допускается осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предоставления 
лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. Решение об осуществлении таких рубок принимают 
органы государственной власти или органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии 
со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, воз-
никшей вследствие лесных пожаров, осуществляется в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 23.06.2016 г. № 218-ФЗ).

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ст. 53.7 
ЛК РФ), в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, осуществляются органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии 
со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осущест-
вляются в первую очередь на лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами или земельными участками, на 
которых расположены объекты инфраструктуры.

По результатам осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 
пожаров, и последствий этой чрезвычайной ситуации вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохо-
зяйственный регламент лесничества, лесопарка и проекты освоения лесов.

В случае, если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, 
или последствий этой чрезвычайной ситуации повлекло за собой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны до-
говора аренды лесного участка исходили при заключении такого договора, он может быть изменен или расторгнут в соответствии 
со статьей 9 ЛК РФ.

Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в 
лесах органы государственной власти вправе привлекать добровольных пожарных (ст.53.8 ЛК РФ).

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:
а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их 

хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 Правил пожарной безопасности, не менее чем за 10 
дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые 
Рослесхозом, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готов-
ности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализиро-
ванную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Перед началом пожароопасного периода юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести ин-
структаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых в лесах, о соблюдении требований пожарной 
безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины должна производиться очистка мест рубок 
(лесосек) от порубочных остатков.

В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молод-
няк, применяются преимущественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:
а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;
б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 м для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в 

измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 м от прилегающих лесных насаждений. Рас-
стояние между валами должно быть не менее 20 м, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ;

в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного 
сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке 
мест рубок, производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, 
деревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных 
остатков сплошным палом запрещается.

При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остатков на верхних складах (пунктах погрузки) 
производится в течение всего периода заготовки, трелевки и вывозки древесины на специально оборудованных местах, при этом 
места для сжигания должны располагаться на расстоянии не менее 100 м от хвойного леса или молодняка, 50 м от лиственного 
леса. Территория вокруг мест сжигания порубочных остатков должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухостойных деревьев, 
валёжника, порубочных остатков и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами шириной 1,4 м каждая, а 
вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 2,6 м каждая, 
с расстоянием между ними 5 м. 

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть 
очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок на период пожароопас-
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ного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 м.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заго-
товленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками, отделяются противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 1,4 м. Места рубок площадью свыше 25 га должны быть, кроме того, разделены противо-
пожарными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 га.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии:
от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров – 20 м, а при площади места складиро-

вания 8 га и более – 30 м;
от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 га – 40 м, а при площади места скла-

дирования 8 га и более – 60 м.
Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопо-

жарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими 
полосами на расстоянии 5 – 10 м одна от другой.

При осуществлении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов необходимо размещать объекты переработки 
на расстоянии не менее 50 м от лесных насаждений. Территории в радиусе 50 м от объектов переработки содержать очищенными 
от мусора и других горючих материалов, по границам указанных территорий проложить противопожарную минерализованную 
полосу шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – две противопожарные минерализованные 
полосы такой же ширины на расстоянии 5-10 м между ними.

При использовании лесов для заготовки живицы промежуточные склады для хранения живицы должны размещаться на очи-
щенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить противопожарную минера-
лизованную полосу шириной не менее 1,4 м.

Основные склады для хранения живицы размещаются на открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих мате-
риалов территориях на расстояниях не менее 50 м от лесных насаждений. По границам этих территорий должна быть проложена 
противопожарная минерализованная полоса шириной 1,4 м и содержаться в период пожароопасного сезона в очищенном со-
стоянии.

При осуществлении в лесах рекреационной деятельности в пожароопасный сезон устройство мест отдыха, туристских сто-
янок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или 
органами местного самоуправления, при этом на используемых лесных участках должны быть оборудованы места для разведения 
костров и сбора мусора.

При использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, связи, трубопроводов и 
других линейных объектов, просеки, на которых находятся эти объекты, на период пожароопасного сезона должны быть очищены 
от горючих материалов. При строительстве, реконструкции линейных объектов, при необходимости проведения рубок лесных на-
саждений, обеспечивается складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, (а для лесных дорог, не имеющих полос отвода – 
полосы шириной 10 м с каждой стороны дороги) должны содержаться очищенными от валёжной и сухостойной древесины, сучьев, 
древесных и иных горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валёжника, 
порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопо-
жарной опашкой шириной 3–5 м или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3 м. 

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, перевозчики, а также юридические лица, 
использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог, обязаны:

не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными устройствами, на участках железнодорожных 
путей, проходящих через лесные массивы;

организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной опасности в лесу патрулирование на проходя-
щих через лесные массивы участках железнодорожных путей;

в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи неё немедленно организовывать их тушение 
и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:
соблюдать требования Правил пожарной безопасности в лесах (п.п. 8 – 12 раздела II – Общие требования…);
при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного само-

управления;
принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;
оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров.
Основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Пребывание 

граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

По степени пожарной опасности лесной фонд Мамского лесничества разделен на классы природной пожарной опасности 
(таблица 2.17.1.2). 

Таблица 2.17.1.2
Распределение площади лесничества  по классам природной пожарной опасности

Ед. изм.
Классы природной пожарной опасности

I II III IV V
га 1582849 2071716 630490 7368
% 36,9 48,2 14,7 0,2

Средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 1,8.
Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров и мероприятия по противопо-

жарному обустройству лесов приведены в таблицах 2.17.1.3 и 2.17.1.4.

Таблица 2.17.1.3
Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров

№
п/п

Показатели
Нормативы

(оптимальные значения)
1. Общие нормативы

1.1

Лесопожарное районирование лесного фонда:
- районы наземной охраны
- районы наземной охраны 

с авиапатрулированием

Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами.
Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение – наземными силами и средствами 

1.2

Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности
- высокая

- средняя
- низкая

По условиям местопроизрастания – 1–2 классы, по условиям погоды – 4–5 классы
3 класс (в обоих случаях)

По условиям местопроизрастания – 4–5 классы, по условиям погоды – 1–2 классы

1.3
Период фактической 

горимости лесов (период 
пожароопасной погоды) 

Дни со 2–5 классами пожарной опасности по условиям погоды 

1.4

Определение фактиче-
ской продолжительности 

пожароопасного сезона по 
конкретному лесничеству

Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность пери-
ода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности погоды 

по местным шкалам – крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса пожарной 
опасности погоды

1.5
Относительная горимость 

лесов
Величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной 

площади

1.6
Размеры лесных пожаров:

- крупные
- учитываемые

Лесной пожар, распространившийся на площади более 25 га в районах наземной охраны 
лесов и более 200 га в районах авиационной охраны лесов.
Загорание на территории лесного фонда любой площади

1.7

-слабый низовой пожар
- средней силы низовой 

пожар
- сильный низовой пожар

Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке до 0,5 м;
Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке от 0,6–1,5 м
Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке более 1,5 м.

2. Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны:

2.1
Планировка крупных 

пожароопасных массивов 
хвойных пород

Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от 
степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными 
естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой для 

распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при локализации 
действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в общую дорожную сеть

2.2

Выбор естественных 
противопожарных барьеров 

на территории лесных 
массивов

Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием 
лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесом и горючим материа-

лом участки

2.3
Выбор искусственных 

противопожарных барьеров 
и разрывов

Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п., по 
обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя шириной 
50–60 м. Общая ширина барьера – 120–150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам 

лиственных полос создают минполосы шириной 1,4 м, а в случаях, если лиственные полосы 
прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, – две минполосы 
на расстоянии 5–10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно 

создание лиственных полос (по лесоводственным причинам), систематически очищается на 
полосах шириной 120–150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного 
хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до 
высоты 1,5–2,0 м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего 

леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20–30 м минполосами шириной 
1,4 м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги) – 

260–320 м.

№
п/п

Показатели
Нормативы

(оптимальные значения)

2.4
Устройство дополнитель-

ных противопожарных 
барьеров и разрывов

В случае если недостаточно барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3, для создания замкнутого 
кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и лиственными 

полосами по обеим сторонам

2.5

Планировка более ценных 
лесных массивов хвойных 

пород с повышенной 
опасностью загорания, раз-
мещенных в зонах ведения 
лесного хозяйства средней 

интенсивности

Крупные блоки и массивы площадью 2–12 тыс. га (см. п. 2.1),  в свою очередь, разделяют на 
средние, по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600 га с помощью барьеров 
(разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2–2.4. При этом лиственные 

полосы по обеим 
сторонам дорог широкого пользования (железных, шоссейных) создают (силами их 

владельцев) шириной 30–50 м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и квартальных просек, 
шириной 10–15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможно-
сти создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах 
шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и проклады-
вают продольные минполосы через каждые 20–30 м, как это указано в п.2.3. Ширина таких 
внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60–100 м, 
из хвойных пород – 200 м, вдоль просек – 20–30 м (без учета ширины разрывов и просек)

2.6

Планировка крупных 
участков хвойных культур 

и молодняков в лесах зеле-
ных зон и других защитных 

лесах

Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами противопожарного 
назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шириной 10 м из лиственного мо-
лодняка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру – 30 м. 
Если лиственные полосы создать невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных древо-
стоях на полосах шир.100 м с каждой его стороны необходимо убирать горючий материал, а 

также проложить продольные минполосы через каждые 20–30 м (см.п.2.3)

2.7
Планировка хвойных лесов 

вблизи поселков

Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не менее 
150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают минполосы шириной не менее 2,5 м. 
Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойного леса, прилегающего 
к поселку, шириной 250–300 м полностью убирают горючий материал и по ним прокладыва-

ют через каждые 50 м продольные минполосы (см.п.2.3)

2.8

Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в 
зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:

- из лишайников и зеленых 
мхов

- из ягодников и вереска
- при мощном травяном 

покрове и на захламленных 
участках минимальная 

ширина
- внутри блоков и хвойных 
массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)

От 1,0 до 1,5 м
От 1,5 до 2,5 м

От 2,5 до 4,0 м
1.4 м (создается за один проход плуга 

ПКЛ-70)

Могут служить только в качестве придержки из 
расчета, что ширина полосы должна быть вдвое 
больше возможной высоты пламени низового 

пожара

Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодня-
ками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в хвойных насаж-
дениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минполос, созданных на противо-
пожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах, где это необходимо

- на лесосеках в хвойных 
равнинных лесах на сухих 
почвах с оставленной на 

пожароопасный сезон заго-
товленной лесопродукцией 
и порубочными остатками

Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроме того, лесосеки 
площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными минполосами на участки 

не более 25 га. Места складирования древесины на них, также окаймляются отдельными 
замкнутыми минполосами, а на хвойных вырубках – двумя такими полосами на расстоянии 

5–10 м друг от друга

- вдоль железных, шоссей-
ных и лесовозных дорог 
(силами организаций, в 
ведении которых они на-

ходятся)

Полосы отвода вдоль них (лесовозные – по 10 м с каждой стороны) содержат весь пожароо-
пасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся 

материалов. Минполосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаж-
дениях на сухой почве – две минполосы на расстоянии 5 м одна от другой. 

В этих же условиях минерализованными полосами окаймляют расположенные вблизи дорог 
штабеля шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, стационарные платформы, 

жилые дома и будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров, 
мест отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг 

площадок  пожароопасных лесных промыслов (углежжения, смолокурения, дегтекурения и 
др.), вокруг площадок промежуточных и основных складов живицы, по границам с сельско-

хозяйственными угодьями

2.9

Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:

- вокруг складов древесины 
в лесу

Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен  лиственного леса при 
площади места складирования до 8 га – 20 м, 8 га и больше – 30 м, от стен хвойного и сме-
шанного леса при площади места складирования до 8 га – 40 м, 8 га и более – 60 м. Места 
складирования и указанные противопожарные разрывы очищают от горючих материалов 

- вокруг торфодобывающих 
предприятий

Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 – 100 м с замкнутым 
водопроводным каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе разрыва вырубают хвой-

ный лес, а также лиственные деревья высотой до 8 м и убирают горючий материал

2.10

Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных от возможного места возникновения лесных 
пожаров:

Класс пожарной опасности 
насаждений

Расстояние, км Площадь насаждений, обеспечиваемая водой из одного водоема, га

1 2–4 500
2 2–8 2000–5000

3–5 8–12 5000–10 000
- подготовка естественных 
водоисточников для целей 

пожаротушения

Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды по-
жарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление водоемов 

или создание запруд
- строительство ис-

кусственных пожарных 
водоемов

По типовым проектам института “Росгипролес”, в лесных массивах с высокой пожарной 
опасностью при отсутствии в них естественных водоисточников, вблизи улучшенных авто-

мобильных дорог, от которых к водоемам должны быть проложены подъезды
- эффективный запас 

воды в противопожарном 
водоеме

Не менее 100 м3 в самый жаркий период лета

2.11

Устройство лесных дорог:

- общая плотность (густота) 
сети дорог

Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием 
насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения по-

жаров, допускается густота сети дорог меньше 6 км/тыс. га, а в кварталах с преобладанием 
насаждений высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя

- лесохозяйственные 
дороги

Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства на 
участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и будут 
широко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравниваются к дорогам общего 

пользования 5 категории и делятся на 3 типа: Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополос-
ные, общая ширина полос – 8 м, ширина обочин – по 1.75 м. Расчетная скорость движения 

– 60 км/ч со снижением на пересеченной местности до 40 км/ч

- дороги противопожарного 
назначения

Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения  3 типа, ширина земляного полотна 
которых равна 4.5 м, ширина обочин – по 0.5 м. Устраивают  их в дополнение к имеющейся 

сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в по-
жарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые естественные проезды, 

проезжие квартальные просеки и различные трассы

2.12

Время доставки сил и 
средств пожаротушения 
к месту возникновения 

пожара

Не должно превышать 3 часа с момента обнаружения пожара, а для участков высокой по-
жарной опасности – не более 0,5–1,0 часа

2.13

Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности при 
расчете затрат времени на дорогу к месту пожара

- для лесохозяйственных 
дорог  1 типа

- для лесохозяйственных 
дорог  3 типа (противопо-

жарных)

В равнинной местности – 1,1; в холмистой – 1,25

В равнинной местности – 1,15; в холмистой – 1,65

2.14
Скорость движения рабоче-

го-пожарника
Обычно составляет 1–3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инструмен-

том)
2.15 Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:

2.15.1 Места размещения

В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) и относительно равномерным распределе-
нием мелких участков леса по территории. При охране полезащитных лесонасаждений, 
насаждений по оврагам и балкам и т. п. Дополнительно к наблюдению со стационарных 

наблюдательных пунктов и авиапатрулированию – в местах лесозаготовок, строительства 
различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам рек и озер, среди насаждений с 

высокой пожарной опасностью 

2.15.2
Протяженность маршрута 

патрулирования
Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра охраняе-

мого участка

2.15.3

Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках
- мотоциклов, машин и дру-
гих транспортных средств
 - на моторных лодках и 

катерах

По шоссейным дорогам общего пользования – не более 30 км/ч, по лесным дорогам – 15–20 
км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения ско-

рость может быть увеличена.
По водным путям – в пределах 15–20 км/час

2.16 Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:
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№
п/п

Показатели
Нормативы

(оптимальные значения)

2.16.1

Максимальный радиус обзо-
ра (при отличных условиях 
видимости) в зависимости 
от высоты вышек над окру-

жающей местностью:
- высота вышек, м

- радиус обзора, км

 10  15  20  25  30  35  40
12  15  17  19  21  23  24

2.16.2
Оптимальное размещение 

вышек

На возвышенных местах – не далее 10–12 км друг от друга, а в равнинной местности – 5–7 
км. Из расчета точного определения места пожара с 2–3 пунктов в наиболее вероятном 

районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного инструмента (буссоли 
и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъ-
ема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления размещают 
в любом закрытом помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 

км необходимо подключать линейный усилитель

2.16.3
Допустимое размещение 
вышек (при недостатке 

средств)

Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость при 
плохих погодных условиях на расстояние 10–12 км, а при хороших – до 20 км. Поэтому их 

размещают на двойном расстоянии минимальной видимо-
сти (20–24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10–15 км

2.16.4
Срок службы наблюдатель-

ных вышек
Деревянных - 10 лет, металлических - 30 лет. Стоимость вышек практически одинакова

2.17 Нормативы планировки и размещения пожарно-химических станций:

2.17.1

Показатели целесообразности 
организации ПХС (в соответ-
ствии с планами противопо-
жарного устройства лесов)

В первую очередь, в лесничествах с наличием ценных лесов первых трех классов пожарной 
опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспорта общей протяженностью не 

менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда 

2.17.2

Радиус закрепляемой 
вокруг каждой ПХС терри-

тории лесов:
- при хорошем состоянии 

дорожной сети
- при удовлетворительном

- при некачественном

 Не более 40 км
 

Не более 30 км
Не более 20 км

2.17.3
Выбор места размещения 

здания ПХС

Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам леса, в центре закрепля-
емой территории, вблизи конторы лесничества (лесничества), цехов, нижних складов древе-
сины и других подразделений, имеющих большое количество работающих, вблизи основных 

транспортных путей сообщения, водоемов. Из нескольких вариантов подбирают оптимальный, 
отвечающий наибольшему числу самых важных в данных условиях требований. Техника и 

лесопожарные бригады ПХС обычно концентрируются в одном пункте, но при необходимости 
подразделения ПХС могут размещаться в двух и более пунктах (в небольших удаленных пожа-
роопасных лесничествах или урочищах, где организовывать отдельные ПХС нецелесообразно) 

3. Нормативы планировки работ при авиапатрулировании лесов от пожаров

3.1
Размещение линий марш-

рутов на местности
Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка не более 60 км друг от 

друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка – не более 30 км

3.2

Высота полета:
- при авиапатрулировании 

лесов от пожаров 

Оптимальная 600 м. В каждом отдельном случае определяется характером поставленной 
задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, наличием у 

него герметичной кабины (у самолета АН-24 – до 7000 м) 
- при совмещении авиа-
патрулирования с общим 
надзором за санитарным 

состоянием лесов

Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м на самолетах и 100 
м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней возвышающихся элементов)

3.3

Оценка точности определения места пожара авиапатрулированием:
- отлично
- хорошо

- удовлетворительно
- неудовлетворительно

Без ошибки
С ошибкой до 0,5 км

С ошибкой от 0,5 км до 1,0 км
С ошибкой более 1 км

3.4
Точность определения пло-

щади пожара с высоты
Допускается ошибка не более чем на 30%

3.5

Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов-пожарников:
- высота полета Не ниже 800 м (в зависимости от типа парашюта)

- скорость ветра у земли Не более 8 м/с
- размеры открытых площа-

док приземления
Не менее 75*75 м (лесные прогалины, пересохшие болота, поля и т. п.) а в случае их отсут-

ствия – кустарники и древостой высотой до 20 м
- запрещение прыжка На вырубки, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной линии

3.6
Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесничествами на территории лесов, подлежащих 

авиационной охране:
3.6.1 Организация пунктов приема авиадонесений:

3.6.1

- место размещения
У контор лесничеств и участковых лесничеств, ПХС, сельских администраций, в местах 
жительства лесной охраны, в населенных пунктах с наличием телефонной и радиосвязи

- оборудование опозна-
вательным знаком для 
патрульных самолетов 

(вертолетов)

На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской или известью 
надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры также можно выкладывать свежео-

струганным тесом. Размер цифр: по высоте – 2,5–3,0 м, по ширине – 0,75 м

3.6.2

Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных 
самолетов и вертолетов:

- типы ориентиров и место 
их размещения

Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки и т.п.). 
В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 100х100 м) сооружают на земле из 
окоренных жердей (неокоренных березовых плах) шалаши, двускатные крыши или прочно 

устанавливают вехи высотой до 7 м с белым флагом
- оборудование их опозна-

вательным знаком
На обоих скатах крыши построек наносится во всю их длину номер квартала (урочища или 

условной клетки  патрульной карты). Высота знака – не менее 3 м, ширина – не менее 0,75 м

3.6.3.

Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов:

- назначение
Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием донесений 

и т.п.

- место размещения
В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая пожарная 

опасность

- минимальные размеры 
площадок для взлета и по-
садки вертолётов (рабочая 
площадь учета подходов) 

Типы вертолетов Равнинная местность, м
МИ - 6
МИ - 8
МИ - 4
МИ - 2

МИ - 1А

50*50
30*30 
30*30
16*16
16*16

- размещение препятствий 
в направлении взлета и по-
садки (участок воздушных 

подходов) 

Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы пло-
щадки

- размещение препятствий 
высотой: более 0,5 м – для 
МИ-2, МИ-1А, Ка-26; более 
1 м – для МИ-6, МИ-8, МИ-4

На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:
- предупреждение возникновения лесных пожаров;
- ограничение их распространения;
- организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную 

устойчивость лесов и снижающие вероятность возникновения пожаров. 
Нормативы противопожарного обустройства лесов Мамского лесничества определены в соответствии с приказом Федераль-

ного агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» 
(таблица 2.17.1.4).

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламен-
та и проекта освоения лесов в части охраны лесов от пожаров является основанием для досрочного расторжения договоров арен-
ды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования лесным участком или права безвозмездного пользования лесным участком (часть 8 статьи 51 ЛК РФ).

Таблица 2.17.1.4
Нормативы противопожарного обустройства лесов  Мамского лесничества 

№
п/п

Меры противопожарного обустройства лесов
Ед.
изм.

Наименование лесного района
Верхнеленский таёжный*и Восточно-Сибирский 

таёжный мерзлотный лесные районы
Количество проектируемых мероприятий

1.

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасно-
сти в лесах в виде:

стендов
шт.

6
плакатов 215

объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей 278

№
п/п

Меры противопожарного обустройства лесов
Ед.
изм.

Наименование лесного района
Верхнеленский таёжный*и Восточно-Сибирский 

таёжный мерзлотный лесные районы
Количество проектируемых мероприятий

2.
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих 

в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса 
Российской Федерации

шт. 8/-*

3.
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство пре-

град, обеспечивающих ограничение пребывания граждан 
в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

шт. 8

4. Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:
строительство км 85,8/20*

реконструкция 171,7/15*

эксплуатация 530

5.

Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных 
площадок для самолетов, вертолетов, используемых в 

целях проведения авиационных работ по охране и защите 
лесов

шт. 1

6.
Прокладка противопожарных разрывов

км
не планируется

Прокладка просек 129
Устройство противопожарных минерализованных полос 129

7.
Прочистка и обновление:

просек
км

129
противопожарных минерализованных полос 129

8.

Строительство, реконструкция и эксплуатация:
пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, пави-

льонов, и других наблюдательных пунктов) шт.
129/-*

пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря По одному на добровольную пожарную дружину

9.

Устройство пожарных водоемов шт. 44
1 КППО<*> 32

2 КППО 10
3-5 КППО 2

Устройство подъездов к источникам противопожарного 
водоснабжения

шт. 116

10.
Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источни-

кам водоснабжения
шт. 12

11.
Снижение природной пожарной опасности лесов путем 
регулирования породного состава лесных насаждений и 
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий

га
в соответствии с лесным планом Иркутской 

области

12.
Проведение профилактического контролируемого про-
тивопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных горючих материалов
га не планируется

13.

Проведение работ по гидромелиорации:

не планируется
строительство лесоосушительных систем на осушенных 

землях
км

строительство дорог на осушенных лесных землях км
создание шлюзов на осушенной сети шт.

14.

Создание и содержание противопожарных заслонов:
шириной 120-320 м.

км не планируетсяшириной 30 - 50 м
Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м

Примечания:
1. <*> - КППО - класс природной пожарной опасности.
2. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос осуществляется за 

исключением территорий государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и государственных 
заказников (если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленным в границах этих особо охра-
няемых природных территорий), в водоохранных зонах, а также выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за 
исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим 
указанных территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников и лиан).

3. Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных вышек, мачт, павильонов в районах авиацион-
ной охраны лесов по необходимости проектируется с учетом местных условий.

4. *- числитель - согласно норматива противопожарного обустройства лесов в соответствии с приказом Федерального агент-
ства лесного хозяйства от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;

*-  знаменатель - согласно данным Министерства лесного комплекса Иркутской области.
5. Норматив по строительству лесных дорог может корректироваться с учетом имеющейся плотности дорог всех назначений. 

Общая протяженность дорог в защитных лесах должна составлять не менее 10 км/1000 га, в эксплуатационных - 6 км/1000 га.

С целью предупреждения, своевременного обнаружения, ограничения распространения и ликвидации лесных пожаров в 
Мамском лесничестве предусматривается организация и содержание одной пожарно-химической станции (таблица 2.17.1.5).

Таблица 2.17.1.5
Информация о местах базирования и типах пожарно-химических станций (ПХС)

Наименование
лесничества

Место базирования ПХС (населенный 
пункт)

Количество ПХС
ПХС I типа ПХС II типа

Мамское пгт. Мама 1 -

В соответствии с частью 15 статьи 69 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ) и приказом МЧС РФ от 24.04.2013 г.      № 
288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния от границ 
застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских по-
селений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

2.17.2. Требования к защите лесов (нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий, 
профилактических мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, а 
также других определенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мероприятий)

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов, растений, животных, болезнетворных организмов, способных 
при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их распространения, и в случае возник-
новения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их локализация и ликвидация.

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О карантине растений» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Карантинных объектов на территории Мамского лесничества не установлено. 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (в том числе и при использовании населением лесов для рекре-

ационных целей) обеспечивается согласно федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607. 

Правила устанавливают порядок и условия организации осуществления мер санитарной безопасности в лесах и требования, 
направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов. 

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:
а) лесозащитное районирование;
б) государственный лесопатологический мониторинг;
в) проведение лесопатологических обследований;
г) предупреждение распространения вредных организмов;
д) иные меры санитарной безопасности в лесах.
Проведение лесозащитного районирования обеспечивается Федеральным агентством лесного хозяйства.
Осуществление государственного лесопатологического мониторинга обеспечивается: 
- в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, - Федеральным агентством лесного хозяйства. 
Проведение лесопатологических обследований и предупреждение распространения вредных организмов обеспечиваются:
а) на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, - лицами, использующими леса на 

основании проекта освоения лесов; 
б) на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду: 
- в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по защите которых передано ор-

ганам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Лесозащитное районирование
Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и заключается в опре-

делении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы. 
Порядок лесозащитного районирования утвержден приказом МПР России от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка 

лесозащитного районирования.
Минимальной единицей лесозащитного районирования является участковое лесничество, в случае его отсутствия - лесниче-

ство (лесопарк) (далее - объект лесозащитного районирования).
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Для отнесения объекта лесозащитного районирования к той или иной зоне лесопатологической угрозы используются следу-
ющие критерии:

объем санитарно-оздоровительных мероприятий;
объем мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов;
площадь очагов вредных организмов, в отношении которых требуется принятие мер по их ликвидации;
площадь лесного участка, занятого погибшими и поврежденными насаждениями;
площадь защитных лесов, в том числе особо охраняемых природных территорий.
В зависимости от зоны лесопатологической угрозы определяются методы осуществления государственного лесопатологиче-

ского мониторинга и проведения лесопатологических обследований.
На основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической угрозы вы-

делены лесозащитные районы. Мамское лесничество отнесено к Бодайбинскому лесозащитному району. 

Государственный лесопатологический мониторинг
Государственный лесопатологический мониторинг представляет собой систему наблюдений (с использованием наземных и 

(или) дистанционных методов) за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими в них процессами и 
явлениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов (статья 60.5 ЛК 
РФ).

Государственный лесопатологический мониторинг (ГЛПМ) является частью государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды). Порядок осуществления государственного лесопатологического мониторин-
га установлен приказом МПР России от 05.04.2017 г. № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопа-
тологического мониторинга». 

Целями ГЛПМ являются своевременное обнаружение, анализ, оценка и прогноз изменения санитарного и лесопатологиче-
ского состояния лесов для осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах. 

Проведение ГЛПМ обеспечивается органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченные органы, осуществляющие ГЛПМ, на безвозмездной основе получают от органов государственной власти 
Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, имеющиеся у них сведения о состоянии лесов и неблаго-
приятных факторах; сведения о мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов; таксационные описания на электрон-
ных и бумажных носителях с приложением актуальных планов лесонасаждений и лесоустроительных планшетов; лесные планы, 
лесохозяйственные регламенты лесничеств (лесопарков); проекты освоения лесов; материалы по отводу лесосек и иную инфор-
мацию, которая может повлиять на санитарное и лесопатологическое состояние лесов. 

Источниками информации для осуществления ГЛПМ являются: 
а) данные дистанционного зондирования Земли;
б) сведения федеральных органов исполнительной власти;
в) сведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отноше-

ний, в том числе данные, полученные в результате лесопатологических обследований;
г) данные государственного лесного реестра;
д) сообщения граждан, юридических лиц и средств массовой информации;
е) иные источники информации о состоянии лесов и их количественных и качественных характеристиках.
К наземным методам осуществления ГЛПМ относятся следующие способы проведения ГЛПМ:
- регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;
- выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов;
- выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;
- инвентаризацию очагов вредных организмов;
- экспедиционные обследования;
- оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов, в том числе по актам лесопатологических обследований.
К дистанционным методам осуществления ГЛПМ относятся дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологиче-

ским состоянием лесов.
Основной задачей проведения регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов 

(далее - регулярные наземные наблюдения) является сбор данных о динамике изменения состояния лесов для осуществления 
прогноза и своевременное обнаружение отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Регулярные наземные наблюдения должны осуществляться на постоянных пунктах наблюдения.
 Регулярные наземные наблюдения проводятся только во время вегетационного периода, характерного для лесораститель-

ной зоны или лесного района. 
Периодичность осуществления регулярных наземных наблюдений на одном и том же постоянном пункте наблюдения опреде-

ляется в зависимости от зоны лесопатологической угрозы: 
а) зона сильной лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 2 года;
б) зона средней лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 3 года;
в) зона слабой лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 5 лет.
Не допускается закладывать постоянный пункт наблюдений на лесных участках, назначенных в рубку для заготовки древеси-

ны, а также в рубку в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Результатом регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является оценка 

динамики состояния лесных насаждений по типологическим группам для прогноза санитарного и лесопатологического состояния 
лесов.

Задачей выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов (далее - выборочные наблюдения) является сбор 
данных о состоянии популяций вредных организмов, оценка их динамики и прогнозирование угрозы повреждения лесов.

Выборочные наблюдения организуются и ежегодно проводятся на пунктах детального надзора, расположенных на постоян-
ных маршрутных ходах, заложенных на лесных участках, где установлено наличие постоянного скопления вредных насекомых 
видов, отнесенных к особо опасным вредным организмам, в период стабильно низкой численности популяции вредных насекомых 
или в лесах, наиболее пригодных для образования первичных очагов вредных организмов. 

Результаты выборочных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния 
лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов 
Российской Федерации.

Основной задачей выборочных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов (далее - вы-
борочные наземные наблюдения) является сбор и уточнение информации о санитарном состоянии лесов (степень захламления, 
усыхания, загрязнения) и (или) лесопатологическом состоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организмами) 
на лесных участках.

Выборочные наземные наблюдения осуществляются в соответствии с порядком проведения лесопатологических обследова-
ний, утвержденным приказом Минприроды России от 16 сентября 2016 г. № 480 (с изм. от 22.08.2017 г. № 459, зарегистрировано 
в Минюсте России 14 сентября 2017 г., регистрационный № 48178).

При выборочных наземных наблюдениях должны осуществляться визуальная и (или) инструментальная оценка состояния 
леса по маршрутным ходам или на пунктах учета. Маршрутные ходы должны намечаться с учетом наибольшего охвата лесотак-
сационных выделов.

Результаты выборочных наземных наблюдений должны включаться соответственно в реестр лесных участков, занятых по-
врежденными и погибшими лесными насаждениями, реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий 
по защите лесов, реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объ-
ектам и реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам.

Результаты выборочных наземных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологического со-
стояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния 
лесов Российской Федерации. 

Задачей инвентаризации очагов вредных организмов является ежегодный учёт действующих, затухших и вновь выявленных 
очагов вредных организмов, прогноз возможного повреждения лесов. 

При инвентаризации очагов вредных организмов должны проводиться учет численности вредных организмов, анализ данных 
дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов, выборочных наблюдений за популяциями 
вредных организмов, лесопатологических обследований, камеральное списание очагов вредных организмов на основании био-
логических особенностей развития вредителей и фактических данных о повреждении соответствующих лесных насаждений.

На основании анализа результатов учета численности вредных организмов должен составляться реестр лесных участков, на 
которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

Реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, в 
срок до 1 ноября текущего года должен быть передан в уполномоченные органы для планирования и осуществления мероприятий 
по защите лесов. 

Результаты инвентаризации очагов вредных организмов должны включаться в реестр лесных участков, на которых действуют 
очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам или реестр лесных участков, на которых действуют очаги вред-
ных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и использоваться для подготовки обзора санитарного и лесопатологиче-
ского состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического 
состояния лесов Российской Федерации.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов. Задачей дистанционных наблюдений за 
санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является выявление изменений санитарного и лесопатологического состоя-
ния лесов, а также предварительное определение границ и площади лесных насаждений, на которых выявлены такие изменения.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов должны осуществляться путем дешиф-
рирования космических снимков и аэрофотоснимков, полученных с применением воздушных судов и беспилотных летательных 
аппаратов.

В зонах сильной и средней лесопатологической угрозы результаты дистанционных наблюдений за санитарным и лесопа-
тологическим состоянием лесов являются одним из оснований для планирования объемов и мест проведения работ по ГЛПМ 
наземными методами на следующий год. В зоне слабой лесопатологической угрозы и в экономически труднодоступных для прове-
дения наземных работ участках результаты дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов 
используются для обобщенной оценки площади погибших и поврежденных лесных насаждений.

Экспедиционные обследования. В целях подтверждения данных дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатоло-
гическим состоянием лесов в труднодоступных или удаленных районах, а также в районах с наличием массовых очагов вредных 
организмов или при значительном повреждении лесных насаждений неблагоприятными факторами, работы по проведению ГЛПМ 
наземными методами должны проводится путем экспедиционного обследования.

Способы ГЛПМ, применяемые при проведении экспедиционных обследований, выбираются в зависимости от поставленных 
задач, планируемой точности работ и доступности лесных участков.

Минимальным объектом работ, проводимых посредством экспедиционных обследований, является лесничество или лесопарк.
Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов осуществляется в целях определения достоверности прогнозов 

санитарного и лесопатологического состояния лесов, контроля результатов проводимых мероприятий по защите лесов и основана 

на сравнительном анализе результатов ГЛПМ и данных о фактическом санитарном и лесопатологическом состоянии насаждений, 
в которых проведены работы по ликвидации очагов вредных организмов, а также санитарно-оздоровительные мероприятия.

Для сравнительного анализа и прогнозирования санитарного и лесопатологического состояния лесов на текущий год при-
меняются результаты ГЛПМ текущего года и прогнозы санитарного и лесопатологического состояния лесов предыдущего года.

По результатам оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов путем сравнительного анализа данных, получен-
ных при проведении ГЛПМ, должен уточняться реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насажде-
ниями, а также должны составляться прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации и обзор 
санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России.

Основными результатами ГЛПМ являются составляемые уполномоченными органами:
а) реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями в разрезе лесничеств и лесопарков 

(ежемесячно);
б) реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите лесов в разрезе лесничеств и 

лесопарков (ежемесячно);
в) реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам (еже-

месячно);
г) реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам (еже-

месячно);
д) реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов 

(ежегодно до 1 ноября текущего года);
е) прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации (один раз в шесть месяцев);
ж) обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России (еже-

годно до 1 мая года, следующего за отчетным).
В соответствии с пунктом 8 Порядка лесозащитного районирования, утвержденного приказом Минприроды России от 

09.01.2017 г. № 1 методы (способы) осуществления ГЛПМ определяются с учетом зон лесопатологической угрозы:
в зоне слабой лесопатологической угрозы используются дистанционные методы (способы) наблюдения и экспедиционные 

лесопатологические обследования;
в зоне средней лесопатологической угрозы - дистанционные и выборочные наземные методы (способы) наблюдения; 
в зоне сильной лесопатологической угрозы - все методы (способы), предусмотренные порядком осуществления ГЛПМ, с пре-

обладанием наземных.

Проведение лесопатологических обследований
Лесопатологические обследования (далее - ЛПО) проводятся в лесах с учетом данных государственного лесопатологического 

мониторинга, а также иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.
Порядок проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования утверждены при-

казом МПР России от 16.09.2016 г.    № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы 
акта лесопатологического обследования» (в ред. от 22.08.2017 г. № 459).

Акт лесопатологического обследования в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения с приложениями размещается 
на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), за исключением актов, содержащих информацию, доступ к которой ограни-
чен федеральными законами. Срок размещения акта с приложениями на официальном сайте составляет два года.

Проведение ЛПО обеспечивается органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их 
полномочий, (далее - уполномоченные органы), определенных статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации, либо граж-
данами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами, осуществляющими использование лесов.

В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах  граждане и юридические лица, осуществляющие использо-
вание, охрану, защиту и воспроизводство лесов (далее - граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические 
лица), в случае обнаружения признаков появления вредителей, болезней, неблагополучного состояния, значительного или массо-
вого повреждения или поражения обязаны в пятидневный срок с даты обнаружения проинформировать об этом уполномоченные 
органы. Проверка информации уполномоченными органами проводится в 30-дневный срок с момента ее получения. 

ЛПО проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов, визуальными и (или) инструментальными спо-
собами, обеспечивающими необходимую точность оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов. 

 ЛПО проводятся в целях получения информации о текущем санитарном (характеристика, которая определяется по количе-
ству деревьев разных категорий состояния) и лесопатологическом (характеристика, которая определяется по количеству вредных 
организмов и степени повреждения ими деревьев) состоянии лесных участков, а также для обоснования и назначения мероприя-
тий по предупреждению распространения вредных организмов.

ЛПО проводятся в лесных насаждениях во время вегетационного периода с момента распускания листвы (хвои) и до момента 
начала сезонной дехромации (изменения цвета хвои или листьев в результате воздействия неблагоприятных природных и антро-
погенных факторов).

В чистых по составу вечнозеленых лесных насаждениях, а также лесных насаждениях, повреждённых ветрами (ветровал, 
бурелом) и верховыми пожарами, ЛПО проводятся в течение года.

Объемы ЛПО в лесном плане субъекта Российской Федерации и лесохозяйственном регламенте лесничеств (лесопарков) не 
указываются и определяются ежегодно, в том числе с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга и иной 
информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

В процессе ЛПО производятся:
- определение причин повреждений (или гибели) лесных насаждений, а также выявление аварийных деревьев;
- определение местоположения и границ поврежденных лесных участков;
- определение текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных участков;
- назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, в том числе профилактических ме-

роприятий по защите лесов, а также агитационных мероприятий (далее - мероприятия) в первую очередь на лесных участках, 
предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, в ценных лесах.

 ЛПО визуальным способом планируются на основе информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, полу-
ченной в результате осуществления государственного лесопатологического мониторинга, государственного мониторинга воспро-
изводства лесов, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также информации, полученной от уполномочен-
ных органов, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЛПО инструментальным способом планируются на лесных участках, на которых по результатам ЛПО визуальным способом 
или по информации, полученной из других источников, необходимо проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (далее 
– СОМ).

ЛПО визуальным способом проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов. По результатам ЛПО 
визуальным способом в акте лесопатологического обследования прогнозируется развитие очагов вредных организмов, изменение 
площади ослабленных и усыхающих лесных насаждений, указываются площади лесных насаждений с нарушенной и утраченной 
устойчивостью, а также указываются назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия.

ЛПО инструментальным способом проводятся только с использованием наземного метода. По результатам ЛПО инструмен-
тальным способом в Акте лесопатологического обследования указываются процент выборки деревьев по категориям состояния, 
назначения мероприятий, степень поражения лесного насаждения, причины повреждения и гибели лесных насаждений.

Осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов
Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов утверждены приказом МПР 

России от 12.09.2016 г. № 470 «Об утверждении правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вред-
ных организмов».

Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя проведение: 
- профилактических мероприятий по защите лесов;
- агитационных мероприятий;
- санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших (утративших жизнеспособность в результате воз-

действия неблагоприятных факторов) и поврежденных (имеющих видимые признаки повреждения неблагоприятными факторами) 
лесных насаждений, уборки неликвидной древесины (древесины, утратившей потребительские свойства из-за повреждений гни-
лью, стволовыми вредителями, а также в результате пожаров и других неблагоприятных воздействий), рубки аварийных деревьев;

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов на лесных участках, предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду, осуществляются лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов; на лес-
ных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду - органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления в пределах полномочий (далее - уполномоченные органы), определенных в соответствии со статьями 
81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Не допускается осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов:
в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим актом лесопатологического обследования;
в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной власти направлено предписание об отмене соответ-

ствующего акта лесопатологического обследования или о внесении в него изменений;
в течение двадцати дней после размещения в соответствии с частью 3 статьи 60.6 Лесного кодекса акта лесопатологического 

обследования на официальном сайте уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Профилактические мероприятия
Профилактические мероприятия направлены на повышение устойчивости лесов и предотвращение неблагоприятных воз-

действий на леса.
Основанием для планирования профилактических мероприятий являются результаты лесопатологических обследований (да-

лее – ЛПО). Результаты планирования профилактических мероприятий отражаются в лесохозяйственных регламентах и проектах 
освоения лесов.

Профилактические мероприятия подразделяются на лесохозяйственные и биотехнические.
К профилактическим лесохозяйственным мероприятиям относятся:
использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости лесных насаждений в неблагоприятные пе-

риоды (засуха, повреждение насекомыми);
лечение деревьев;
применение пестицидов для предотвращения появления очагов вредных организмов.
Лечение деревьев осуществляется в первую очередь на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреацион-

ной деятельности. Лечение деревьев заключается в обрезке отдельных усыхающих и поврежденных ветвей, удалении плодовых 
тел дереворазрушающих грибов, лечении ран, санации дупел.

Применение пестицидов и биологических средств для предотвращения появления очагов вредных организмов в первую оче-
редь производится на участках ценных лесов или в питомниках на основании прогнозных данных на начальной фазе развития 
очага. При этом не допускается использование пестицидов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агро-
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химикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, предусмотренный статьей 3 Федерального закона 
от 19.07.1997 г.  № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

Профилактическими биотехническими мероприятиями являются:
улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных;
охрана местообитаний, выпуск, расселение и интродукция насекомых-энтомофагов;
посев травянистых нектароносных растений.

Агитационные мероприятия
К агитационным мероприятиям относятся:
беседы с населением;
проведение открытых уроков в образовательных учреждениях;
развешивание аншлагов и плакатов;
размещение информационных материалов в средствах массовой информации.
Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов приведены 

в таблице 2.17.2.1

Таблица 2.17.2.1
Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов

Наименование мероприятия
Единицы

измерения
Объем 

мероприятия
Срок про-
ведения

Ежегодный объ-
ем мероприятия

1. Профилактические
1.1. Лесохозяйственные

Использование удобрений и минеральных добавок для повышения 
устойчивости лесных насаждений

не планируется

Лечение деревьев не планируется
Применение пестицидов для предотвращения очагов вредных 

организмов
не планируется

1.2. Биотехнические
Улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и 

других насекомоядных животных:
- изготовление гнездовий шт. 100 2018 г. 100

- изготовление кормушек для птиц шт. 100 2018 г. 100
- расселение и огораживание муравейников шт. 10 2018 г. 10
Посев травянистых нектароносных растений га не планируется

2. Другие мероприятия
Агитационные:

- беседы с населением беседа 10 2018 г. 10
- проведение открытых уроков в образовательных школах урок 3 2018 г. 3

- развешивание аншлагов и плакатов шт. 10 2018 г. 10
- размещение информационных материалов в средствах массовой 

информации
статья 1 2018 г. 1

Организация уголков лесозащиты при участковых лесничествах шт. 1 2018 г. 1

Санитарно-оздоровительные мероприятия
Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее – СОМ) проводятся с целью улучшения санитарного состояния лесных насажде-

ний, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а также 
снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов (вредные организмы, воздействие огня, погодные условия, почвенно-кли-
матические факторы и другие, биотические и абиотические факторы, наносящие ущерб устойчивости или целевой функции лесов).

К СОМ относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, а также аварийных дере-
вьев.

Сведения о видах и объемах СОМ, планируемых к проведению лицами, использующими леса на основании договора аренды, права 
постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, отражаются в лесной декларации.

Планирование объемов СОМ на лесных участках, не переданных в пользование, отражается в лесохозяйственном регламенте лес-
ничества (лесопарка) на основании данных государственного лесопатологического мониторинга и ЛПО.

СОМ не планируются в лесных насаждениях 4 и 5 классов бонитетов, за исключением случаев угрозы возникновения в этих лесных 
насаждениях очагов вредных организмов, а также в лесничествах, где лесные насаждения данных бонитетов являются преобладающи-
ми.

СОМ планируются в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных лесов, кроме заповедных участков.
Отвод лесосек для проведения СОМ в лесных насаждениях (лиственных и лиственничных) (30% и более в составе насаждений) 

проводится в вегетационный период (кроме лесных участков, поврежденных ветрами (ветровал, бурелом - деревьев 5 «а», «б» и 6 «а», 
«б» категорий состояния) и верховыми пожарами).

Размер лесосек для проведения СОМ не лимитируется.
Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений проводится в форме сплошной (для погибших и поврежденных насаждений) 

и выборочной (для поврежденных насаждений) санитарной рубки. 
В молодняках до созревания в них деловой древесины при наличии погибших семенников проводятся выборочные санитарные 

рубки и (или) уборка неликвидной древесины.
При назначении в сплошную и выборочную санитарную рубку в обязательном порядке отбираются деревья 5 - 6-й категорий со-

стояния. Ветровал, бурелом и снеголом относят к 5 - 6-й категориям состояния.
Допускается назначение в сплошную и выборочную санитарную рубку деревьев категорий состояния в следующих случаях:
деревья хвойных пород 4-й категории состояния;
деревья 3 - 4-й категорий состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку при повреждении корневой губкой 

(в сосняках), деревья осины - при повреждении осиновым трутовиком и деревья различных видов вяза - при повреждении голландской 
болезнью;

в эксплуатационных лесах: деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, раковые 
раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола); деревья ели и пихты, имеющие повреждения коры лосем и другими животными 
более трети окружности ствола;

в лесных насаждениях, пройденных лесным пожаром: деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола 
(при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев) или высушивание луба не 
менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно);

деревья хвойных пород, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола, или поселения 
стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в выборочную и сплошную санитарную рубку при повреждении хвое- и листогрызущими насекомыми производится 
после завершения периода восстановления хвои (листвы).

При выборочной санитарной рубке жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5 - 10 шт./га оставляются в целях обеспечения 
естественными укрытиями представителей животного мира.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красные книги субъектов 
Российской Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допу-
скается, в соответствии приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, 
заготовка древесины которых не допускается» разрешается рубка только погибших экземпляров.

 После проведения выборочных санитарных рубок полнота лесных насаждений не должна быть ниже минимальных допустимых 
значений, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или 
целевому назначению (таблица 2.17.2.2).

Таблица 2.17.2.2
Минимальные допустимые значения полноты, до которых назначаются выборочные санитарные рубки

 в Мамском лесничестве

Вид использования или категория защитных лесов

Преобладающая порода

Ель,
пихта

Кедр Сосна
Листвен-

ница

Береза 
и прочие 
листвен-

ные
Эксплуатационные леса

Заготовка древесины 0,5 - 0,3 0,3 0,3
Заготовка живицы 0,3

Заготовка и сбор недревесных ресурсов 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Научно-исследовательская и образовательная деятельность Не лимитируется
Осуществление рекреационной деятельности 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Эксплуатация лесных плантаций Не лимитируется
Прочие виды деятельности 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Защитные леса
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользо-
вания, федеральных автомобильных дорог общего пользования и автомо-

бильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 
российской Федерации

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

б) зеленые зоны 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Ценные леса:

а) нерестоохранные полосы лесов 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
б)  запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

В спелых и перестойных насаждениях в эксплуатационных лесах выборочные санитарные рубки не проводятся. При наличии 
в них повышенного текущего отпада они планируются в рубку для заготовки древесины в первую очередь (часть 3 статьи 29 Лес-
ного кодекса Российской Федерации).

В лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70% и более проведение выборочных рубок запрещается, за исклю-
чением случаев, когда полнота в данной категории защитности не лимитируется (таблица 2.17.2.2).

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Запрещается проводить 
сплошную санитарную рубку на всем выделе, если куртины деревьев без признаков ослабления превышают половину площади 
данного выдела.

Сплошная санитарная рубка проводится в лесных насаждениях, в которых после уборки деревьев, подлежащих рубке, полно-
та становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответству-
ющие категориям защитных лесов или целевому назначению (приложение к настоящим Правилам). Расчет фактической полноты 
древостоя обеспечивается при проведении ЛПО.

Порубочные остатки после выборочных и сплошных санитарных рубок подлежат сжиганию, мульчированию или вывозу в 
места, предназначенные для переработки древесины.

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и 
других повреждений при наличии неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев.

В первую очередь уборка неликвидной древесины производится в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, а также в ценных лесах. На землях другого целевого назначения и иных категорий защитных лесов уборка неликвидной 
древесины производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в 
лесах.

По результатам осуществления СОМ вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный 
регламент лесничества, лесопарка.

Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному 
имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, рубка аварийных деревьев проводятся 
в соответствии Правилами санитарной безопасности в лесах, а также утвержденными в установленном порядке правилами за-
готовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и правилами ухода за лесами.

При заготовке древесины, осуществляемой в порядке проведения сплошных рубок насаждений, поврежденных вредными ор-
ганизмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, учитывается степень повреждения лесных насаждений, 
являющаяся основанием для корректировки ставок платы за единицу объема лесных ресурсов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
красные книги субъектов Российской Федерации.

Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Мамского лесничества не планируется, в связи с этим, 
таблица 2.17.2.3. «Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий» не приводится.

Мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов
Правила ликвидации очагов вредных организмов утверждены приказом МПР России от 23.06.2016 г. № 361 «Об утверждении 

Правил ликвидации очагов вредных организмов».
Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает в себя следующие меры:
- проведение обследований очагов вредных организмов;
- уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том числе с применением химических препаратов (пре-

паратов, в которых действующим началом являются химические вещества);
- рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вред-

ными организмами.
Для назначения рубок лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится обследование. 
Результаты обследования оформляются актом обследования, в котором указываются: лесничество (лесопарк), субъект Рос-

сийской Федерации, фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя, дата и место проведения, площадь запланированного 
мероприятия, информация о фактической таксационной характеристике, причинах ее несоответствия таксационному описанию, 
причины повреждения насаждений, с указанием вида вредителя, его встречаемости, степени заселения, расчета процента вы-
борки деревьев, полноты после уборки деревьев, заключения о виде и  площади мероприятия с дополнительным заполнением 
ведомости перечета деревьев, подлежащих вырубке с приложением абриса лесного участка.

Акт обследования с приложениями утверждается органом государственной власти или органами местного самоуправления в 
пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса, и в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня его утверждения размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением актов, содержащих информацию, доступ к которой 
ограничен федеральными законами.

Контроль за достоверностью сведений и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами обследований, осущест-
вляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в пределах полномочий, определенных в соответствии с пун-
ктом 4 части 9 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

Контрольные обследования проводятся комиссией, сформированной уполномоченным органом.
На основании данных контрольных обследований комиссиями, сформированными уполномоченным органом, могут быть из-

менены (сокращены или продлены) сроки проведения мер по ликвидации очагов вредных организмов, но не более чем на десять 
дней.

Планирование мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в лесах, в том числе на лес-
ных участках, переданных в пользование, проводится в соответствии с документом, являющимся основанием для проведения 
указанных мероприятий (обоснованием).

Обоснования составляются уполномоченными органами по результатам инвентаризации очагов вредных организмов, прово-
димой, в том числе, на основании данных государственного лесопатологического мониторинга.

В соответствии с подготовленными Обоснованиями, а также по итогам проведения контрольных обследований, уполномо-
ченные органы принимают решение о проведении мероприятий, и включают выбранные лесные участки в план мероприятий по 
уничтожению или подавлению численности вредных организмов.

Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов могут осуществляться наземным и авиаци-
онным способами.

При проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов авиационным способом 
основным методом внесения пестицидов является опрыскивание; наземным способом - опрыскивание или аэрозольная обработка 
лесных участков.

В целях уничтожения или подавления численности вредных организмов могут использоваться следующие средства: пестици-
ды; биологические фунгициды (биологически активные вещества органического происхождения, подавляющие жизнеспособность 
ли вызывающие гибель микроорганизмов), энтомофаги (хищные и паразитические насекомые, являющиеся естественными вра-
гами вредителей леса); вирусы; и иные (например, аэрозоли или вещества, образующие на поверхности кладок яиц воздухонепро-
ницаемые пленки), а также следующие виды работ: развешивание феромонных ловушек; сбор и уничтожение яйцекладок, гнезд 
вредителей; обработка нетоксичными средствами; нанесение ловчих клеевых поясов.

Препараты для обработки насаждений уполномоченные органы выбирают из числа разрешенных к применению на террито-
рии Российской Федерации (в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-
нию на территории Российской Федерации.

Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вред-
ными организмами, проводится на основании утвержденного в установленном порядке акта обследования.

Рубка лесных насаждений, зараженных вредными организмами, включает в себя следующие мероприятия:
- рубку и выкладку ловчих деревьев с их последующей уборкой;
- рубку лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов.
Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, проводится сплошным способом. Отвод лесосек осу-

ществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины.

Таблица 2.17.2.4
Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов

Наименование мероприятия
Единицы
измере-

ния

Объем 
мероприя

тия

Срок 
проведе-

ния

Ежегодный объем 
мероприятия

1. Проведение обследований очагов вредных организмов га не планируется
2. Уничтожение или подавление численности вредных организмов:

2.1. Авиационным способом – внесение пестицидов методом опрыски-
вания 

га не планируется

2.2. Наземным способом – опрыскивание или аэрозольная обработка 
лесных участков

га не планируется

3. Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возраст-
ного состава лесных насаждений, зараженных вредными организмами

3.1. Рубка и выкладка ловчих деревьев с их последующей уборкой м3 не планируется
3.2. Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов га/м3 не планируется

В перспективе на территории лесничества могут появляться поврежденные насаждения, очаги вредных организмов, поэтому 
специалисты лесничества обязаны следить за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и своевременно выявлять 
участки, нуждающиеся в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по ликвидации очагов вредных 
организмов.

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по 
лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)

Лесовосстановление
Лесовосстановление должно осуществляться в соответствии с «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом 

МПР России от 29.06.2016 г. № 375.
Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосста-

новление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение 
полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.
Естественное восстановление лесов (далее – естественное лесовосстановление) осуществляется вследствие как природных 

процессов, так и мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок 
лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании (далее - содействие естественному лесовосстановлению).
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Искусственное восстановление лесов (далее – искусственное лесовосстановле-
ние) осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, в 
том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных расте-
ний, в том числе при реконструкции малоценных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов (далее – комбинированное лесовосста-
новление) осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесо-
восстановления.

Лесовосстановление обеспечивается:
а) на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины - 

арендаторами этих лесных участков;
б) на лесных участках, за исключением указанных в пункте “а”, - органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 81-84 ЛК РФ.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, землях, не за-
нятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Главными лесными 
древесными породами при лесовосстановлении не покрытых лесной растительно-
стью лесных земель на территории лесничества, в зависимости от условий место-
произрастания, являются кедр, сосна, лиственница, ель и пихта, а сопутствующими 
- берёза и осина.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей выру-
бок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными насаждениями или пригодных для 
лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от состояния и количества 
на них подроста и молодняка, определяются способы лесовосстановления в соот-
ветствии с требованиями таблицы 2 Приложения 14 (для Верхнеленского таежного 
района) к Правилам лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади 
лесных участков, подлежащие естественному лесовосстановлению вследствие при-
родных процессов, содействию естественному лесовосстановлению, искусственному 
лесовосстановлению и комбинированному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государ-
ственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных 
обследований, при отводе лесосек и осмотре мест осуществления лесосечных работ 
(осмотре лесосек).

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначен-
ном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом 
лесовосстановления. 

При составлении проекта лесовосстановления проводятся: 
обследование лесного участка;
проектирование способа лесовосстановления;
отвод лесного участка. 
При отводе лесного участка для проектирования работ по естественному, ис-

кусственному и комбинированному лесовосстановлению проводится его геодезиче-
ская съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным 
ориентирам.

Проект лесовосстановления должен содержать:
характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества 

(лесопарка), участкового лесничества, номер квартала, номер выдела, площадь лес-
ного участка);

характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе релье-
фа, гидрологических условий, почвы);

характеристику вырубки (количество пней на единице площади, состояние 
очистки от порубочных остатков и валежной древесины, характер и размещение 
оставленных деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы;

характеристику имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород 
(состав пород, средний возраст, средняя высота, количество деревьев и кустарников 
на единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние лесных 
насаждений и его оценка);

обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главной лесной 
древесной породы, породного состава восстанавливаемых лесов, с учетом особенно-
стей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных 
участках лесов;

сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению;
требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу;
требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, за-

нятым лесными насаждениями, для признания работ по лесовосстановлению завер-
шенными (возраст, количество деревьев главных лесных древесных пород, средняя 
высота).

Выбор способа лесовосстановления проводят с учетом следующих условий.

Таблица 2.17.3.1
Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного 

подроста и молодняка главных лесных древесных пород
(Таблица 2 Приложения 14 к Правилам лесовосстановления )

Способы лесовосстанов-
ления

Древесные 
породы

Группы типов леса, типы  
лесорастительных условий

Количество  
жизнеспо-

собного 
подроста и 
молодняка,

тыс. штук на 
1 га

1 2 3 4
Верхнеленский таежный район 

Естествен-
ное 

лесовос-
стано-
вление

- путем
мероприятий
по сохране-

нию
подроста, 

ухода за под-
ростом

Сосна,
листвен-

ница

Лишайниковые, каменистые,
мертвопокровные,

остепненные
Более 4

Брусничные,
рододендровые, травяные  

Более 3

Зеленомошные, кисличные, 
черничные, разнотравные  

Более 3

Крупнотравные,
долгомошные, травяно-
болотные, сфагновые

Более 2

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные, 
разнотравные,

папоротниковые, кисличные
Более 2,5

Долгомошные, сфагновые,  
крупнотравные,
папоротниковые

Более 2

- путем
минерали-

зации
почвы

Сосна,
листвен-

ница

Лишайниковые, каменистые,
мертвопокровные,

остепненные
2 - 4

Брусничные,
рододендровые, травяные

2 - 3

Зеленомошные, кисличные, 
черничные, разнотравные  

2 - 3

Естествен-
ное 

лесовос-
стано-
вление

- путем
минерали-

зации
почвы

Сосна,
листвен-

ница

Крупнотравные, 
долгомошные, травяно-
болотные, сфагновые

1,5 - 2

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные, 
разнотравные, 

папоротниковые, кисличные
1,5 - 2,5

Долгомошные, сфагновые,  
крупнотравные,
папоротниковые 

1,5 - 2

Комбинированное
лесовосстановление

Сосна, 
листвен-

ница

Лишайниковые, каменистые,
мертвопокровные,

остепненные 
1 - 2

Брусничные,
рододендровые, травяные  

1 - 2

Зеленомошные, кисличные, 
черничные, разнотравные  

1 - 2

Крупнотравные, 
долгомошные, травяно- 
болотные, сфагновые

1 - 1,5

Способы лесовосстанов-
ления

Древесные 
породы

Группы типов леса, типы  
лесорастительных условий

Количество  
жизнеспо-

собного 
подроста и 
молодняка,

тыс. штук на 
1 га

1 2 3 4

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные, 
разнотравные,

папоротниковые, кисличные
1 - 1,5

Долгомошные, сфагновые,  
крупнотравные,
папоротниковые

1 - 1,5

Искусственное
лесовосстановление

Сосна,
листвен-

ница

Лишайниковые, каменистые,
мертвопокровные,

остепненные
Менее 1

Брусничные, 
рододендровые, травяные  

Менее 1

Зеленомошные, кисличные, 
черничные, разнотравные  

Менее 1

Искусственное
лесовосстановление

Сосна,
листвен-

ница

Крупнотравные,
долгомошные, травяно-
болотные, сфагновые

Менее 1

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные, 
разнотравные,

папоротниковые, кисличные
Менее 1

Долгомошные, сфагновые,  
крупнотравные, 
папоротниковые

Менее 1

Естественное лесовосста-
новление путем мероприя-
тий по сохранению подро-
ста, ухода за подростом

Сосна 
кедровая 
сибирская

Лишайниковые, каменистые,
мертвопокровные, рододен-

дровые остепненные
Более 2

Брусничные, зеленомошные, 
кисличные, черничные, раз-

нотравные
Более 1,5

Естественное лесовосста-
новление путем минерали-

зации почвы

Комбинированное лесовос-
становление

Сосна 
кедровая 
сибирская

Лишайниковые, каменистые,
мертвопокровные, рододен-

дровые остепненные
1-2

Брусничные, зеленомошные, 
кисличные, черничные, раз-

нотравные
0,5-1,5

Искусственное лесовосста-
новление

Сосна 
кедровая 
сибирская

Лишайниковые, каменистые,
мертвопокровные, рододен-

дровые остепненные
Менее 1

Брусничные, зеленомошные, 
кисличные, черничные, раз-

нотравные
Менее 0,5

Естественное лесовосстановление

В таежной зоне лесов, в которой располагается Мамское лесничество, кроме 
мер содействия лесовосстановлению планируется также естественное лесовосста-
новление вследствие природных процессов.

Места планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие 
природных процессов указаны в таблице 2.17.3.2.

Таблица 2.17.3.2
Характеристика мест планирования проведения естественного лесовосстанов-

ления вследствие природных процессов

Лесо-
расти-

тельная 
зона, 

лесной 
район

Категории лесных земель
Группы типов леса или типов 
лесорастительных условий

Целевые 
породы

Та
еж

на
я 

зо
на

, В
ер

хн
ел

ен
ск

ий
 т

ае
ж

ны
й 

ле
сн

ой
 р

ай
он

, 
В

ос
то

чн
о-

С
иб

ир
ск

ий
 т

ае
ж

ны
й 

м
ер

зл
от

ны
й 

ле
сн

ой
 р

ай
он

Спелые и перестойные лесные 
насаждения, пригодные для 
заготовки древесины, рас-

положенные на сырых и мокрых 
местах 

Долгомошная, приручейная, 
кустарничково-моховая, 

травяно-болотная, сфагновая, 
мохово-болотная.
ТЛУ: (А4,5-С4,5)

К, С, Л, 
Е, П, Б, 

Ос

Лесные насаждения, в которых 
планируется проведение 

сплошных санитарных рубок, 
расположенные на сырых и 

мокрых местах 

Долгомошная, приручейная, 
кустарничково-моховая, 

травяно-болотная, сфагновая, 
мохово-болотная.
ТЛУ: (А4,5-С4,5)

К, С, Л, 
Е, П, Б, 

Ос

Не покрытые лесной раститель-
ностью земли и лесосеки сплош-
ных рубок предстоящего периода 

Vа и Vб классов бонитета

Группы типов леса, в которых 
встречаются лесные земли Vа и 

Vб классов бонитета

К, С, Л, 
Е, П, Б, 

Не покрытые лесной раститель-
ностью земли, расположенные 

на сырых и мокрых местах 

Долгомошная, приручейная, 
кустарничково-моховая, травя-
но-болотная, сфагновая, мохо-
во-болотная ТЛУ: (А4,5-С4,5)

К, С, Л, 
Е, П, Б, 

Ос

Нерасчищенные гари, ветро-
вальники и иные категории не 
покрытых лесной растительно-
стью земель, недоступные для 
хозяйственного воздействия

Для всех условий
К, С, Л, 
Е, П, Б, 

Ос

Лесосеки сплошных рубок и не 
покрытые лесной растительно-
стью земли площадь которых 

составляет в защитных лесах 1 
га и менее, в эксплуатационных 

лесах – 3 га и менее

Для всех условий
К, С, Л, 
Е, П, Б, 

Ос

Лесосеки сплошных рубок и не 
покрытые лесной растительно-
стью земли, расположенные на 
склонах крутизной 12 градусов 

и выше

Для всех условий
К, С, Л, 
Е, П, Б, 

Ос

Не покрытые лесной раститель-
ностью земли, расположенные 

в резервных лесах
Для всех условий

К, С, Л, 
Е, П, Б, 

Ос

Участки леса с естественным лесовосстановлением вследствие природных про-
цессов, относятся к землям, занятым лесными насаждениями, при их соответствии 
критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к 
землям, занятым лесными насаждениями, установленным в Приложении 33 к Пра-
вилам лесовосстановления.

Таблица 2.17.3.3
Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к 

землям, занятым лесными насаждениями

Древесные породы

Требования к молоднякам, площади кото-
рых подлежат отнесению к землям, занятым 

лесными насаждениями

группа типов 
леса или типов 
лесораститель-

ных условий

количество 
деревьев 
главных 
пород не 

менее, тыс. 
шт. на 1 га

средняя 
высота 

деревьев 
главных 
пород не 
менее, м

Ель европейская, сибирская, аянская для всех условий 1,5 0,7
*Пихта сибирская для всех условий 1,5 0,7

Древесные породы

Требования к молоднякам, площади кото-
рых подлежат отнесению к землям, занятым 

лесными насаждениями

группа типов 
леса или типов 
лесораститель-

ных условий

количество 
деревьев 
главных 
пород не 

менее, тыс. 
шт. на 1 га

средняя 
высота 

деревьев 
главных 
пород не 
менее, м

Лиственницы (сибирская, Каяндера, 
Гмелина, даурская, амурская)

для всех условий 1,5 1,1

Сосна обыкновенная для всех условий 1,5 1,0
*Сосна кедровая сибирская (кедр) для всех условий 1,5 1,0

Береза Эрмана (каменная, шерсти-
стая)

для всех условий 1,8 1,1

Береза, осина, тополь, чозения, 
ольха, ива

для всех условий 2,0 1,5

Кедровый стланик для всех условий 1,5 0,5
Ольховый стланик, береза кустарни-

ковая (ерник)
для всех условий 1,5 0,5

*Параметры предложены разработчиками лесохозяйственных регламентов лес-
ничеств, так как в Правилах лесовосстановления в Приложении 33 сосна кедровая 
сибирская (кедр) и пихта сибирская не упоминались.

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются сле-
дующие мероприятия:

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспо-
собного поколения главных лесных древесных пород лесных насаждений (подрост) 
(далее - главные лесные древесные породы), способного образовывать в данных при-
родно-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные рас-
тения в возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста не учитываются;

- сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка (экзем-
пляров высотой более 2,5 метров), главных лесных древесных пород, при проведении 
рубок лесных насаждений;

- уход за подростом главных лесных древесных пород на площадях, не занятых 
лесными насаждениями (приземление подроста, оправка подроста, окашивание под-
роста, изреживание подроста, внесение удобрений, обработка гербицидами); 

- минерализация поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и 
перестойных насаждений и на вырубках;

- оставление семенных деревьев, куртин и групп;
- огораживание площадей. 
- подавление корнеотпрысковой способности деревьев (инъекции арборицидов 

или окольцовывание).
Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных 

пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Руб-
ка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покро-
ву с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения 
и повреждения количество подроста и молодняка ценных лесных древесных пород в 
количестве, определенном при отводе лесосек. После проведения рубок проводится 
уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем осво-
бождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных 
экземпляров. 

Сохранению подлежит жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных 
древесных пород – для лесничества: сосновых, кедровых, лиственничных, еловых 
и пихтовых насаждений, в соответствующих им природно-климатических условиях.

При проведении выборочных рубок учету и сохранению подлежит весь имею-
щийся под пологом леса подрост и молодняк, независимо от количества, степени 
жизнеспособности и характера их размещения по площади.

Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания площадей 
в Мамском лесничестве не планируется.

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы 
проводится на площадях, на которых имеются источники семян главных лесных дре-
весных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные се-
менные деревья или их группы, куртины, полосы, под пологом поступающих в рубку 
лесных насаждений с полнотой не более 0,6). 

На участках проводится минерализация не менее 25-30% поверхности почвы 
в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных растений до начала 
опадения семян главных лесных древесных пород. Минерализация поверхности по-
чвы проводится как в виде отдельного мероприятия по содействию естественному 
лесовосстановлению, так и в комплексе с сохранением семенников, семенных куртин 
и групп деревьев.

Минерализация поверхности почвы осуществляется путем обработки почвы 
механическими, химическими или огневыми средствами в зависимости от механи-
ческого состава и влажности почвы, густоты и высоты травяного покрова, мощности 
лесной подстилки, количества семенных деревьев. 

Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению 
признаются достаточными в случае их соответствия критериям и требованиям к мо-
лоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаж-
дениями, установленным в таблице 1 Приложения 14 (для Верхнеленского таежного 
района) к Правилам лесовосстановления.

Учет эффективности мер содействия естественному лесовосстановлению про-
водится через два года после проведения работ.

При количестве подроста менее, указанного в таблице 2 Приложения 14 (для 
Верхнеленского таежного района) к Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.1) 
предусматриваются дополнительные меры искусственного или комбинированного ле-
совосстановления. Для Восточно-Сибирского таежного мерзлотного района в Прави-
лах лесовосстановления сведения отсутствуют.

Искусственное лесовосстановление
Искусственное лесовосстановление проводится в случае, если невозможно обе-

спечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление 
хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, 
на которых погибли лесные культуры.

В целях создания условий для качественного выполнения всех последующих тех-
нологических операций, а также для уменьшения пожарной опасности и улучшения 
санитарного состояния лесных культур проводится подготовка лесного участка для 
создания лесных культур. 

Подготовка лесного участка к созданию лесных культур включает; 
маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и 

обозначение мест, опасных для работы техники; 
сплошную или полосную (частичную) расчистку площади от валежной древеси-

ны, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усох-
ших деревьев; 

корчевку пней, препятствующих движению техники или уменьшение их высоты 
до уровня, не препятствующего движению техники; 

планировку поверхности лесного участка, при необходимости проведение мели-
оративных работ, нарезку террас на склонах;

при необходимости - предварительную борьбу с вредными почвенными организ-
мами.

на заболоченных, избыточно увлажненных почвах - проведение осушительных 
мероприятий.

Способы обработки почвы (сплошная или частичная) выбираются при проекти-
ровании искусственного лесовосстановления в зависимости от природно-климатиче-
ских условий, типов почвы и иных факторов.

Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) или на 
его части (частичная обработка) преимущественно механическим способом.

Сплошная механическая обработка может проводиться на участках, не имеющих 
препятствий для работы техники (при крутизне склонов до 6 градусов и отсутствии 
водной и ветровой эрозии почвы).

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путём полосной 
вспашки, минерализации или рыхления почвы на полосах или площадках, нарезки 
борозд или траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, холми-
ков), подготовки ямок.

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание 
лесных культур путем посадки саженцев на хорошо очищенных вырубках с количе-
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ством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности возобновления быстрорастущих лесных насаждений малоценных 
лесных древесных пород.

Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной лесной древесной породы (чистые культуры) или из 
лесных растений нескольких главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород (смешанные культуры).

Главная лесная древесная порода выбирается из местных лесных древесных пород и должна отвечать целям лесовосстанов-
ления и соответствовать природно-климатическим условиям лесного участка. 

Для Мамского лесничества главной лесной древесной породой является сосна обыкновенная.
Основным методом создания лесных культур является посадка, которая осуществляется различными видами посадочного 

материала. Посадка предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на избыточно увлажненных почвах и 
на участках с быстрым зарастанием посадочных мест сорной растительностью, а также в районах с недостаточным увлажнением.

Для искусственного и комбинированного лесовосстановления используется посадочный материал, соответствующий крите-
риям и требованиям, указанным в таблице 1 Приложения 14 (для Верхнеленского таежного района) к Правилам лесовосстанов-
ления (таблица 2.17.3.6). Допускается применять посадочный материал в возрасте менее указанного в таблице 1 Приложения 14 
(для Верхнеленского таежного района) к Правилам лесовосстановления, при соответствии его требованиям по высоте и диаметру 
стволика у корневой шейки. Для Восточно-Сибирского таежного мерзлотного района в Правилах лесовосстановления сведения 
отсутствуют.

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым развитием травянистого покрова. Посев 
возможен в таежной зоне на участках с сухими песчаными и каменистыми почвами. 

В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур является ранняя весна, до начала распускания 
почек.

Лесные культуры создают в соответствии с проектируемой густотой посадки (посева). 
На вырубках таежной зоны лесов на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота культур, созда-

ваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 
гектаре. При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты культур 
при посадке сеянцев увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами, сеянцами с закрытой корневой системой 
допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектаре.

Технологические схемы создания лесных культур отражены в таблице 2.17.3.4.

Комбинированное лесовосстановление
Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, на которых естественное 

лесовосстановление лесных насаждений главными лесными древесными пород не обеспечивается.
При комбинированном лесовосстановлении первоначальная густота посадки (посева) главной лесной древесной породы на 

единице площади устанавливается в зависимости от количества имеющегося жизнеспособного подроста и молодняка главной 
лесной древесной породы. Общее количество культивируемых растений и подроста главной лесной древесной породы должно 
быть в таежной зоне не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 гектаре.

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений проводится в зеленых зонах в целях повышения 
санитарно-гигиенических функций, в противоэрозионных и других защитных лесах.

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом лесных насаждений должна 
составлять не менее 50% от первоначальной густоты, установленной пунктом 37 Правил лесовосстановления.

Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими.
Площади лесных участков, на которых проведено искусственное и (или) комбинированное лесовосстановление, относятся к 

землям, занятым лесными насаждениями, при достижении лесными растениями параметров главной лесной древесной породы, 
указанных в таблице 1 Приложения 14 (для Верхнеленского таежного района) к Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.7).

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления отражены в таблице 2.17.3.5. 

Таблица 2.17.3.4
Технологические схемы создания лесных культур 

Тип условий 
местопроизра-

стания

Группы типов леса, 
почвы

Номер техно-
логической 

схемы

Подготовка почвы, используемые машины и 
орудия

Обработка почвы, использу-
емые машины и орудия

Главная порода
Способ производства лесных 

культур, 
используемый агрегат

Размещение растений, м:
между рядами

в рядах

Уход за лесными 
культурами

При нормативе 4 тыс. шт./га

В2 С2-3

Сосняки, лиственничники, березняки зеленомошные, 
осочково-разнотравные, разнотравные на супесчаных 

и суглинистых почвах
1

Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером.
Расстояние между центрами полос 3-5 м, Т-100 

или ЛХТ-4+КРП-2,5;
создание сплошных минерализованных 

противопожарных полос по периметру площади 
шириной от 3 до 4 метров

Нарезка борозд, ЛХТ- 
4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2

С-С-С
Л-Л-Л

Посев вручную или с ис-
пользованием высевающего 

приспособления к плугу 
ПКЛ-70, глубина заделки 

семян 5 мм

Число посевных мест 4,8 
тыс.шт./га 4,0м*0,52 м;

0,8 кг семян 1кл. качества 
на 1 га

0-1-2-2,
ручной

Сосняки, лиственничники, ельники, березняки крупно-
травно-папоротниковые на сырых и избыточно-увлаж-

нённых почвах
2

Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием 
между центрами 3-5 м,

Т-100;
создание сплошных минерализованных 

противопожарных полос по периметру площади 
шириной от 3 до 4 метров

Нарезка борозд,
Т-100+ПЛП-135 глубиной 

20-25 см

С-С-С
Л-Л-Л

Посадка 2-3-х летних сеянцев 
в пласт вручную

Число посадочных мест 4 
тыс. шт./га

4,0 м*0,62 м;

КЛБ-1,7
0-2-1-1

При нормативе 3 тыс. шт./га

В2 С2-3

Сосняки, лиственничники, березняки зеленомош-
ные, осочково-разнотравные, разнотравные на 

супесчаных и суглинистых почвах
1

Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. 
Рас стояние между центрами полос

3-5 м, Т-100 или 
ЛХТ-4+КРП-2,5;

создание сплошных минерализованных 
противопожарных полос по периметру площа-

ди шириной от 3 до 4 метров

Нарезка борозд, ЛХТ-
4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2

С-С-С
Л-Л-Л

Посев вручную или с ис-
пользованием высевающего 

приспособления к плугу 
ПКЛ-70, глубина заделки 

семян 5 мм

Число посев ных мест 3,6 
тыс. шт./га; 

4,0 м*0,69 м; 0,6 кг семян 
1кл. ка чества на 1 га

0-1-2-2,
ручной

Сосняки, лиственничники, ельники, березняки 
крупнотравно-папоротниковые на сырых и избы-

точно-увлажнённых почвах
2

Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием 
между центрами 3-5 м,

Т-100;
создание сплошных минерализованных 

противопожарных полос по периметру площа-
ди шириной от 3 до 4 метров

Нарезка борозд, 
Т-100+ПЛП-135 глубиной 

20-25 см

С-С-С
Л-Л-Л

Посадка 2-3-х летних сеян-
цев в пласт вручную

Число посадочных мест  3 
тыс. шт./га  
4 м*0,83 м;                  

КЛБ-1,7
0-1-1-1

  Примечание: 
При посадке лесных культур крупномерным посадочным материалом (саженцами) и посадочным материалом, обеспечивающим максимальную приживаемость (с закрытой корневой системой) допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 

тысяч штук на 1 гектар.

Таблица 2.17.3.5
Технологические схемы комбинированного лесовосстановления 

Тип условий 
местопроизра-

стания

Группы типов леса, 
почвы

Номер техноло-
гической схемы

Подготовка почвы,  используемые машины и 
орудия

Обработка почвы, использу-
емые машины и орудия

Главная порода
Способ производства лесных 

культур, 
используемый агрегат

Размещение растений, м:
между рядами

в рядах

Уход за лесными 
культурами

При нормативе 4 тыс. шт./га

В2 С2-3

Сосняки, лиственничники, березняки зеленомош-
ные, осочково-разнотравные, разнотравные на 

супесчаных и суглинистых почвах
1

Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. 
Расстояние между центрами полос 8-10 м, соз-
дание сплошных минерализованных противопо-
жарных полос по периметру площади шириной 

от 3 до 4 метров;  Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5

Нарезка 
борозд, 

ЛХТ-4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2

С-С-С
Л-Л-Л

Посев вручную или с ис-
пользованием высевающего 

приспособления к плугу 
ПКЛ-70, глубина заделки 

семян 5 мм

Число посевных мест 
1,2….3,6  тыс. шт./ га; 

0,2-0,5 кг семян 1кл. каче-
ства на 1 га

0-1-2-2,
ручной

Сосняки, лиственничники, ельники, березняки 
крупнотравно-папоротниковые на сырых и избы-

точно-увлажнённых почвах
2

Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием 
между центрами 8-10 м, , создание сплошных 

минерализованных противопожарных полос по 
периметру площади шириной от 3 до 4 метров; 

Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5

Нарезка 
борозд, 

Т-100+ПЛП-135 глубиной 
20-25 см

С-С-С
Л-Л-Л

Посадка 2-3-х летних сеян-
цев в пласт вручную

Число посадочных мест 
1….3 тыс. шт./га 

КЛБ-1,7
0-2-1-1

При нормативе 3 тыс. шт./га

В2 С2-3

Сосняки, лиственничники, березняки зеленомош-
ные, осочково-разнотравные, разнотравные на 

супесчаных и суглинистых почвах
1

Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозе-
ром. Расстояние между центрами полос 8-10 

м, создание сплошных минерализованных 
противо-пожарных полос по периметру 

площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или 
ЛХТ-4+КРП-2,5

Нарезка борозд, ЛХТ-
4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2

С-С-С
Л-Л-Л

Посев вручную или с ис-
пользованием высевающего 

приспособления к плугу 
ПКЛ-70, глубина заделки 

семян 5 мм

Число посевных мест 
1,2….2,4  тыс. шт./ га; 

0,2-0,4 кг семян 1кл. каче-
ства на 1 га

0-1-2-2,
ручной

Сосняки, лиственничники, ельники, березняки 
крупнотравно-папоротни-ковые на сырых и из-

быточно-увлажнённых почвах
2

Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. 
Расстояние между центрами полос 8-10 м, соз-
дание сплошных минерализованных полос по 

периметру площади шириной от 3 до 4 метров; 
Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5

Нарезка борозд, 
Т-100+ПЛП-135 глубиной 

20-25 см

С-С-С
Л-Л-Л

Посадка 2-3-х летних сеян-
цев в пласт вручную

число посадочных мест 
1….2 тыс. шт./га

КЛБ-1,7
0-1-1-1

Примечание: Схема размещения устанавливается в проекте лесовосстановления в зависимости от расположения имеющегося подроста и молодняка лесных насаждений главной лесной древесной породы на данном участке.

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, 
накопления влаги в почве, проводится агротехнический и лесоводственный уходы за лесными культурами.

К агротехническому уходу относятся: 
ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;
рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях;
дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.
К лесоводственному уходу относятся:
уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительности;
В лесной зоне агротехнический и лесоводственный уходы проводятся с целью предотвращения снижения прироста лесных 

насаждений главной древесной породы. В лесостепной и степной зонах, зонах полупустынь и пустынь агротехнический уход на-
правлен на накопление и экономное расходование почвенной влаги.

Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и нежелательной лесной древесной растительностью 
допускается в исключительных случаях с учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Дополнению (посадке взамен погибших растений) подлежат лесные культуры с приживаемостью 25-85%. Дополнение про-
водится в количестве, обеспечивающем количество деревьев главных пород, установленных для лесорастительных районов в 
таблице 1 Приложения 14 к Правилам лесовосстановления.

Минимальные параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала должны соответствовать требова-
ниям, указанным в таблице 2.17.3.6.

Таблица 2.17.3.6
Нормативные требования к посадочному материалу

Древесные породы Возраст, лет
Диаметр стволика у 
корневой шейки, мм

Высота стволика, см

Верхнеленский таежный район
Кедр 3–4 3 10

Сосна 2–3 2 10
Лиственница 2 2 15

Ель 3–4 2 10

Примечания: 
• Для сеянцев с закрытой корневой системой допускается уменьшение диаметра стволика у корневой шейки на 20 про-

центов. Для саженцев параметры надземной части увеличивают на 50 процентов и более.

• Сеянцы и саженцы должны иметь корневую систему длиной не менее 10 и не более 25 см.
 
Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур методом посева лесных семян должны использоваться 

только районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 
17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению приведены в таблице 2.17.3.7.

Таблица 2.17.3.7
Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

площадь, га

Показатели
Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки сплошных 

рубок предстоящего 
периода

Лесо-
разведе

ние
Всегогари и погибшие 

насаждения
вырубки

прогалины и 
пустыри

итого

Земли, нуждающиеся в лесовосста-
новлении, всего

56 1580 31 1667 700 2367

В том числе по плородам:      
- хвойным 28 1108,5 15,5 1152 650 1802

- мягколиственным 28 471,5 15,5 515 50 565
В том числе по способам:      

Искусственное (создание лесных 
культур), всего

Из них по породам:
 - хвойным

- мягколиственным
Комбинированное всего

Из него по породам:
- хвойным

- мягколиственным      0
Естественное заращивание, всего 56 1580 31 1667 700 2367

Из него по породам:      
- хвойным 28 1108,5 15,5 1152 650 1802

- мягколиственным 28 471,5 15,5 515 50 565
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официальная информация

Министерством лесного комплекса Иркутской области обеспечивается ежегодный учет не покрытых лесной растительностью зе-
мель, при котором они подразделяются на доступные и недоступные для лесовосстановления. По результатам натурного обследования, в 
том числе при отводе лесосек, проектируются мероприятия по обеспечению доступности земель, способы и методы лесовосстановления. 
При этом отдельно учитывают площади, нуждающиеся в проведении мероприятий по естественному лесовосстановлению, искусствен-
ному лесовосстановлению, комбинированному лесовосстановлению, а также площади, где за счет естественного зарастания земель 
обеспечивается создание молодняков без хозяйственного воздействия.

К землям, недоступным для лесовосстановления, относятся: нерасчищенные гари и ветровальники, транспортно недоступные, за-
болоченные и иные земли, на которых лесовосстановление невозможно без проведения мероприятий, обеспечивающих их доступность.

В таблице 2.17.3.8. приведено распределение земельного фонда (не покрытых лесной растительностью земель и лесосек сплошных 
рубок предстоящего периода) на территории Мамского лесничества по доступности для лесовосстановления и способам лесовосста-
новления.

В таблице отражены проведенные меры содействия естественному возобновлению леса, на участках, где возобновление главными 
породами не закончено, определены площади участков, на которых обеспечивается создание молодняков без хозяйственного воздей-
ствия за счёт естественного зарастания земель. Доступные для лесовосстановления земли, нуждающиеся в хозяйственном воздействии, 
распределены по способам лесовосстановления.

Таблица 2.17.3.8
Распределение земельного фонда по доступности для лесовосстановления и способам лесовосстановления

Показатели

Не покрытые лесной растительностью 
земли

Лесосеки 
сплошных 

рубок пред-
стоящего 
периода 

Лесо-
разве-
дение

Всегогари и погиб-
шие насаж 

дения

выруб-
ки

прога-
лины и 

пустыри
итого

Земельный фонд 56 1580 31 1667 700 2367
в том числе земли:

естественное лесовосстановление вследствие при-
родных процессов 

56 943 31 1030 100 1130

- доступные для лесовосстановления 637 637 600 1237
Из числа доступных для лесовосстановления

- земли, на которых проведены меры содействия 
естественному возобновлению леса, но возобновление 

главными породами не закончено
637 637 637

- земли, нуждающиеся в хозяйственном воздействии, 
всего 

600 600

в том числе требуется лесовосстановление:
- искусственное (создание лесных культур) 

- комбинированное 
- естественное 600 600

Из земель под естественное лесовосстановление на-
мечается:

    

- сохранение подроста и агротехнический уход за ним    
минерализация поверхности почвы    600 600

Примечание: 
Площадь лесосек сплошных рубок предстоящего периода (до 31.12.2018 г.) приведена с учётом среднегодового фактическо-

го размера сплошных рубок спелых и перестойных насаждений и сплошных санитарных рубок за последние 3 года.

Поскольку общий годовой объём запроектированных лесовосстановительных мероприятий на лесосеках предстоящего пери-
ода зависит от уровня фактического освоения расчётной лесосеки, то в случае изменения процентного использования расчётной 
лесосеки по сплошным рубкам объёмы лесовосстановительных мероприятий должны быть соответственно уменьшены или уве-
личены.

Руководствуясь данными, приведёнными в таблице 2.17.3.8, проведён расчёт ежегодных объёмов лесовосстановительных 
мероприятий. Суммарно на не покрытых лесной растительностью землях и лесосеках сплошных рубок предстоящего периода 
(2018 год) намечаются следующие объёмы лесовосстановительных мероприятий:

• искусственное лесовосстановление не планируется;
• комбинированное лесовосстановление не планируется;

• естественное лесовосстановление 600 га, или 100%, путем минерализации поверхности почвы.
К покрытым лесной растительностью землям, относятся участки с сомкнутостью полога древостоя не менее 0,4. Участки 

лесных земель, на площади которых в результате лесовосстановления созданы молодняки главных пород, переводят в земли, 
покрытые лесной растительностью при достижении лесными растениями параметров, указанных в таблице 2.17.3.9. Для Восточно-
Сибирского таежного мерзлотного района в Правилах лесовосстановления сведения отсутствуют.

Таблица 2.17.3.9
Показатели молодняков, площади которых подлежат отнесению к землям, 

покрытым лесной растительностью

Древесные
породы

Группа типов леса,
типов лесорастительных условий

Возраст не 
менее,

лет

Количество 
деревьев главных 
пород не менее, 
тыс.шт. на 1 га

Средняя вы-
сота деревьев 

главных пород не 
менее, м

Верхнеленский таежный район

Сосна
Багульниковая, брусничная, разнотравная, крупно-

травная, зеленомошная
8 1,9 1,0

Лиственница
Багульниковая, брусничная, разнотравная, крупно-

травная, зеленомошная
6 1,5 1,2

Ель Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная 10 1,7 0,8
Кедр Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная 10 1,5 0,8

Примечание: 
Нормативы по количеству деревьев главных пород приведены минимальные – с условием, что их количество будет обеспе-

чивать минимально допустимое преобладание главных пород (6 единиц) в составе созданного молодняка смешанного породного 
состава (из главных и сопутствующих пород). Для создания молодняков, в составе которых доля главных пород выше, эти норма-
тивы пропорционально увеличиваются.

Уход за лесами
Мероприятия по уходу за лесами проектируются в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Мини-

стерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 185. 
Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функций путем вырубки 

части деревьев и кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий.
Уход за лесами осуществляется в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регла-

ментом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов.
Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов или органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных мероприятий заключается в создании на лесных участках защитных 
лесных насаждений, обеспечивающих повышение противоэрозионных, водорегулирующих, санитарно-гигиенических и иных полез-
ных функций лесов.

К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся: реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструк-
ции), уход за плодоношением древесных пород (в частности - кедра), обрезка сучьев деревьев, удобрение лесов, уход за опушками, 
уход за подлеском, уход за лесами путем уничтожения нежелательной древесной растительности и другие мероприятия. 

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей устойчивого, максимально эффек-
тивного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения 
полезных функций лесов. 

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей сохранения средообразующих, водоохран-
ных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

В связи с истечением срока действия лесоустроительной документации лесничества из-за давности лесотаксационных работ 
министерство лесного комплекса Иркутской области уточнило площади молодняков, нуждающихся в проведении рубок ухода.

Агролесомелиоративные мероприятия и иные мероприятия по уходу залесами министерством лесного комплекса Иркутской об-
ласти не планируются.

Исходя из принятого срока повторяемости (10 лет), ежегодный размер ухода за молодняками определён в объёме 220 га с вы-
рубаемым запасом 1320 м3 хвороста и хмыза.

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода при-
ведены в таблице 2.17.3.10.

Таблица 2.17.3.10
Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода

Наименование  видов ухода за лесами
Наименование участкового     

лесничества
Хозяйство (хвойное, мягколи-

ственное)
Древесная    порода Площадь, га

Вырубаемый запас, 
куб. м

Срок повторяе-
мости, лет

Ежегодный размер

площадь, га вырубаемый запас, куб. м
общий с 1 га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Проведение рубок ухода за лесами, в том 
числе:

прочистка

Мамское Хвойное: Сосна 2125 13081 10 212 1308 6
Пихта 46 71 10 5 7

Лиственница 29 48 10 3 5
Итого хвойных 2200 13200 220 1320 6

Всего 2200 13200 220 1320 6
В том числе,

хвойных
2200 13200 220 1320 6

Нормативы режима рубок ухода в молодняках основных лесообразующих пород по группам типов леса приведены в таблице 
2.17.3.11.

Таблица 2.17.3.11
Нормативы режима рубок ухода (осветления, прочистки) в насаждениях 
основных лесообразующих пород 

Исходный
состав

насаждений

Группы
типов леса

Возраст
начала  
ухода
(лет)

Осветления Прочистки
Целевой
состав к
возрасту
спелости

миним. 
сомкнут.
до ухода

после ухода

интенс.
в %

по запасу
срок

повтор.

миним. 
сомкнут.
до ухода

после 
ухода

интенс.
в %

по запасу
срок

повтор.
Верхнеленский таежный район

(в связи с отсутствием в Правилах ухода за лесами нормативов для Верхнеленского таежного района нормативы приведены для При-
ангарского лесного района, из которого выделился Верхнеленский таежный район)

1. Лиственные с участием 
сосны и лиственницы до 3 

ед. состава

Орляковая, крупнотравная, 
разнотравная, травяно-зе-
леномошная вейниковая

10-15
0,6
0,5

50-70
6-10

0,6
0,5

40-60
8-10

5-7С
3-5Б(Ос) 5-7Лц

3-5Б(Ос)
2. Смешанные с участием 
сосны и лиственницы 4-6 

ед. состава

Разнотравная, рододендро-
во-брусничная

15-20
0,6
0,5

40-50
8-10

0,6
0,5

30-40
8-10

7-8С
2-3Б(Ос) 7-8Лц

2-3Б(Ос)
3. Чистые сосновые и ли-

ственничные и с примесью 
лиственных до 

3 единиц

Зеленомошная, бруснич-
ная, рододендроно-зелено-

мошная, сухотравная
20-25

0,7
0,6

20-30
10-12

0,7
0,6

20-30
10-12

8-10С
0-2Б(Ос) 8-10Лц

0-2Б(ОС)

4. Сложные (Береза и др.) с 
кедром под пологом

Травяно-зеленомошная, 
вейниковая, разнотравная, 

зеленомошная
15

0,6
0,5

40-60
6-8

0,6
0,5

30-40
8

5К5Ос(Б)
4-6К

4-6Б(ОсЕ)
5. Смешанные (Береза 
и др.) с кедром до 4 ед. 

состава

Зеленомошная, раз-
нотравная, травяно-зеле-

номошная
15-20

0,6
0,5

35-50
8-10

0,6
0,5

30-40
8-10

6-7К
3-4Б(Ос)

6. Смешанные с преоб-
ладанием кедра (5 ед. 

состава и
более)

Зеленомошная, разнотрав-
ная, бадановая, моховая

20-25
0,7
0,6

30-35
10-15

0,7
0,6

30-40
8-10

8-10К
0-2Е(БОс)

7. Сложные (лиственные с 
елью и пихтой под пологом)

Вейниковая, крупно-
травная, разнотравная, 
травяно-зеленомошная

15-20
0,7
0,6

40-50
7-10

0,7
0,6

30-40
8-10

6-8Е 2-4Б(Ос)
6-8П 2-4Б(Ос)

8. Смешанные с елью и 
пихтой до 5 ед. состава

Травяно-зеленомошная, 
зеленомошная

20-25
0,7
0,6

30-40
15-20

0,7
0,6

25-35
10-12

7-9Е(П)
1-3Б(Ос)

9. Смешанные с преобла-
данием ели и пихты (6 ед. 

состава и более)

Травяно-зеленомошная, 
зеленомошная

25-30
0,7
0,6

30-40
15

0,7
0,6

20-30
10-15

8-10Е(П)
0-2Б(Ос)

10. Чистые березовые и 
осиновые

Крупнотравная, папорот-
никовая, вейниковая, раз-

нотравная, травяно-зелено-
мошная, зеленомошная

Не проводятся11. Березовые и осиновые 
с редкой примесью 

хвойных
12. Берёзовые и осиновые 

с редкой примесью 
хвойных

Не проводятся

Примечания: 
1. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших 

показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а 
также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

2. Повышение интенсивности на 5-7% по запасу может допускаться при прорубке технологических коридоров и необходимо-
сти удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий.

2.18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонами и лесным 
районам, включающих схему лесорастительного районирования лесничества, особенности требований 

(по нормативам, параметрам и срокам использования) к различным видам использования лесов в 
соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами

Леса лесничества разделены на две лесорастительные зоны и два лесных района (см. раздел 1.1.4). Особенности требова-
ний к различным видам использования лесов по лесорастительным зонам и лесным районам подробно освещены в предыдущих 
разделах главы 2.

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам осуществлено в соответствии с при-
казом Минприроды России от 18.08.2014 г.    № 367 (в ред. от 21.03.2016 г. № 83) «Об утверждении перечня лесорастительных зон 
Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации». 

В связи с выходом названного документа, в некоторых нормативно правовых актах (НПА), законодательно утвержденных 
ранее упомянутого выше приказа Минприроды России, образовался правовой вакуум – отсутствие требований  к использованию 
лесов, их охране, защите и воспроизводству для Верхнеленского таежного района. В частности – Правилах ухода за лесами, ут-
вержденными приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185.

 При установлении требований по видам использования лесов, их охране, защите и воспроизводству в настоящем лесохозяй-
ственном регламенте в некоторых случаях применялись нормативы, параметры и сроки, установленные в НПА для Приангарского лес-
ного района, из состава которого приказом Минприроды России от 18.08.2014 г. № 367 был выделен Верхнеленский таежный район.

Глава 3. Ограничения использования лесов

ЛК РФ рассматривает ограничение использования лесов как набор условий или запретов на осуществление определенной 
деятельности или действий и в виде установления обязанностей, определяемых настоящим регламентом и определенного отно-
шения к действиям других организаций или физических лиц.

В ЛК РФ нет полного перечня ограничений и запретов на использование лесов, они в большинстве случаев содержатся в 
иных федеральных законах или нормативных правовых актах. В случаях нарушений порядка использования лесов в соответствии 
с настоящим регламентом использование лесов приостанавливается (ст. 28 Лесного кодекса РФ). Применительно к условиям 
Мамского лесничества перечень ограничений и запретов приведен в нижеследующих таблицах.

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам целевого назначения лесов 
(таблица 3.1.1).

Таблица 3.1.1
Ограничения по видам целевого назначения лесов

№ 
п/п

Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

I. Защитные леса

Сплошные рубки осуществляются в случаях: а) если выборочные рубки не обеспечивают 
замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, сани-

тарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, 
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими 

полезных функций; б) если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. При этом для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов допускаются сплошные 
рубки для создания просек шириной, определенной в соответствии с требованиями соот-

ветствующих нормативных правовых актов – Особенности*, п. 35. Запрещается:  создание 
лесоперерабатывающей инфраструктуры – ЛК РФ, ст. 14, ч. 2;  Использование лесов в 

целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
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№ 
п/п

Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

1.

Леса, выполняющие функции за-
щиты природных и иных объектов:

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1. статьи 21 ЛК РФ и случаев проведения сплошных 

рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены 
соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, 

кустарников, лиан – ЛК РФ, ст. 105, ч. 1.  Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – ЛК 
РФ, ст. 105, ч. 2. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, 

не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности 
ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные 

целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также 
к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на 

склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – Осо-
бенности, п. 19. Правила пожарной безопасности (пункт 15.3) запрещают осуществление мер 

предупреждения лесных пожаров, связанных со сплошными рубками.
а) защитные полосы лесов, рас-

положенные вдоль железнодорож-
ных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской 

Федерации

На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений ведутся 
выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсив-
ности. В опушечной части полос шириной 50–100 м высокоинтенсивными рубками ухода в 

молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5–0,4) формируются устойчивые сложные и раз-
новозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и 

умеренной интенсивности – Особенности, п. 23.

б) зеленые зоны;

Запрещаются (ЛК РФ, ст. 106, ч. 5; Особенности, п. 33):
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в 

научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования 

лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня 
введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока 

действия таких лицензий); 4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 
пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических со-
оружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не 
допускается (ч. 6, ст. 105, ЛК РФ). При выполнении работ по воспроизводству лесов уход за 

лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурам 
осуществляются без применения токсичных химических препаратов – Особенности, п. 10.

Ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсив-
ности. Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивности 
при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут за-

нимать площадь соответственно не более 20 – 25% и 10 – 15% общей площади лесного участка. 
Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов – Особенности, п. 24.

2.

Ценные леса:

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1.

Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 
объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2. Площадь участка сплошной 

рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосе-
ки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине 

и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым 
лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В 
горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь 

лесосеки составляет не более 3,0 га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19.

а) противоэрозионные леса

На склонах крутизной более 6 градусов не допускается сплошная отвальная вспашка земель. 
Допустима безотвальная вспашка почвы или отвальная вспашка полосами, террасами, бороз-
дами шириной не более 4 метров, направленными по горизонталям местности и чередующи-
мися с полосами необработанной земли такой же или большей ширины, а также подготовка 

почвы площадками – Особенности, п. 14.

б) запретные полосы лесов, распо-
ложенные вдоль водных объектов

Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 
объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по гео-

логическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья – ЛК РФ, ст. 106, 
ч. 3.

в) нерестоохранные полосы

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. 

Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсив-
ности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, 
поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, 

устанавливаемой Правилами заготовки древесины – Особенности, п. 26.
Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2.
II. Эксплуатационные леса Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2.

III. Резервные леса

Проведение рубок лесных насаждений допускается после их отнесения к эксплуатационным 
лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений 
при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины 

для собственных нужд – ЛК РФ, ст. 109, ч. 3

*Особенности – Особенности  использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зо-
нах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо 
защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

В соответствии с ЛК РФ (статья 102, часть 6) выделение особо защитных участков лесов (ОЗУЛ) и установление их границ 
осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 81–84 ЛК РФ. Подпунктом 39 статьи 81 ЛК РФ выделение ОЗУЛ и установление их границ отнесено к полно-
мочиям органов государственной власти Российской Федерации. 

ОЗУЛ выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах (часть 1 статьи 107 ЛК РФ). 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. № 736 (с изменениями на 24 ноября 2016 года) 

«О Федеральном агентстве лесного хозяйства» выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ (подпункт 
5.4.4.) осуществляет Рослесхоз.

Выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ на территории Иркутской области по состоянию на 
01.01.2018 г. Рослесхозом не осуществлено.

Перечень ОЗУЛ отражен в статье 102, части 3 ЛК РФ. Он не носит исчерпывающий характер, так как предусматривает наличие 
«других особо защитных участков лесов», не конкретизируя каких именно.

Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом Рослесхоза от 12.12.2011 г. № 516, содержит нормативы и признаки 
выделения ОЗУЛ. Она приводит расширенный перечень ОЗУЛ по сравнению с ЛК РФ (таблица 3.2.1).

Поскольку проектирование ОЗУЛ в Мамском лесничестве не проведено, в практической деятельности (при отводах лесосек, 
проведении рубок и др.) необходимо руководствоваться нормативами и признаками выделения ОЗУЛ, отражёнными в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1
Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

Наименование особо защитных 
участков лесов

Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

1.

Берегозащитные, почвозащит-
ные участки лесов, располо-

женные вдоль водных объектов, 
склонов оврагов

Участки лесов в границах прибрежных защитных полос, ширина которых составляет:
для берега водного объекта с обратным или нулевым уклоном – 30 м;

для берега водного объекта с уклоном до трех градусов – 40 метров;

для берега водного объекта с уклоном три и более градуса – 50 м;

Наименование особо защитных 
участков лесов

Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 
водотоков – 50 м;

для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места 
нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) независимо от 

уклона прилегающих земель – 200 м.
Леса, расположенные на склоне оврага, и полосы лесов шириной до 50 метров, при-

мыкающие к кромке оврага. 

2.
Опушки лесов, граничащие с 
безлесными пространствами 

Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными пространствами, простирающи-
мися не менее чем на 1,5–2 км от кромки леса.

3

Объекты лесного семеноводства:

плюсовые насаждения
Самые высокопродуктивные, высококачественные и устойчивые для данных лесорасти-

тельных условий насаждения.

лесосеменные плантации
Специально создаваемые насаждения, предназначенные для массового получения в 
течение длительного времени ценных по наследственным свойствам семян лесных 

растений.

постоянные лесосеменные 
участки 

 Высокопродуктивные и высококачественные для данных лесорастительных условий 
участки насаждений лесных культур известного происхождения, специально созданные 

(сформированные) для получения с них семян в течение длительного периода. 

маточные плантации
Насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых дере-

вьев в целях их массового вегетативного размножения.
архивы клонов плюсовых 

деревьев
Насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых дере-

вьев в целях сохранения их генофонда и изучения наследственных свойств.

испытательные культуры
Лесные культуры, создаваемые по специальным методикам семенным потомством 

плюсовых деревьев, плюсовых насаждений, лесосеменных плантаций первого порядка и 
постоянных лесосеменных участков с целью их генетической оценки.

популяционно-экологические 
культуры

Опытные культуры, создаваемые потомствами нескольких эдафотипов лучших для 
конкретного региона климатипов в двух-трех наиболее распространенных типах лесо-

растительных условий с целью их испытания в данном регионе и выделения сортов-по-
пуляций.

географические культуры
Опытные культуры, создаваемые семенным потомством наиболее характерных популя-

ций нескольких экотипов (климатипов) с целью их испытания в новых условиях.

4. Заповедные лесные участки 

Сформировавшиеся естественным путем в течение длительного периода, мало на-
рушенные хозяйственной деятельностью и рекреацией небольшие по площади участки 

лесов, расположенные в границах лесных участков, предоставленных для заготовки 
древесины.

5.
Участки лесов с наличием релик-

товых и эндемичных растений 

Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в Между-
народную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги 

субъектов Российской Федерации. 

6.
Места обитания редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения 

диких животных 

Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и находящихся под угрозой исчез-
новения диких животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу 

Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. 

7.

Другие особо защитные участки 
лесов:

полосы леса в горах вдоль верх-
ней его границы с безлесным 

пространством

В горных районах полосы леса шириной 200 м вдоль верхней его границы с безлесными 
пространствами.

небольшие участки лесов, рас-
положенные среди безлесных 

пространств
Участки лесов до 100 га, расположенные среди безлесных пространств. 

защитные полосы лесов вдоль 
гребней и линий водоразделов

В горных районах полосы шириной 100–200 м, в зависимости от местных условий, рас-
положенные вдоль гребней и линий водоразделов по границам водосборов площадью 

более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов 
более 20 градусов.

участки леса на крутых горных 
склонах

Участки леса на склонах крутизной более 30 градусов независимо от экспозиции 
склона.

особо охранные части государ-
ственных природных заказников 
и других особо охраняемых при-

родных территорий

Участки лесов в границах государственных природных заказников и других, особо 
охраняемых природных территорий, площадь которых определяется при их образовании 

(выделяются в случае, когда на отдельных лесных участках ООПТ устанавливается 
режим пользования более строгий, чем на остальной территории).

леса в охранных зонах государ-
ственных природных заповедни-
ков, национальных парков и иных 

особо охраняемых природных 
территорий, а также террито-
рии, зарезервированные для 

создания особо охраняемых при-
родных территорий федерально-

го значения

Участки лесов в границах охранных зон, площадь которых определяется при их образо-
вании, но не менее 

полосы шириной 1000 м для особо охраняемых природных территорий федерального 
значения вдоль их границ.

участки лесов вокруг глухариных 
токов

Участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов из расчета не более 3 таких 
участков лесов на 10 тыс. га лесов. В лесах, переданных для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства количество выделяемых участков лесов 
вокруг глухариных токов на 10 тыс. га может быть увеличено.

участки лесов вокруг естествен-
ных солонцов

Участки леса в радиусе 500 м вокруг естественных солонцов.

полосы лесов по берегам рек или 
иных водных объектов, заселен-

ных бобрами

Полосы лесов шириной 100 м по каждому берегу реки или иного водного объекта уста-
навливаются шириной, равной ширине водоохраной зоны. 

медоносные участки лесов
Приспевающие, спелые и перестойные лесные насаждения с преобладанием липы и 

акации белой в радиусе трех километров вокруг постоянных пасек.

постоянные пробные площади

Предназначенные для периодического детального обмера деревьев и подробного описа-
ния в течение длительного периода лесные участки, покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью, закрепленные на местности лесоустроительными или лесохозяйствен-

ными знаками и нанесенные на лесоустроительные планшеты.
участки лесов вокруг санаториев, 
детских лагерей, домов отдыха, 
пансионатов, туристических баз 
и других лечебных и оздорови-

тельных учреждений

Участки лесов в радиусе не более 1 км вокруг санаториев, детских лагерей, домов отды-
ха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений 
(выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов, в лесах зеленых зон, лесопарковых зон. 
участки лесов вокруг минераль-
ных источников, используемых 
в лечебных и оздоровительных 

целях или имеющих перспектив-
ное значение

Участки лесов в радиусе 1 км вокруг минеральных источников (выделяются, если они 
не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-са-
нитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов или в лесах иных 
категорий защитных лесов с аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и ис-

пользования лесов).
полосы лесов вдоль постоянных, 
утвержденных в установленном 

порядке трасс туристических 
маршрутов федерального или 

регионального значения

Полосы лесов шириной от 100 до 250 м, в зависимости от местных условий, в каждую 
сторону от туристического маршрута федерального или регионального значения.

участки лесов вокруг сельских 
населенных пунктов и садовых 

товариществ

Участки лесов шириной 1 км вокруг сельских населенных пунктов и садовых товари-
ществ.

Источник: приложение 4 к Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Рослесхоза от 12.12.2011 № 516.
В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам ОЗУЛ (таблица 3.2.2).

Таблица 3.2.2
Ограничения по видам особо защитных участков

№ п/п Виды особо защитных участков лесов Ограничения использования лесов

1.
Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль во-

дных объектов, склонов оврагов.

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):  - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.
В прибрежных защитных полосах: - лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную распашку земель – Особенности*, п. 12;

- согласно ст. 65 Водного кодекса запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-
водства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и 
в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.  Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые 

не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и 
поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях 

создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
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№ п/п Виды особо защитных участков лесов Ограничения использования лесов

2. Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами. 

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):  - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и 
гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных 
условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений 
– Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не 

допускается - Особенности, п. 30.

3.

Объекты лесного семеноводства: плюсовые насаждения;
лесосеменные плантации; постоянные лесосеменные участки;

маточные плантации;
архивы клонов плюсовых деревьев;

испытательные культуры;
популяционно-экологические культуры;

географические культуры.

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):  - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и 

гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных 
условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за плодоношени-
ем древесных пород. На других особо защитных участках лесов допускается только проведение выборочных и сплошных рубок погибших лесных насаждений – Особенности, 

п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.
Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

4. Заповедные лесные участки.

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):  - проведение рубок лесных насаждений; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
- ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства.

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе 
– Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

5. Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений. 

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):  - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и 
гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных 
условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений 

– Особенности, п. 27.Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не 
допускается - Особенности, п. 30.

6.
Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных. 

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):  - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.
Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе 

– Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

7.

Другие особо защитные участки лесов:
полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством;

небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств; защит-
ные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов; участки леса на крутых 
горных склонах; особо охранные части государственных природных заказников и 

других особо охраняемых природных территорий;
леса в охранных зонах государственных природных заповедников, национальных 

парков и иных особо охраняемых природных территорий, а также территории, 
зарезервированные для создания особо охраняемых природных территорий феде-

рального значения; участки лесов вокруг глухариных токов;
участки лесов вокруг естественных солонцов; полосы лесов по берегам рек или 

иных водных объектов, заселенных бобрами; медоносные участки лесов;
постоянные пробные площади; участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, 
домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровитель-

ных учреждений; участки лесов вокруг минеральных источников, используемых 
в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспективное значение; 

полосы лесов вдоль постоянных, утвержденных в установленном порядке трасс 
туристических маршрутов федерального или регионального значения; участки 

лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе 
– Особенности, п. 15.

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

*Особенности – Особенности  использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных 
участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

3.3. Ограничения по видам использования лесов

Таблица 3.3.1
Ограничения по видам использования лесов

Виды использования лесов Ограничения

Для всех видов использования лесов.

Согласно п. 14 Санитарных правил** при использовании лесов не допускается:
- загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса;

- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в пользование в установленном лесным за-
конодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации;

- уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах;
- уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных средств защиты леса;

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных.
Согласно статьи 59 ЛК РФ в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные 

книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды 
их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.

Заготовка древесины

При заготовке древесины не допускается и запрещается (п.14 Правил заготовки древесины…, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 г. № 474): 
- использование русел рек и ручьёв в качестве трасс волоков и лесных дорог; - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки 

на смежных с ними 50-метровых полосах; - повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; 
- повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; - оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срублен-
ных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; - уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков; - рубка и повреждение деревьев, 

не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев;  - заготов-
ка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком;  - оставление не вывезенной 
в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; - вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ;  - не 

допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки;  - не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок.Для предотвращения усыхания 
деревьев по опушкам вырубок не допускается проведение чересполосных рубок в еловых и пихтовых древостоях - п. 15 Санитарных правил.

При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период на срок более 30 дней необходимо принять меры по предохранению ее от заселения стволовыми вредителями. Сроки запрета хранения 
(оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам установлены для Верхнеленского таежного района с 15 мая по 15 августа, для Восточно-Сибирского таежного мерзлотного 

района – с 1 июня по 1 августа. В зависимости от погодных условий сроки хранения в лесу неокоренной заготовленной древесины могут изменяться уполномоченными органами, но не более чем на 15 дней от установленного 
настоящими Правилами срока – п. 16 Санитарных правил.  Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается. – п. 17 Санитарных правил.

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора сожжена с соблюдением утвержденных в установленном порядке правил пожарной 
безопасности в лесах). При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходим срочный вывоз этой древесины из леса 

- п. 18 Санитарных правил.

Заготовка живицы

Не допускается проведение подсочки: - лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; - лесных насаждений, повреждённых и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов 
и других негативных факторов; - лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки 

древесины; - постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос;
- сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений с применением серной кислоты.

Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка.
Заготовка живицы, … осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесённые в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, признаваемые наркотическими сред-
ствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ, а также включённых в перечень видов, заготовка древесины которых запрещена 

Не допускается: - заготовка пнёвого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8–1,0;
- рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; - сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.  Сбор 

недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, елей для новогодних праздников, лесной подстилки), …осуществляется способами, исключающими 
возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекар-
ственных растений

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими 
средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ.

Не допускается: - осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов;
- рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению; - вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы;

- превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке берёзового сока;
- при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника;

- заготавливать лекарственные растения в объёмах, не обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья.
Заготовка пищевых лесных ресурсов осуществляются способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.

Осуществления видов деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства.

При ведении охотничьего хозяйства не допускается:- нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека;
- осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объ-

ектов;- нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством.

Ведение сельского хозяйства.

При ведении сельского хозяйства не допускается:- ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение лесов;
- негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв;- использование для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных живот-

ных и выращивания сельскохозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстановления.
Пастьба скота запрещается:- на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин 

скотом;- на селекционно-семеноводческих объектах;- на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами;
- на легкоразмываемых почвах;- пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи.

Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского хозяйства в лесах осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и гигиеническими 
требованиями и с учетом требований санитарных правил, утвержденных в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Осуществление научно-исследовательской, 
образовательной деятельности.

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности, запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесно-
го участка; - захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка.

Осуществление рекреационной деятельности.

При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается:  - осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека;
- препятствование праву граждан пребыванию в лесах. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставлен-
ного лесного участка; - захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; - проезд транспортных 

средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов - п. 20  Санитарных правил.

Создание лесных плантаций и их эксплуатация.
Согласно п. 30 Особенностей* использование лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лесных плантаций 

не допускается. 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений.

Согласно п. 13 «Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений», утверждённых приказом Рослесхоза использование лесных участков, на которых 
встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-

тений запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации



33официальная информация2 МАРТА 2018   ПЯТНИЦА   № 22 (1779) 
WWW.OGIRK.RU

Виды использования лесов Ограничения

Выращивание посадочного материала лесных рас-
тений (саженцев, сеянцев).

Запрещается использовать семена лесных растений для посева в случаях, если их сортовые или посевные качества не проверены или не соответствуют требованиям государственных стандартов, иных нормативных 
документов в области семеноводства. Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации.

Выполнение работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений полезных ис-

копаемых.

При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей 
территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается: - валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью 
бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; - повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; - хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специ-

альных мер защиты; - затопление и длительное подтопление лесных насаждений; - захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
- загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для выполне-
ния работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых – п. 25 Санитарных правил.

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехни-

ческих сооружений и специализированных портов.

Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации. 
Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строи-

тельства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов – п. 25 Санитарных правил.

Строительство, реконструкция, эксплуатация линей-
ных объектов.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание 
лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов.При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного по-

крова и почв за пределами предоставленного лесного участка;- захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами 
отходов;- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустанов-
ленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных 

участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – п. 25 Санитарных правил.

Переработка древесины и иных лесных ресурсов.

В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных лесах запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.
При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: - проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, за-
топление или заболачивание лесных участков; - захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами 

древесины и иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов 
по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим 

лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов – п. 25 Санитарных правил.
Осуществление религиозной деятельности. Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений.

Примечания: 
1. Перечень особей видов, занесённых в Красную книгу Иркутской области, утверждён постановлением Правительства Иркутской области от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных 

и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области».
2. Виды древесных и кустарниковых растений, заготовка древесины которых запрещена, отражены в приказе Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».
3. *Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо за-

щитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.
4. **Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.

Изменения в лесохозяйственный регламент в 2017 году внесены главным специалистом участка лесоустройства филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» Моргуновым Л.Ю.

Приложение 1

Государственный контракт № 39/2017
на оказание услуг по внесению изменений в лесохозяйственные  регламенты лесничеств Иркутской области

 и в лесной план Иркутской области

См. газета «Областная» от 15 декабря 2017 года № 141 (1751), с. 76-84

Приложение 2

Протокол технического совещания по внесению изменений 
в лесохозяйственные регламенты лесничеств Иркутской области

См. газета «Областная» от 15 декабря 2017 года № 141 (1751), с. 84-87

Приложение № 3
НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

на рубки ухода в молодняках  (кусторезом)
на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата трак-
тора, машины, орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество време-
ни (по утверждённым нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка пилы к работе, спиливание, переход от деревца к 
деревцу (хворост не очищенный, длиной 2,1-6м)

скл кбм 40,00 Кусторез 10 ТНВ на рубки ухода стр.70.т.65 п.10  Москва 1999 г  36,80 1,09 1,09

Хворост длиной от 2,1 до 6 м с подноской сбором и укладкой скл.м3 40,00  10 ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64        Москва 1999 г  22,20  1,80
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.) смена  автомобиль ГАЗ-66 10    0,05 0,05

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2
 на рубки ухода в молодняках  (ручным способом)                                               

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата 
трактора, ма-
шины, орудия

Тарифный 
разряд работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество времени 
(по утверждённым нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Точка топоров и лопат шт. 4,00  3
ТНВ на рубки ухода стр.79.т.73 п.10  

Москва 1999 г
 12,00  0,33

Рубка хвороста длиной от 2,1 до 6 м со сбором в кучи и сжиганием сучьев и хвороста скл.м3 40,00  10
ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64        Мо-

сква 1999 г
 6,80  5,88

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.) смена  
Автомобиль 

ГАЗ-66
10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
на прореживание

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата 
трактора, машины, 

орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество време-
ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягколиственных 
пород (состав звена  вальщик + лесоруб)

м3 34,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7  Мо-

сква 1999 г
 40,50  0,84

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. 
хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)

м3 30,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8        

Москва 1999 г
 15,80  1,90

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных 
и лиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)

м3 30,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  22      

Москва 1999 г
 32,70  0,92

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. Состав звена - обрезчик сучьев. м3 30,00 топор 10
ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      

Москва 1999 г
 45,2  0,66

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. 
Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик

м3 30,00 ТДТ-55 10
ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35      

Москва 1999 г
 18,2  1,65

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем 
хлыста 0,13-0,22 кбм. Состав звена - штабелевщик

м3 30,00 ручная 10
ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43      

Москва 1999 г
 9,0  3,33

7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы; количество порубочных 
остатков более 60 скл. м3 на 1 га. (Состав звена - лесоруб)

склм3 60,00 ручная 10
ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46      

Москва 1999 г
 19,6  3,06

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
на проходные рубки 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на при-

нятую ед. изм. готового 
объекта

Состав агрегата 
трактора, маши-

ны, орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. 
документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утверждён. нормам)
на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. хвойных и мягколиственных 

пород (состав звена  вальщик + лесоруб)
м3 45,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода 
стр.11.т.7  Москва 1999 г

 54,90  0,82

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. 
хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)

м3 40,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода 

стр.12.т.8        Москва 1999 г
 21,50  1,86

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. хвой-
ных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)

м3 40,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.26   

т.  22      Москва 1999 г
 45,70  0,88

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. (Состав звена - обрезчик 
сучьев)

м3 40,00 топор 10
ТНВ на рубки ухода стр.37 

т.34      Москва 1999 г
 52,8  0,76

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,23-0,36 
кбм. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)

м3 40,00 ТДТ-55 10
ТНВ на рубки ухода стр.38 т. 

35      Москва 1999 г
 23,6  1,69

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объ-
ем хлыста 0,23-0,36 кбм. (Состав звена - штабелевщик)

м3 40,00 ручная 10
ТНВ на рубки ухода стр.50 

т.43      Москва 1999 г
 9,6  4,17

7.Очистка мест рубок ухода за лесом .  Хвойные и мягколиственные породы, количество порубоч-
ных остатков более 60 скл. м3  на 1 га. Состав звена - лесоруб

склм3 60,00 ручная 10
ТНВ на рубки ухода стр.53 

т.46      Москва 1999 г
 19,6  3,06

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5
на выборочные санитарные рубки

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на принятую 
ед. изм. готового объекта

Состав агрегата 
трактора, машины, 

орудия

Тарифный 
разряд работ

Наименование норматив. 
документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утвержд. нормам)
на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. хвойных и мягколиственных. пород 
(состав звена  вальщик + лесоруб)

м3 56,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7  

Москва 1999 г
 71,00  0,79
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Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на принятую 
ед. изм. готового объекта

Состав агрегата 
трактора, машины, 

орудия

Тарифный 
разряд работ

Наименование норматив. 
документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утвержд. нормам)
на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. хвойных и 
мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)

м3 50,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8        

Москва 1999 г
 30,90  1,62

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. хвойных и 
мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)

м3 50,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  

22      Москва 1999 г
 58,20  0,86

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев) м3 50,00 топор 10
ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      

Москва 1999 г
 60,0  0,83

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. (Со-
став звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)

м3 50,00 ТДТ-55 10
ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35      

Москва 1999 г
 32,6  1,53

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 
0,37-0,54 кбм. (Состав звена - штабелевщик)

м3 50,00 ручная 10
ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43      

Москва 1999 г
 11,0  4,55

7.Очистка мест рубок ухода за лесом.  Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остат-
ков более 60 скл. м3 на 1 га. (Состав звена - лесоруб)

склм3 60,00 ручная 10
ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46      

Москва 1999 г
 19,6  3,06

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6
на прочие лесохозяйственные рубки 

на 1 га

Наименование работ
Ед. 
изм.

Объем работ на при-
нятую ед. изм. готового 

объекта

Состав агрегата 
трактора, машины, 

орудия

Тарифный разряд 
работ

Наименование норматив. 
документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. хвойных и мягколиственных 

пород (состав звена  вальщик + лесоруб)
м3 193,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7  
Москва 1999 г

 86,30  2,24

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. 
хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)

м3 159,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8        

Москва 1999 г
 37,40  4,25

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. хвой-
ных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)

м3 159,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  

22      Москва 1999 г
 69,80  2,28

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. (Состав звена - обрезчик 
сучьев)

м3 159,00 топор 10
ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      

Москва 1999 г
 91,0  1,75

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,55-0,76 
кбм. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)

м3 159,00 ТДТ-55 10
ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35      

Москва 1999 г
 39,5  4,03

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем 
хлыста 0,55-0,76 кбм. (Состав звена - штабелевщик)

м3 159,00 ручная 10
ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43      

Москва 1999 г
 12,1  13,14

7.Очистка мест рубок ухода за лесом.  Хвойные и мягколиственные породы, количество порубоч-
ных остатков более 80 скл. м3 на 1 га. (Состав звена - лесоруб)

склм3 80,00 ручная 10
ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46      

Москва 1999 г
 22,6  3,54

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7
на очистку леса от захламленности  (неликвид) 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на при-

нятую ед. изм. готового 
объекта

Состав агрегата трактора, 
машины, орудия

Тарифный разряд 
работ

Наименование норматив. 
Документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Очистка мест рубок ухода за лесом.  Хвойные и мягколиственные породы, количество 
порубочных остатков более 20 скл. м3   на 1 га. Состав звена - лесоруб

склм3 20,00 ручн 10
ТНВ на рубки ухода стр.53 

т.46      Москва 1999 г
 13,6  1,47

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  а/мобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8
на очистку от захламленности 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на при-

нятую ед. изм. готового 
объекта

Состав агрегата 
трактора, маши-

ны, орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. 
документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягколиственных по-
род (состав звена  вальщик + лесоруб)

м3 34,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода 

стр.11.т.7  Москва 1999 г
 40,50  0,84

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвой-
ных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)

м3 30,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода 

стр.12.т.8        Москва 1999 г
 15,80  1,90

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и 
мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)

м3 30,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.26   

т.  22      Москва 1999 г
 32,70  0,92

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев) м3 30,00 топор 10
ТНВ на рубки ухода стр.37 

т.34      Москва 1999 г
 45,2  0,66

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. 
(Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик)

м3 30,00 ТДТ-55 10
ТНВ на рубки ухода стр.38 

т.35      Москва 1999 г
 18,2  1,65

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем 
хлыста 0,13-0,22 кбм. (Состав звена - штабелевщик)

м3 30,00 ручная 10
ТНВ на рубки ухода стр.50 

т.43      Москва 1999 г
 9,0  3,33

7.Очистка мест рубок ухода за лесом.  Хвойные и мягколиственные породы количество порубочных 
остатков более 20 скл. м3 на 1 га. (Состав звена - лесоруб)

склм3 20,00 ручная 10
ТНВ на рубки ухода стр.53 

т.46      Москва 1999 г
 13,6  1,47

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9
на разрубку квартальной просеки шириной 1 м.  нормообразующие факторы: запас на 1 га 200 кбм., средний объём хлыста 0,77-1,02 кбм., условия: зимние, равнинные.                                                        

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата 
трактора, машины, 

орудия

Тарифный 
разряд работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество време-
ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров  по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на 
сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в 

насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные
км 0,10  10 ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г  1,90  0,05

Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и по-
становкой пикетных кольев через 100м

км 0,05  10 ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3       Москва 1999 г  3,70  0,01

Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы га 0,10  10 ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5      Москва 1999 г  2,20  0,05
Изготовление из растущего леса деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт) шт. 0,33  10 ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7      Москва 1999 г  8,2  0,04

Валка деревьев кбм 25,00
вальщик, лесоруб, 

б/пила
10 ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7      Москва 1999 г  105,30  0,24

Обрезка сучьев и вершин б/пилами кбм 22,00
обрубщик сучьев 

б/пила
10 ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8      Москва 1999 г  43,60  0,50

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 
кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик 

хлыстов)
м3 22,00 «Хускварна» 10 ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  22      Москва 1999 г  81,70  0,27

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. (Состав звена - об-
резчик сучьев .)

м3 22,00 топор 10 ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      Москва 1999 г  120,0  0,18

Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству) кбм 25,00 лесоруб 10 ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва    1999 г  29,20  0,86
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик) кбм 22,00  10 ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва    1999 г  13,40  1,64

Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м. кбм 22,00
ТДТ-40 тракторист, 

чекеровщик
10 ТНВ на рубки ухода с.39т.35      Москва 1999 г 35,00 35,00 0,63 0,63

Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка ку-
старников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного  кустарника, 

мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.
га 0,10  10 МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6. 1,25 1,25 0,08 0,08

Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для про-
езда противопож. (до 500 шт. на 1 га)

га 0,03 Т-130, тракторист 10 МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1. 0,32 0,32 0,08 0,08

Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м га 0,10 Т-130, тракторист 10 МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2. 1,00 1,00 0,10 0,10

Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м3 грунта) га 0,03
ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-

75 Т130
10 МТНВ-2006 Москва лист 21, табл. 4.1.7 2,20 2,20 0,01 0,01

Устройство минерализованных полос по границам просек с числом пней до 301-500 шт. 
на 1 га.

км 0,10 ТДТ-55 ТДТ-40 10 МТНВ-2006 Москва лист 46 таб. 4.1.35 13,40 13,40 0,01 0,01

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10
на  строительство дороги лесохозяйственного назначения шириной 10 м,  нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 кбм., средний объём хлыста 0,77-1,02 кбм.,  условия: зимние, равнинные.                                                        

на 1 км

Наименование работ
Ед. 
изм.

Объем работ на 
принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата 
трактора, машины, 

орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество времени 
(по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день
Прорубка визиров  по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка 
вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-

0.8, сосновые и лиственные
км 1,00  10 ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г  1,90  0,53

Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и постановкой пикет-
ных кольев через 100м

км 0,50  10 ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3       Москва 1999 г  3,70  0,14

Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы га 1,00  10 ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5  Москва 1999 г  2,20  0,45
Изготовление из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт) шт. 0,33  10 ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7  Москва 1999 г  8,2  0,04

Валка деревьев кбм 250,00
вальщик, лесоруб, 

б/пила
10 ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7      Москва 1999 г  105,30  2,37

Обрезка сучьев и вершин б/пилами кбм 223,00
обрубщик сучьев 

б/пила
10 ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8      Москва 1999 г  43,60  5,11

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. хвойных и 
мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)

м3 223,00 «Хускварна» 10 ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  22  Москва 1999 г  81,70  2,73

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев) м3 223,00 топор 10 ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      Москва 1999 г  120,0  1,86
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Наименование работ
Ед. 
изм.

Объем работ на 
принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата 
трактора, машины, 

орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество времени 
(по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству) кбм 250,00 лесоруб 10 ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва    1999 г  29,20  8,56

Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик) кбм 223,00  10 ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва    1999 г  13,40  16,64

Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м. кбм 223,00
ТДТ-40 тракторист, 

чекеровщик
10 ТНВ на рубки ухода с.39т.35      Москва 1999 г 35,00 35,00 6,37 6,37

Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и 
единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного  кустарника, мелколесья на расстояние 

до 50м, сжигание.
га 1,00  10 МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6. 1,25 1,25 0,80 0,80

Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противо-
пож. (до 500 шт. на 1 га)

га 0,40 Т-130, тракторист 10 МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1. 0,32 0,32 1,25 1,25

Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м га 0,40 Т-130, тракторист 10 МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2. 1,00 1,00 0,40 0,40

Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м3 грунта) га 0,40
ТДТ-55 ТДТ-40 

ДТ-75 Т130
10 МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7 2,20 2,20 0,18 0,18

Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га. км 1,00 ТДТ-55 ТДТ-40 10 МТНВ-2006 Москва лист.46 таб. 4.1.35 13,40 13,40 0,07 0,07
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11
 на содействие естественному возобновлению  леса  с сохранением подроста 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на при-

нятую ед. изм. готового 
объекта

Состав агрегата 
трактора, маши-

ны, орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста 
на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в на-

саждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные
км 0,40  10 ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г  1,90  0,21

Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой 
пикетных кольев через 100м

км 0,40  10 ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3       Москва 1999 г  3,70  0,11

Ленточный перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы га/км 0,40  10 ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.6       Москва 1999 г  3,00  0,13
Изготовление из растущего леса деляночных столбов (сосна, обычный грунт) шт. 0,33  10 ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7      Москва 1999 г  8,2  0,04

Очистка мест рубок ухода за лесом .  Хвойные и мягколиственные породы, количество по-
рубочных остатков более 20 скл. м3 на 1 га.

скл.м3 4,00  10 ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46      Москва 1999 г  13,6  0,29

Освобождение и оправка подроста га/км 1,00  10 ТНВ на рубки ухода стр. 73 таб. 72Москва 1999 г.  0,3  3,33
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.) смена  а/мобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12
на содействие естественному возобновлению  леса  (минерализация почвы) 

на 1 га

Наименование работ
Ед. 
изм.

Объем работ на при-
нятую ед. изм. готового 

объекта

Состав агрегата 
трактора, маши-

ны, орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество време-
ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста 
на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в на-

саждениях, км с полнотой 1.0-0.8. сосновые и лиственные
км 0,40  10 ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г  2,85  0,14

Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой 
пикетных кольев через 100м

км 0,40  10 ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3       Москва 1999 г  3,70  0,11

Ленточный перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы га/км 0,40  10 ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.6       Москва 1999 г  3,00  0,13
Изготовление из растущего леса деляночных столбов (сосна, обычный грунт) шт. 0,33  10 ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7      Москва 1999 г  8,2  0,04

Минерализация почвы трактором ДТ-75 с агрегатом ПЛН-4-35 расстояние между центрами 
борозд 4м при длине гона свыше 250м (почва средняя)

га 1,00  10 ТНВ на работы в лесных питомниках  стр.14 Т.3.5  5,4  0,19

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13
на  заготовку семян  со стоящих деревьев 

на 1 кг

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
Готового объекта

Состав агрегата 
трактора, маши-

ны, орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. Документа 
Нормы выработки

Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сбор шишек со стоящих деревьев высотой до 5 м с помощью лестниц хвойных пород (сосна 
обыкновенная), урожайность хорошая  (4 балла)

кг 100,00  10
ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.1 стр.99 

Москва 1990 г
 25,4  3,9

Переработка шишек, собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная) кг 100,00  10
ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.3 

стр.104 Москва 1990 г
 114,0  0,88

Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.) смена  автомобиль 10    0,2 0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылям; проверка 

семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц). 
Кг 1,00  10     0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14
на  заготовку семян со срубленных деревьев 

на 1 кг

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата трактора, 
машины, орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сбор шишек со срубленных деревьев  хвойных пород (сосна обыкновенная) урожайность 
средняя (2 балла)

кг 100,00  10
ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.1 

стр.99 Москва 1990 г
 51,1  2,0

Переработка шишек собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная) кг 100,00  10
ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.3 

стр.104 Москва 1990 г
 114,0  0,88

Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.) смена  автомобиль 10    0,2 0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылям; про-

верка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц). 
кг 1,00  10     0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15
на   хранение  семян (страхового фонда) 

на 1 кг

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата трактора, 
машины, орудия

Тарифный разряд 
работ

Наименование норматив. 
документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылям; про-
верка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц). 

кг 1,00  10     0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16
на  устройство противопожарного разрыва шириной 20 м,  по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной  техники.   норм условия: запас 200 м на 1 га, объем хлыста 0,77-1,02 м3

на 1 км

Наименование работ
Ед. 
изм.

Объем работ на при-
нятую ед. изм. готового 

объекта

Состав агрегата трактора, 
машины, орудия

Тарифный 
разряд работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество време-
ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров  по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, 
заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, 

км с полнотой 1.0-0.8. сосновые и лиственные
км 2,00  10

ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 
1999 г

 1,90  1,05

Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постанов-
кой пикетных кольев через 100м

км 1,00  10
ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3       Москва 

1999 г
 3,70  0,27

Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы га 2,00  10
ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5      Москва 

1999 г
 2,20  0,91

Изготовление из растущего леса деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт) шт. 0,33  10
ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7      Москва 

1999 г
 8,2  0,04

Валка деревьев кбм 400,00 вальщик, лесоруб, б/пила 10 ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7      Москва 1999 г  105,30  3,80
Обрезка сучьев и вершин б/пилами кбм 357,00 обрубщик сучьев б/пила 10 ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8      Москва 1999 г  43,60  8,19

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 
кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлы-

стов)
м3 357,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  22      Москва 
1999 г

 81,70  4,37

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. (Состав звена - об-
резчик сучьев)

м3 357,00 топор 10 ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      Москва 1999 г  120,0  2,98

Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству) кбм 400,00 лесоруб 10 ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва    1999 г  29,20  13,70
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик) кбм 357,00  10 ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва    1999 г  13,40  26,64

Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м. кбм 357,00
ТДТ-40 тракторист, 

чекеровщик
10 ТНВ на рубки ухода с.39т.35      Москва 1999 г 35,00 35,00 10,20 10,20

Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка 
кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного  кустарника, 

мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.
га 2,00  10 МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6. 1,25 1,25 1,60 1,60

Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда 
противопож. (до 500 шт. на 1 га)

га 0,40 Т-130, тракторист 10 МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1. 0,32 0,32 1,25 1,25

Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м га 0,40 Т-130, тракторист 10 МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2. 1,00 1,00 0,40 0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м3  грунта) га 0,40 ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130 10 МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7 2,20 2,20 0,18 0,18

Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га. км 2,00 ТДТ-55 ТДТ-40 10 МТНВ-2006 Москва лист.46 таб. 4.1.35 13,40 13,40 0,15 0,15
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека) смена  автомобиль 10    0,03 0,03
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НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17
на  уход за противопожарным  разрывом шириной 20 м,  по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной  техники.    норм

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата 
трактора, машины, 

орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сплошная расчистка (срезка) от кустарников и мелколесья при  характеристике 
участка -  густые заросли 

га 2,00  10 МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6. 0,70 0,70 2,86 2,86

Сгребание срезанного мелколесья и кустарника на расстояние 50м га 2,00  10 МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6. 1,86 1,86 1,08 1,08
Сжигание кустарника и мелколесья (с кол-вом 80 скл. кбм. на 1 га) скл. кбм. 160,00 лесоруб 10 ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 Москва    1999 г 25,70 25,70 6,23 6,23

Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта га 0,40 ТДТ-55 ТДТ-40 10 МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7 2,20 2,20 0,18 0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18
на создание защитных противопожарных полос путём контролируемого выжигания сухой травы  нормообразующие факторы: от естественных опорных рубежей 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата трактора, 
машины, орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Огневая разведка (регулярные посещения леса с пробными зажиганиями сухой травы) смена  
АЦ-30, бригада из 2 чел. 

ЗА, РЛО
10    0,03 0,03

2.Создание защитной полосы огневым способом, осмотр пройденной площади и ликви-
дация очагов длительного горения

час 1,00
бригада из 5 чел.  зажигат. 

Аппарат-2шт, РЛО5шт.
10

Рекомендации по созданию защит. 
полос Москва . 1999г. Стр.6 п.3.6

 7,00  0,14

3.Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел). смена  АЦ-30 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19
на создание защитных противопожарных полос путём контролируемого выжигания сухой травы  

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата трактора, маши-
ны, орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.Создание защитной полосы огневым способом, осмотр пройденной площа-
ди и ликвидация очагов длительного горения

га 1,00
бригада из 2 чел.  Зажигательный 

аппарат - 2шт, РЛО 5шт.
10

Рекомендации по созданию защит. по-
лос Москва, 1999г. Стр.6 п.3.6

 8,00  0,13

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20
на уход за  минерализованными полосами в один проход шириной 1,4 м.  нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га 

на 1 км

Наименование работ
Ед. 
изм.

Объем работ на 
принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата трактора, 
машины, орудия

Тарифный разряд 
работ

Наименование норматив. 
документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Подновление минерализованных полос км 1,00 ТДТ-55 10
МТНВ-2006 Москва лист 46 

т.4.1.36
19,20 19,20 0,05 0,05

2.Перегон трактора до 25 км км 1,00 ТДТ-55 10  56,00 56,00 0,02 0,02

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21
на устройство минерализованной полосы в один проход шириной 1,4 м.   нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га                                                     

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата трактора, 
машины, орудия

Тарифный раз-
ряд работ

Наименование норматив. 
документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-
мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 
шт. на 1 га.

км 1,00 ТДТ-55 ТДТ-40 10 МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35 13,40 13,40 0,07 0,07

2.Перегон трактора на расстояние до 25 км км 10,00 ТДТ-55 ТДТ-40 10  56,00 56,00 0,18 0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22
на  строительство дороги противопожарного назначения шириной 10 м,  нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 кбм., средний объём хлыста 0,77-1,02 кбм. . условия:  зимние, равнинные

на 1 км

Наименование работ
Ед. 
изм.

Объем работ на 
принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата тракто-
ра, машины, орудия

Тарифный 
разряд 
работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество време-
ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров  по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, 
заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км 

с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные
км 1,00  10 ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г  1,90  0,53

Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой 
пикетных кольев через 100м

км 0,50  10
ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3       Москва 

1999 г
 3,70  0,14

Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы га 1,00  10 ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5      Москва 1999 г  2,20  0,45

Изготовление из растущего леса деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт) шт. 0,33  10
ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7      Москва 

1999 г
 8,2  0,04

Валка деревьев кбм 250,00
вальщик, лесоруб, б/

пила
10 ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7      Москва 1999 г  105,30  2,37

Обрезка сучьев и вершин б/пилами кбм 223,00 обрубщик сучьев б/пила 10 ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8      Москва 1999 г  43,60  5,11
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. 

хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)
м3 223,00 «Хускварна» 10 ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  22      Москва 1999 г  81,70  2,73

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. (Состав звена - обрезчик 
сучьев)

м3 223,00 топор 10 ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      Москва 1999 г  120,0  1,86

Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству) кбм 250,00 лесоруб 10 ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва    1999 г  29,20  8,56
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик) кбм 223,00  10 ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва    1999 г  13,40  16,64

Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м. кбм 223,00
ТДТ-40 тракторист, 

чекеровщик
10 ТНВ на рубки ухода с.39т.35      Москва 1999 г 35,00 35,00 6,37 6,37

Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарни-
ков и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного  кустарника, мелколесья 

на расстояние до 50м, сжигание.
га 1,00  10 МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6. 1,25 1,25 0,80 0,80

Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда 
противопож. (до 500 шт. на 1 га)

га 0,40 Т-130, тракторист 10 МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1. 0,32 0,32 1,25 1,25

Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м га 0,40 Т-130, тракторист 10 МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2. 1,00 1,00 0,40 0,40

Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м3 грунта) га 0,40
ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 

Т130
10 МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7 2,20 2,20 0,18 0,18

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23
на  выращивание посадочного материала (открытая корневая система) сосны обыкновенной

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на при-

нятую ед. изм. готового 
объекта

Состав агрегата трактора, 
машины, орудия

Тариф ный раз-
ряд работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество време-
ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Черный пар
Вспашка с одновренным боронованием га 1,0 ДТ-75 12,0 ТНВ стр.13  М. 1995 г  4,3 4,3 0,2 0,5

Обработка почвы гербицидом 2 раза га 1,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ стр.23  М. 1995 г 31,8 31,8 0,03 0,1
Дискование почвы после усыхания сорняков 2 раза га 2,0 ДТ-75 12,0 ТНВ стр.13  М. 1995 г 10,0 10,0 0,2 0,8

Вывозка минеральных удобрений км 60,00 ГАЗ, МАЗ 10,0  0,5 1,0
Погрузка мин. удобрений в сеялку т 0,5 ручная 10,0 ТНВ стр.54  М. 1995 г  5,4 5,4 0,1

Внесение мин.удобрений га 1,0 МТЗ-82, СЗУ-3,6 12,0 ТНВ стр.25  М. 1995 г  10,6 10,6 0,1 0,2
Перепашка пара с одновременным боронованием га 1,0 ДТ-75 12,0  ТНВ стр.25  М. 1995 г  4,3 4,3 0,2 0,5

1 год выращивания
Вспашка почвы га 1,0 ДТ-75 12,0 ТНВ (1995г.) с.8 4,6 0,2 0,4

Фрезерование с одновременной нарезкой гряд га 1,0 Т-16 12,0 ТНВ (1995г.) с.20 1,6 0,6 1,3
Подготовка семян к посеву кг 60,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.59 307 0,2

Погрузка субстрата в мульчирователь т 10,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.56 6,0 1,7
Мульчирование посевов га 1,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ (1995г.) с.29 2,3 0,4 0,9

Сухая подкормка посевов (2-х кратная) тыс.м2 10,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.72 1,8 5,5
Опрыскивание посевов фунгицидом (2-х кратная) га 2,0 МТЗ-82, ОПШ-16 12,0 ТНВ (1995г.) с.33 19,2 0,1 0,2

Опрыскивание посевов гербицидами га 1,0 МТЗ-82, ОПШ-16 12,0 ТНВ (1995г.) с.23 31,8 0,03 0,1
Прополка посевов тыс.м2 10,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.70 0,1 142,9

Полив посевов тыс.м2 100,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.67 2,1 47,6
Погрузка и разгрузка удобрений т 1,0 вручную 10,0 10,0 0,1

2 год выращивания
Ранневесенняя культивация посевов га 1,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ (1995) с.31 5,5  0,18 0,4
Внесение минеральных удобрений га 3,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ (1995) с.25 18,3  0,16 0,3

Опрыскивание гербицидами га 1,0 МТЗ-83 ОПШ-16 12,0 ТНВ(1995г.) с.33 19,2 19,2 0,05 0,1
Прополка посевов вручную (4-х кратная) т.м2 20,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.70  0,1  181,8

Прополка мотыгой (4-хкратная) т.м2 5,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.69  0,2  25,0
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ БЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2018 г.                                                            № 12-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 5 Методики проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 10 сен-

тября 2017 года № 419 «О внесении изменений в Положение о конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 

1 февраля 2005 года № 112, и Положение о кадровом резерве федерального 

государственного органа, утвержденное Указом Президента Российской Фе-

дерации от 1 марта 2017 года № 96», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 5 Методики проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденной приказом 

министерства здравоохранения Иркутской области  от 10 марта 2017 года  № 

11-мпр, следующие изменения:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса 

на официальных сайтах министерства и  государственной информационной 

системы в области государственной службы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») объявления о приеме 

документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотрен-

ной Указом;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с при-

своением порядкового номера заявления на участие в конкурсе. К заявлению 

прилагаются  документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации, утвержденного Указом (далее - конкурсные документы), 

а также сведения согласно Приложениям 1, 2 к настоящей Методике. Конкурс-

ные документы, в течение 21 календарного дня со дня размещения объявле-

ния об их приеме на официальных сайтах министерства и  государственной 

информационной системы в области государственной службы в сети «Интер-

нет» представляются в Отдел государственными гражданскими служащими 

Иркутской области, гражданами Российской Федерации  лично, посредством 

направления по почте или в электронном виде с использованием указанной 

информационной системы. 

Несвоевременное представление конкурсных документов, представле-

ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без ува-

жительной причины являются основанием для отказа государственному граж-

данскому служащему Иркутской области, гражданину Российской Федерации 

в их приеме.

При несвоевременном представлении конкурсных документов, пред-

ставлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 

уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их 

приема;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку до-

стоверности сведений, представленных государственным гражданским слу-

жащим Иркутской области, гражданином Российской Федерации. Проверка 

достоверности сведений, представленных государственным гражданским 

служащим Иркутской области, осуществляется только в случае его участия в 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, относящейся к высшей группе должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области. Сведения, представ-

ленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

подпункты 8, 9 изложить в следующей редакции:

«8) не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа кон-

курса размещает на официальном сайте министерства и официальном сайте 

государственной информационной системы в области государственной служ-

бы в сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени его проведения, 

список кандидатов и направляет кандидатам соответствующие сообщения в 

письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы 

для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с ис-

пользованием указанной информационной системы.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается представителем нанимателя после проверки достоверности све-

дений, представленных претендентами на замещение вакантной должности 

гражданской службы, а также после оформления в случае необходимости 

допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

законом тайну. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 

календарных дней после дня завершения приема конкурсных документов, а 

в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса 

определяется представителем нанимателя;

9) при установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 

соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации поступлению гражданина Российской Фе-

дерации на гражданскую службу Иркутской области, информирует граждан 

Российской Федерации о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной 

форме. В случае если гражданин Российской Федерации представил докумен-

ты для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа 

в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использо-

ванием государственной информационной системы в области государствен-

ной службы в сети «Интернет»;»;

дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:

«10) направляет кандидатам сообщения о результатах конкурса в пись-

менной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для 

участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с ис-

пользованием государственной информационной системы в области государ-

ственной службы в сети «Интернет», в 7-дневный срок со дня его завершения.

Конкурсные документы претендентов на замещение вакантной должно-

сти, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в кон-

курсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех 

лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока конкурсные до-

кументы хранятся в архиве министерства, после чего подлежат уничтожению. 

Конкурсные документы для участия в конкурсе, представленные в электрон-

ном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению;

11) организует подготовку и размещение в 7-дневный срок на официаль-

ном сайте министерства и официальном сайте государственной информаци-

онной системы в области государственной гражданской службы в сети «Ин-

тернет» информацию о результатах конкурса.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области (www.ogirk.ru), 

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»  (www.

pravo.gov.ru).       

              

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 февраля 2018 года                    № 53-20/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 23 июня 2014 год № 93-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 23 июня 2014 года № 93-мпр «Об утвержде-

нии стандарта оказания государственной услуги «Организация обеспечения 

отдыха и оздоровления детей» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги 

«Организация отдыха детей и молодежи»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить стандарт качества оказания государственной услуги «Ор-

ганизация отдыха детей и молодежи» (прилагается).»;

3) в Стандарте оказания государственной услуги «Организация обеспе-

чения отдыха и оздоровления детей», утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»;

в пункте 1 слова «стандарта оказания государственной услуги «Органи-

зация обеспечения отдыха и оздоровления детей» заменить словами «стан-

дарта качества оказания государственной услуги «Организация отдыха детей 

и молодежи»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Единица измерения государственной услуги: количество заявлений для 

получения путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (далее – ор-

ганизации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей); количество заявле-

ний о предоставлении компенсации части стоимости путевки, части стоимости 

проезда в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.»;

в пункте 4:

в подпункте 5 слова «организации, обеспечивающие отдых и оздоров-

ление детей,» заменить словами «организации отдыха детей и их оздоров-

ления»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) постановление Правительства Иркутской области от 30 марта               

2012 года № 114-пп «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздо-

ровления одному из родителей, приобретшему за счет собственных средств 

для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления»;»;

дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

«61) постановление Правительства Иркутской области от 12 февраля 

2018 года № 97-пп «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оз-

доровления, а также размере и порядке предоставления компенсации части 

стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну 

(попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для 

ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления»;

в подпункте 7 слова «организации, обеспечивающие отдых и оздоров-

ление детей» заменить словами «организации отдыха детей и их оздоров-

ления»;

подпункты 9-11 изложить в следующей редакции:

«9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-мпр «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги «Обеспе-

чение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных 

семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организации отдыха 

детей и их оздоровления, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и 

обратно»;

10) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 26 июня 2012 года № 173-мпр «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги «Обеспе-

чение детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с 

организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, путевками в организации отдыха детей и их оздоровления»;

11) приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации от-

дыха детей их оздоровления одному из родителей, приобретшему за счет 

собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их 

оздоровления».»;

в пункте 6 слова «Организация обеспечения отдыха и оздоровления де-

тей» заменить словами «Организация отдыха детей и молодежи»;

подпункты 1-3 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-мпр «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги «Обеспе-

чение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных 

семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организации отдыха 

детей и их оздоровления, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и 

обратно»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 26 июня 2012 года № 173-мпр «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги «Обеспе-

чение детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с 

организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, путевками в организации отдыха детей и их оздоровления»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации от-

дыха детей их оздоровления одному из родителей, приобретшему за счет 

собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их 

оздоровления».»;

подпункты 1, 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«1) один из родителей (законных представителей) ребенка (детей), на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных об-

разовательных организациях, учредителем которых выступает министерство 

образования Иркутской области, детей-инвалидов и детей, страдающих хро-

ническими заболеваниями, обеспеченных в текущем году путевками, приоб-

ретенными министерством образования Иркутской области и министерством 

здравоохранения Иркутской области), детей одиноких родителей, детей из 

многодетных семей в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих в Иркутской 

области;

2) один из родителей ребенка, приобретший за счет собственных 

средств для ребенка путевку в организацию, обеспечивающую отдых и оз-

доровление детей, при условии, что среднедушевой доход его семьи ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по 

Иркутской области в расчете на душу населения;»;

индивидуализированный заголовок приложения изложить в следующей 

редакции:

«Приложение к стандарту оказания государственной услуги «Организа-

ция отдыха детей и молодежи». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.02.2018                                                                № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение  о порядке рассмотрения 

обращений граждан в министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 355-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь Положением о 

министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 12 августа 2013 года № 301–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в 

министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-

ской области, утвержденное приказом министерства по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области от 3 ноября 2015 года 

№ 24-мпр, следующие изменения: 

1)  пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Обращение, поступившее в министерство в форме электронного до-

кумента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим По-

ложением. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме.»;

2)  в пункте 17 слова «Ответ на обращение по просьбе автора, изложен-

ной в обращении может быть направлен также посредством факсимильной 

связи или по электронной почте либо вручается лично в руки.» заменить 

словами: «Ответ на обращение направляется в форме электронного доку-

мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем 

в министерство в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в министерство 

в письменной форме. Кроме того, на поступившее  в министерство обраще-

ние, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают 

интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором 

обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного 

круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного 

решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 

Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте министерства в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет.»;

3)  пункт 18:

дополнить подпунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1) в случае, если текст письменного обращения не позволяет опреде-

лить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается 

и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-

общается гражданину, направившему обращение;»;

дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1) в случае поступления в министерство письменного обращения, со-

держащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с пунктом 17 

настоящего Положения на официальном сайте министерства в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему 

обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 

электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный 

в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного ре-

шения, не возвращается;».

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Е.А. Серебренникова) довести настоящий приказ до сведения начальни-

ков структурных подразделений министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

М.Е. Авдеев
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
29 декабря 2017 года                                                                  № 43-мпр

Иркутск

Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 13.3 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 197 «Об утверждении тре-

бований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами», на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, указа Губернатора Иркутской 

области от 4 февраля 2016 года № 2-угк «О назначении на должность Крючкова А.В.»,руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 

Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1

НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

г. Иркутск,

2016

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование

Введение

Нахождение источников образования отходов

Анализ источников образования отходов от ЮЛ и ИП

Анализ источников образования отходов от населения 

Анализ источников образования отходов  от садовых, дачных и огороднических некоммерческих объединений

Анализ источников образования отходов подсланевых вод с судов, находящихся на акватории  оз. Байкал

Анализ источников образования отходов воинских частей и военные городков

Анализ источников образования отходов лесопиления, лесопереработки, лесозаготовки

Туристические базы (коллективные средства размещения Иркутской области)

Основные выводы по разделу

Используемые источники

Приложение 1. Нахождение ЮЛ и ИП, образующих отходы на территории Иркутской области (сведения из ЕГРЮЛ)

Приложение 2. Указание количества жителей муниципальных образований Иркутской области

Приложение 3. Указание кода ОКТМО муниципальных образований Иркутской области

Приложение 4. Картографическое описание границ муниципальных образований

Приложение 5. Образование ТКО от населения Иркутской области в разрезе муниципальных образований с нормами 

образования и накопления

Приложение 6.  Данные по видам ТКО в соответствии с ФККО IV-V класса опасности  (по форме 2ТП отходы)

Приложение 7. Сведения о медицинских учреждениях на территории Иркутской области  

Приложение 8.  Количество садовых, огородных и дачных земельных участков и количество членов и некоммерческих 

объединений

Приложение 9. Сведения об  арендаторах лесных участков, предоставленных в аренду  для цели использования лесов 

- заготовка древесины, за 2015 год

Приложение 10. Данные о количестве туристических баз (коллективных средств размещения), расположенных на тер-

ритории Иркутской области

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных факторов негативного воздействия на окружающую среду являются отходы производства и по-

требления. Управление процессами образования, накопления и переработки отходов является важнейшим звеном в обе-

спечении экологической безопасности.

Проблема отходов является комплексной, охватывает все области экономики и жизнедеятельности населения. С по-

стоянным ростом объемов образования отходов и увеличением затрат на их сбор, хранение, переработку, захоронение 

возрастает значение государственной политики в Российской Федерации (далее – РФ) в области обращения с отходами. 

Целью государственной политики в области обращения с отходами является создание и обеспечение деятельности 

отходоперерабатывающей индустрии (отрасли обращения с отходами), а также системы ответственности, обеспечиваю-

щей размещение отходов производства и потребления в технологическом цикле с исключением несанкционированного 

размещения отходов в окружающей среде, минимизацию объемов (количества) образуемых и захораниваемых отходов, 

максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот, достижение экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности при размещении отходов не пригодных для утилизации.

Основные приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами закреплены следующими норматив-

ными правовыми актами:

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Приказом Президента Российской Федерации от 30.04.2012 № 1102 «Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – государственная политика);

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы»;

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14.08.2013 № 298 «Об утверждении комплексной 

стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в РФ».

Основными принципами и приоритетами государственной политики в области обращения с отходами являются:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и со-

хранение биологического разнообразия;

- научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчи-

вого развития общества и общегосударственной эффективности;

- использование новейших научно-технических достижений в целях внедрения малоотходных технологий;

- комплексная переработка сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества образующихся отходов;

- использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами с целью по-

вышения конкурентоспособности экологически обоснованного обращения с отходами, минимизации захораниваемых от-

ходов путем стимулирования уменьшения их образования и увеличения доли вовлечения в хозяйственный оборот;

- доступ, в соответствии с законодательством РФ, к информации в области обращения с отходами;

- уменьшение количества образования отходов в целом и снижение класса опасности образуемых отходов;

- вовлечение неизбежно образующихся и накопленных отходов в хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов 

и топливно-энергетических ресурсов;

- экологически безопасное обезвреживание, обеззараживание и захоронение неиспользуемых отходов;

- ликвидация бесхозяйных объектов размещения отходов;

- рекультивация и восстановление земель, на которых захоранивались отходы производства и потребления;

- признание отходов в качестве источника постоянно пополняемых материально-сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов;

- признание принципа «ответственности производителя» за утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов;

- приоритетность утилизации (путем переработки или вторичного использования) отходов над их захоронением;

- приоритетность использования мер экономического регулирования в условиях развития рыночных отношений;

- участие в международном сотрудничестве РФ в области обращения с отходами.

Особого внимания, с точки зрения снижения негативного воздействия на окружающую среду, требуют твердые ком-

мунальные отходы (далее – ТКО), которые образуются в многоквартирных и индивидуальных жилых домах в результате 

потребления товаров (продукции) физическими лицами.

Главной целью комплексной стратегии является предотвращение вредного воздействия ТКО на здоровье человека 

и окружающую среду, а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, сте-

клянная и пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Достижение главной цели комплексной стратегии обеспечивается решением следующих основных задач:

- совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности по обращению с ТКО;

- создание эффективной системы управления в области обращения с ТКО;

-развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически, са-

нитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО;

- обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоро-

нении ТКО;

- внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с ТКО;

- совершенствование ценообразования при обращении с ТКО;

- развитие системы экологического и санитарно-эпидемиологического образования, просвещения и воспитания по 

вопросам обращения с ТКО;

- обеспечение сбора и представления достоверной информации о деятельности по обращению с ТКО.

Комплексная стратегия основана на общепризнанной иерархии приоритетов государственной политики в области об-

ращения с отходами (в порядке снижения приоритета):

- максимальное использование исходного сырья и материалов;

- сокращение объёма образования и снижение класса опасности отходов;

- обработка (предварительная подготовка) отходов к утилизации (использованию);

- утилизация (использование) отходов;

- другие операции в целях вовлечения отходов в хозяйственный оборот;

- обезвреживание отходов;

- размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически безопасным способом.

Эффективное решение проблем в области обращения с отходами возможно при комплексном подходе решения всех 

основных задач на основе создания единой системы управления отходами.

С этой целью субъектами РФ разрабатываются территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с тверды-

ми коммунальными отходами (далее – территориальная схема).

Требования к составу и содержанию территориальных схем утверждены Постановлением Правительства РФ от 

16.03.2016 № 197.

Территориальная схема включает в себя данные о нахождении источников образования отходов; количестве образу-

ющихся отходов; целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов; нахождении мест накопле-

ния отходов; месте нахождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе 

ТКО; баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, 

в том числе ТКО; схему потоков отходов, в том числе ТКО, от источников их образования до объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; направления развития системы организации и осуществле-

ния деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Основными задачами разработки территориальной схемы являются:

- оценка существующего положения в области обращения с отходами;

- логистическое выстраивание схемы потоков отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, от источников их 

образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

- снижение образования отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;

- уменьшение количества размещаемых отходов;

- предотвращение образования мест несанкционированного размещения отходов;

- снижение экологической нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами;

- достоверность и доступность информации в области обращения с отходами.

Напряженность экологической обстановки в Иркутской области создают накопленные и образующиеся в настоящее 

время отходы производства и потребления, представляющие опасность для населения и окружающей среды. 

Иркутская область - субъект РФ в юго-восточной части Сибирского федерального округа. 

Иркутская область граничит на западе с Красноярским краем, на востоке - с Читинской областью, на юго-востоке 

и юге - с Республикой Бурятия, на юго-западе - с Республикой Тыва, на северо-востоке граница проходит с Республикой 

Саха (Якутия). 

Площадь Иркутской области составила 77 484 575 га. Протяженность границ области с севера на юг составляет 1450 

км, с запада на восток - на 1318 км. Расстояние от Москвы до Иркутска – 5042 км. Общая  протяженность  границ  превы-

шает  7240 км, в  том  числе по  оз. Байкал - 520 км. Удаленность от морей и расположение в центре Азиатского материка 

придают климату резко континентальный характер с суровой, продолжительной, малоснежной зимой и теплым летом с 

обильными осадками.

Согласно Законам Иркутской области и Закону Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 2004 года о статусах 

и границах муниципальных образований (далее – МО) на территории Иркутской области образовано 1521 населенных 

пунктов и 468 муниципальных образования, из них:

– 42 МО второго уровня, из них 10 городских округов и 32 муниципальных района;

– 426 МО первого уровня, из них 63 со статусом городского поселения и 363 со статусом сельского поселения.

Количество населения по данным Иркутскстата (на 1 января 2016 года) составляет –            2 414 672 человек, из них 

городского населения – 1 907 089 человек, сельского 507 583 человек.

Иркутская область является одним из богатейших регионов России по природно-ресурсному потенциалу. В регионе 

сосредоточены крупнейшие в стране запасы: лес – 11%, золото – 10%, нефть и газ – 7%, уголь – 7%. Всего государствен-

ным балансом запасов учтено 744 месторождения.

На основе значительного ресурсного потенциала в регионе сформирована мощная промышленная база. В Иркутской 

области развиваются топливно-энергетический, горнодобывающий, лесопромышленный, нефтехимический промышлен-

ные комплексы, особое развитие получила алюминиевая промышленность; высока роль машиностроения. В области про-

изводится 53% общероссийского объема синтетических смол и пластмасс, 45% поливинилхлорида, 34% алюминия, 30% 

целлюлозы, 10% нефтепродуктов, 6% энергоресурсов.

Важнейшей специализацией Иркутской области является лесная промышленность, отрасли которой широко здесь 

представлены: лесозаготовка древесины, производство продукции глубокой переработки (пиломатериалов, древесно-во-

локнистых плит, древесно-стружечных плит, фанеры), целлюлозно-бумажная промышленность.

На территории Иркутской области развита электроэнергетика. На р. Ангара расположен каскад Ангарских водохрани-

лищ (Иркутское, Братское, Усть-Илимское водохранилища) суммарной мощностью гидроэлектростанций 9,1 ГВт с годовой 

выработкой электроэнергии более 50 млрд. кВч.

В пределах Иркутской области имеются колоссальные запасы озерной и речной воды. В первую очередь это относится 

к крупнейшему озеру планеты – Байкалу. В оз. Байкал содержится 80% общероссийских и 20% мировых запасов пресных 

поверхностных вод. 

Озеро Байкал расположено на территории двух субъектов Российской Федерации – Иркутской области и Республики 

Бурятия, граница между ними на протяжении нескольких сотен километров проходит по акватории Байкала. Акватория оз. 

Байкал составляет 31,5 тыс.км2. Протяженность озера с севера на юг – 636 км., максимальная ширина – 79,5 км.

Правовые основы охраны озера Байкал, являющегося не только уникальной экологической системой РФ, но и объ-

ектом всемирного природного наследия, определяет Федеральный закон «Об охране озера Байкал». 

Распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 1641-р утверждены границы Байкальской природной терри-

тории (далее – БПТ) и экологических з он - центральной экологической зоны, буферной экологической зоны, экологической 

зоны атмосферного влияния.

Границы водоохранной зоны и границы рыбоохранной зоны озера Байкал утверждены распоряжением Правительства 

РФ 5 марта 2015 года № 368-р.

Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2001 г. № 643 утвержден Перечень видов деятельности, запрещен-

ных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

К запрещенным видам деятельности, в том числе относится деятельность по отведению сточных вод и утилизации 

отходов в части:

– складирования, захоронения и обезвреживания вновь образующихся отходов I - V класса опасности за пределами 

специально оборудованных мест размещения отходов, созданных на основании выданных в соответствии с законодатель-

ством РФ разрешений;

– обезвреживания отходов производства и потребления путем сжигания без очистки выбросов до нормативного ка-

чества;

– сброса в водные объекты и захоронения в них отходов, а также наземного и подземного захоронения отходов, в том 

числе радиоактивных веществ (материалов);

– сброса сточных вод без очистки до нормативного качества, а также сточных вод, содержащих токсичные и иные 

вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации этих веществ в водных объектах рыбохозяй-

ственного назначения;

– сброса сточных и дренажных вод в водные объекты в местах нереста и зимовки ценных и особо охраняемых видов 

рыб, в местах размножения эндемичных, реликтовых и занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ 

видов животных и растений;

– сброса с судов и других плавучих средств в водные объекты мусора, нефтесодержащих, льяльных и иных сточных вод.

Из 42 МО Иркутской области 16 расположено на БПТ, из них 4 МО в центральной экологической зоне. Доля площади 

субъекта, входящая в Байкальскую природную территорию составляет 14,2 % от площади Иркутской области, в централь-

ную экологическую зону – 3,9%. Картографическое описание границ МО представлено в приложение 4.

Доля численности населения Иркутской области, проживающего в БПТ, составляет 56,8% от численности населения 

области, в центральной экологической зоне – 2,3%..

Ежегодно в летний период население МО, расположенных в центральной экологической зоне БПТ увеличивается на 

700 тыс. чел. за счет прибытия туристов и садоводов, в связи с чем, объемы вывезенного с мест отдыха мусора увеличи-

ваются до 100 тыс. м3/год.

Существующее состояние системы обращения с отходами в Иркутской области характеризуется ростом объемов об-

разования отходов и основана на захоронении основной массы образующихся отходов.

Сбору и утилизации в качестве вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР) подвергаются, в основном, отходы, 

которые характеризуются высоким уровнем ликвидности в сложившихся рыночных условиях: лом черных и цветных метал-

лов, не загрязненные отходы пластических материалов, бумаги и картона, полимерные отходы, текстильные отходы, бой 

стекла, керамики, остатки современных отделочных материалов.

Существующая система управления отходами ориентирована, главным образом, на обеспечение санитарно-эпидеми-

ологической и экологической безопасности при обращении с отходами, и не стимулирует их вовлечения в хозяйственный 

оборот.

Приказ № 43-мпр от 29 декабря 2017 года с приложениями размещен на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/ecology/)
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Таким образом, ситуация в сфере обращения с отходами в Иркутской области характеризуется продолжающимся 

загрязнением окружающей среды, усилением вреда здоровью и благополучию населения и нерациональным использова-

нием вторичных материальных ресурсов.

Также среди основных проблем Иркутской области в сфере обращения с ТКО можно выделить:

- отсутствие мусороперерабатывающих предприятий по извлечению и дальнейшему использованию ценных компо-

нентов в качестве вторсырья;

- отсутствие в ряде районов объектов размещения отходов;

- недостаточный охват МО услугой по сбору и вывозу ТКО;

- отсутствие организованной системы сбора ВМР;

- неразвитость рынка вторичного сырья.

Реализация мероприятий, направленных на снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды 

на территории МО Иркутской области, осуществляется в рамках:

- Подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской области» государственной программы Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы; 

- Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской при-

родной территории на 2012 - 2020 годы».

1. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Источник образования отходов - объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, 

объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в 

пределах одного или нескольких земельных участков, территория (часть территории) поселения, на которых образуются 

ТКО (Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с коммунальными, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.03.2016 № 197).

Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выпол-

нения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 

удалению (Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

ТКО - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в 

целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помеще-

ниях в процессе потребления физическими лицами (Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления»).

Наименования и сведения о местах нахождения юридических лиц (далее – ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей 

(далее – ИП), в результате хозяйственной деятельности которых образуются отходы (данные из ЕГРЮЛ), приведены в 

Приложении 1.

Наименования поселений и городских округов, на территории которых в результате жизнедеятельности населения 

образуются ТКО, количество жителей муниципальных образований Иркутской области с разбивкой по поселениям при-

ведены в Приложении 2 и указание кода ОКТМО приведены в Приложении 3.

Перечень МО Иркутской области с указанием географических координат либо описание нахождения МО приведены 

в Приложении 4.

1.1. Анализ образования отходов от ЮЛ и ИП

В процессе производства, выполнения работ, оказания услуг образуются отходы производства. К основным ЮЛ, в 

процессе деятельности которых образуются отходы производства и потребления на территории Иркутской области, отно-

сятся предприятия топливно-энергетического комплекса, цветной металлургии, лесной и деревообрабатывающей промыш-

ленности, жилищно-коммунального хозяйства, золотодобывающей промышленности, целлюлозно-бумажной, химической 

и нефтехимический промышленности, переработки нефти (таблица 1).

По данным Управления Росприроднадзора по Иркутской области количество предприятий-природопользователей, 

представляющих отчеты по указанной форме 2-ТП (отходы), составило по годам: в 2010 году – 687, в 2011 году – 643, в 

2012 году – 812, в 2013 году -1139, в 2014 году – 1943, в 2015 году – 2235, в 2016 году - 1797.

При анализе формы 2-ТП (отходы) следует учитывать тот факт, что не все ЮЛ, ИП предоставляют сведения по форме 

2-ТП (отходы), из болееа 20000 организаций на территории Иркутской области отсчиталось в 2015 году – 2235, в 2016 

году - 1797 организаций.

Отходы, не подлежащие использованию и переработке, направляются для хранения и захоронения. 

Таблица 1. Основные предприятия – образователи отходов на территории Иркутской области

Наименование ЮЛ/ИП
Количество образованных 

отходов в 2015 году, тонн

Доля отходов в общем 

количестве отходов, %

ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 35 093 236,5 29,272

ПАО «Иркутскэнерго» 1 394 501,4 1,163

ООО «Компания

 «Востсибуголь»
1 167 664,8 0,974

Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске 746 503,0 0,623

Филиал ОАО «Группа «Илим» в городе Усть-Илимске 498 200,0 0,416

ОАО «Ангарская 

нефтехимическая компания»
166 554,422 0,139

ПАО «РУСАЛ  Братск» 125 183,89 0,104

Филиал ПАО «РУСАЛ  Братск» в г. Шелехов 100 289,06 0,084

Иркутский авиационный завод – филиал ПАО 

«Научно-производственная 

корпорация «Иркут»

29 272,649 0,024

Филиал ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская железная дорога 26 616,5 0,022

ОАО «Саянскхимпласт» 14 506,9 0,012

Наибольшее количество отходов образуют предприятия по добыче полезных ископаемых, предприятия топливно-

энергетического комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности.

ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» расположен на базе руд Коршуновского месторождения на 

севере Иркутской области, на территории Нижнеилимского района. В состав филиала ОАО «Коршуновский ГОК» входят: 

обогатительная фабрика; 2 карьера – Коршуновский и Рудногорский, относящиеся к Ангарско – Илимской группе Ан-

гарского железорудного района, и вспомогательные производства – железнодорожный, автотранспортный и другие цеха. 

Основным видом деятельности предприятия является открытая добыча железных руд и обогащение их путём применения 

мокрой магнитной сепарации в железорудный концентрат с последующей реализацией металлургическим предприятиям. 

На предприятии образуется 57 видов отходов, основными являются отходы 5 класса опасности (вскрышные породы от 

добычи полезных ископаемых открытым способом) – 24 вида в количестве 35092197,1 т/год.

Электроэнергетическая система ПАО «Иркутскэнерго» сформирована генерирующими объектами - Ангарским каска-

дом ГЭС и 12 тепловыми электростанциями, 1 котельной, работающих на твердом топливе, и котельной, работающей на 

газе. Ново-Иркутская ТЭЦ, Иркутская ГЭС, Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ, Участок № 1 ТЭЦ-9, ТЭЦ-9, ТЭЦ-

10, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12 расположены в границах зоны атмосферного влияния БПТ.

На филиалах ПАО «Иркутскэнерго» в 2015 году образовалось 97 видов отходов, из них 29 видов IV класса опасности, 

51 вид отходов V класса опасности. В общем количестве образовавшихся отходов составляют золошлаковые смеси от 

сжигания углей – 1 375 984,1 тонн. Доля данного вида отходов от общего количества отходов, образованных предприятием, 

составляет 98,6 %.

ЗАО «Иркутскзолопродукт» создано для переработки и использования золошлаковых материалов. В 2015 году утили-

зировано 1126953,9 м3 золошлаковых смесей и реализовано 72645 т сухой золы. 

ООО «Компания «Востсибуголь» является основным угледобывающим предприятием Восточной Сибири. Производ-

ственную деятельность ведут три филиала – «Разрез «Черемховуголь», расположен в г. Черемхово Иркутской области, 

«Разрез «Тулунуголь», расположен в г. Тулун Иркутской области и «Разрез Жеронский», расположен в г. Усть-Илимск, 

Усть-Илимский район. А также ООО «Рудоремонтный завод» основное назначение, которого – обеспечение ремонта 

горнодобывающего и обогатительного оборудования,  изготовления запасных частей к нему.Основной производствен-

ной деятельностью Компании является разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом, добыча, 

переработка (обогащение) углей Черемховского каменноугольного месторождения, расположенного в центральной части 

Иркутского угленосного бассейна. Добыча бурых углей Азейского и Мугунского буроугольных месторождений, расположен-

ных в Тулунском районе. Разработка Вереинского участка Жеронского каменноугольного месторождения открытым спосо-

бом. С целью улучшения экологической ситуации, уменьшения изъятия земель под размещение многотоннажных отходов 

производства, создания дополнительных объектов по размещению (захоронению) отходов, Компанией принято решение 

использовать отходы производства для восстановления нарушенных земель. В соответствии с проектной документацией, 

которая прошла Государственную экологическую экспертизу, отходы от углеобогащения (порода и шламы), а также золош-

лаковые отходы производственного участка «Обогатительная фабрика» филиала «Разрез «Черемховуголь» размещаются 

в остаточной горной выработке с последующей рекультивацией земель. Всего в 2015 году образовалось отходов I-V класса 

опасности 1 167 664,8 тонн, из них I класса опасности – 0,5 тонн, II класса опасности – 19,8 тонн, III класса опасности – 367,4 

тонн, IV класса опасности – 1466,5 тонн, V класса опасности – 1 012 723,3 тонн, доля данного вида отхода к образованным 

отходам предприятия составляет 86,7 %.  

Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске расположен в городе Братске 

Иркутской области на берегу Братского водохранилища в 618 км по автомобильной дороге от г. Иркутска. Предприятие 

входит в состав ОАО «Группа «Илим», является  частью бывшего Братского лесопромышленного комплекса (БЛПК). Ос-

новная направленность деятельности - выработка товарной хвойной и лиственной беленой сульфатной целлюлозы, карто-

на для плоских слоев гофрированного картона (крафтлайнер), продукты лесохимической переработки. В процессе произ-

водственной деятельности образуются отходы производства и потребления 92 вида. Доля размещенных и использованных 

отходов составляет  22%  от общего объема образовавшихся. Остальные используются на собственном производстве или 

передаются для использования другим предприятиям.

ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» предприятие целлюлозно-бумажной промышленности, распо-

ложен в г. Байкальске Иркутской области, основано в 1966, производство остановлено в 2013 году. С 2012 года в отноше-

нии ОАО «БЦБК» введено конкурсное производство. Ежегодно в результате деятельности ОАО «БЦБК» образовывалось 

от 90 до 160 тыс. тонн твердых отходов. Объем накопленных отходов в результате деятельности ОАО «БЦБК» составляет 

порядка 6,2 млн. тонн. На ОАО «БЦБК» имеются следующие объекты:

1. Шламонакопитель (карты №№ 1-10), общей площадью 118,9 га. Карты шламонакопителя расположены между 

п.Солзан и р.Большая Осиновка к югу от автотрассы Иркутск-Улан-Удэ, построены для временного складирования осадка 

от очистки сточных вод на период поиска путей его утилизации.

2. Золошлакоотвал (карты №№ 11, 13, 14) общая площадь 28,4 га. Золошлакоотвал (карта № 11) расположен  на 

промплощадке ОАО «БЦБК». Карты 12,13,14 расположены  на расстоянии 0,5 км от автодороги Иркутск-Улан-Удэ между 

реками Бабха и Утулик. 

3. Карта № 12 (размещены ТКО). В рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-эко-

номическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением Правитель-

ства РФ от 21.08. 2012 года № 847, в 2014 году по заказу Минприроды России ООО «ВЭБ Инжиниринг» разработал проект 

«Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО 

«БЦБК». Проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы (утверждено приказом 

Росприроднадзора от 6.10.2014 года № 614). Основная часть отходов представлена шлам-лигнином, золой от сжигания 

шлам-лигнина, золой и шлаками от сжигания угля, золой корьевых котлов. 

ПАО «РУСАЛ Братск» предприятие цветной металлургии введен в эксплуатацию в 1966 году. ПАО «РУСАЛ Братск» 

расположен в Иркутской области на территории Братского энергопромышленного узла Восточно-Сибирского Экономиче-

ского района в 26 км выше створа плотины Братской ГЭС на расстоянии 600 км от областного центра г. Иркутска. Основ-

ным видом деятельности ПАО «РУСАЛ Братск» является производство первичного алюминия путем электролиза криолит-

глиноземных расплавов. С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду на предприятии используются 

и перерабатываются отходы для собственных нужд, реализуются в виде сырья сторонним потребителям, либо передаются 

по договорам сторонним организациям, имеющим лицензию на обращение с отходами. Доля использованных отходов со-

ставляет 27%, доля переданных других организациям – 24%, доля размещенных отходов на собственных объектах – 48% 

от общего объема образованных отходов.

1.2. Анализ образования отходов от населения Иркутской области 

В процессе потребления образуются отходы от населения, в разрезе МО, многоквартирных домов; садовых, дачных и 

огороднических образований, частного жилого сектора (жидкие бытовые отходы).

В соответствии с информацией министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 

соответствии с Паспортами ЖКЖ МО Иркутской области на территории Иркутской области расположено 51,9 тыс. много-

квартирных домов на площади 40,7 млн. м2, 207 тыс. жилых домов, на площади 14,2 млн. м2 (таблица 2).

Таблица 2. Количестве и площади  многоквартирных и жилых домов на территории Иркутской области

№ 

п/п
Муниципальные образования Иркутской области

Многоквартирные дома Жилые дома

количество 

домов, 

ед.

общая 

площадь по-

мещений, 

тыс.кв.м 

количество 

домов, 

ед.

общая площадь 

жилых и нежи-

лых помещений, 

тыс.кв.м 

1 Аларский район 2361 142,60 5164 246,9

2 Ангарское городское муниципальное образование 2265 5354,6 5273 354,9

3 Балаганский район 16 6,33 2249 172,9

4 Баяндаевский район - - 4708 262,68

5 Бодайбинский район 1077 623,3 767 279,36

6 Боханский район 1888 218,642 4585 245,44

7 город Братск 3 167,00 4 759,60 5 731,00 468,70

8 Братский район 176 359,857 11282 866,82

9 Жигаловский район 1052 90,9 2246 113,8

10 Заларинский район 1645 261,40 5893 293,29

11 город Зима 576 428,8 5439 259,8

12 Зиминский район 2071 120,5 3974 163

13 город Иркутск 7 977 12 867,5 24 810 1 626,9

14 Иркутский район 2915 501,95 20748 1556,9

15 Казачинско-Ленский район 1162 268,254 2656 177,176

16 Катангский район - - 1369 107,03

17 Качугский район 1927 203 4625 176

18 Киренский район 438 189,44 3128 463,56

19 Куйтунский район 32 20,6 13475 662,5

20 Мамско-Чуйский район 343 103,39 310 22,318

21 Нижнеилимский район 3883 1110,24 1853 210,21

22 Нижнеудинский район 3262 885,4 14275 692,81

23 Нукутский район 1212 140,54 2937 171,92

24 Ольхонский район 1223 86,55 1658 70,23

25 Осинский район 2969 161,61 3017 186,209

26 город Саянск 144 958,5 189 31,1

27 МО г. Свирск 290 240,8 2520 133,9

28 Слюдянский район 1055 860,37 5590 317,58

29 Тайшетский район 2700 745,66 16461 794,74

30 город Тулун 1843 642,8 7463 378,9

31 Тулунский район 33 31,38 43 5,32

32 Усолье-Сибирское 995 2382,4 3814 188,3

33 Усольский район 1988 698,973 7877 382,698

34 город Усть-Илимск 593 1817,8 1681 107,1

35 Усть-Илимский район 511,0 124,19 177,0 16,463

36 Усть-Кутский район 1044 834,711 160 9,744

37 Усть-Удинский район 1165 157 2408 126,5

38 город Черемхово 1169 884,6 8752 542,176

39 Черемховский район 1428 297,62 6914 309,64

40 Чунский район 129 203,65 215 32,17

41 Шелеховский  район 1126 930,653 6525 429,415

42 Эхирит-Булагатский район 42 49,40 8897 543,24

ВСЕГО по Иркутской области 51915 40765,51 207048 14200,339

Для анализа данных по образованию ТКО от населения Иркутской области в разрезе МО использовались и рассчи-

тывались данные исходя из:

- норм образования ТКО, утверждаемые органами местного самоуправления МО Иркутской области, утвержденных 

для МО;

- норм накопления отходов по СНиП 2.07.01-89 (Приложении 5).

Образование ТКО от населения в разрезе поселений представлено в приложении 5 «Образование отходов в разрезе 

поселений, по нормам накопления», количество образующихся ТКО рассчитано от количества жителей на норматив об-

разования ТКО, предусмотренный СНиП 2.07.01-89 для городского 0,225 тонн в год  и сельского поселения 0,45 тонн в год, 

для Иркутского района по утвержденным нормативам - для городского 0,382  тонн и сельского поселения 0,33 тонн. По ито-

гам расчетов получилось, что исходя из того, что количество жителей Иркутской области на 1 января 2016 года составляет 

2 414 672 человек,  количество образованных ТКО от населения составляет порядка  669 722,4  тонн в год (в соответствии 

с нормативом образования ТКО, предусмотренным СНиП 2.07.01-89).

Количество образованных ТКО, рассчитанных по утвержденным нормам для МО,  составляет 801 686,468 тонн в год.

В соответствии с  приказом от 8 декабря 2016 г. N 168-мпр министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области « об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории му-

ниципальных образований Иркутской области»  с учетом норм накопления для г. Иркутска в многоквартирных и инди-

видуальных домовладениях при нормативе 0,78 тонн в год на одного проживающего и для муниципальных образований 

Иркутской области в многоквартирных домовладениях 0,392 тонны в в год , индивидуального домовладения 0,540 тонн в 

год количество образования отходов от населения Иркутской области  составляет 1 264 126,69 тонн в год.

 Вместе с тем, действие приказа распространяется  на отношения, связанные с внесением платы за коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, и применяются при наличии заключенного соглашения между 

министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми комму-

нальными отходами на территории Иркутской области, но не позднее 1 января 2019 года, в соответствии с законодатель-

ством.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов установлены в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 04 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых комму-

нальных отходов»,  а также Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 28 июля 2016 года № 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с 

определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов» .

Согласно п. 4 Правил определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, нормативы могут уста-

навливаться дифференцированно в отношении муниципальных образований и зон деятельности региональных операторов 

по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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Ввиду того, что на проведение замеров в соответствии с Методикой расчета необходимы определенные временные 

затраты по проведению сезонных замеров,и при выполнении таких работ  по определению нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципальных образований Иркутской области, министерством жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области будут внесены соответствующие изменения в приказ № 168-мпр.

Данные по объему образованных ТКО предоставленные Управлением Росприроднадзора по Иркутской области «Све-

дения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потре-

бления по форме 2-ТП (отходы), систематизированные по видам отходов и классам опасности отходов для окружающей 

среды за  2015- 2016 годы» преведены в таблице 3.

Таблица 3. объем образованных ТКО

Класс опасности для 

окружающей  среды

Образование отходов 

за 2015 год, тонн

Доля ТКО в объеме об-

разовавшихся отходов 

за 2015 год, %

Образование отходов 

за 2016 год,

тонн

Доля ТКО в объеме об-

разовавшихся отходов 

за 2016 год, %

ВСЕГО (I- V класс) 121 119 976,7 100,0 130 420 328,5 100,0

ВСЕГО ТКО 

(IV- V класс) 103 359,387 0,086 179111,2 0,081

Таким образом, доля ТКО в общем объеме образовавшихся отходов I - V класса опасности за 2015 год (по данным 

2-ТП (отходы) составляет 0,086%, за 2016 год-0,081%

Данные по видам ТКО в соответствии с ФККО IV-V класса опасности представлены в Приложении 6.

Жидкими бытовыми отходами (далее - ЖБО) принято называть отходы, образовавшиеся в домах и на объектах, не 

оборудованных централизованным водоснабжением и канализацией и хранящиеся в сливных (выгребных) ямах.

ЖБО являются прямым следствием жизни человека. Составляющие ЖБО:

канализационные стоки (душ, ванна, кухня);

фекальные отходы.

Если жилой дом не подключен к канализационной системе, ЖБО должны сбрасываться в специально оборудованную 

выгребную яму. 

По мере накопления отходы из ямы следует откачивать и утилизировать.

Согласно ГОСТ 12.1.007-76, классифицирующего вредные вещества, ЖБО относятся к IV классу опасности и по сте-

пени опасности — к малоопасным веществам.

Выгребные ямы бывают двух видов – обычные (с одним резервуаром) и с переливом (с двумя резервуарами), отличи-

тельная особенность второй является разделение фекальных отходов на две фракции: жидкая и твердая.

Сначала наполняется одна, в которой оседают более тяжелые частицы, а потом наполняется вторая, в нее перетекает 

жидкая фракция.

Иерархия отходов в соответствии с классификацией:

код название

70000000000 отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору и обработке отходов 

73000000000 
отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг на-

селению 

73200000000 отходы коммунальные жидкие 

73210001304 отходы (осадки) из выгребных ям 

73200000000 отходы твердые жидкие 

73200000000 отходы коммунальные жидкие (отходы (осадки) из выгребных ям) 

73200000000 отходы коммунальные жидкие (хозяйственно-бытовые стоки из септиков) 

73210000000 фекальные отходы нецентрализованной канализации 

73220000000 отходы очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов 

В соответствии с формой № 2-ТП (отходы), на территории Иркутской области  в 2015 году образовалось 20 013,24 тонн 

(2016году- 20073,14), из них обезврежено 76,91 тонн, передано другим организациям 19683,31 тонн, из них для обезврежи-

вания 19571,13 тонн, для захоронения 101,58 тонны согласно данным в таблице 4.

Таблица 4

Наименование видов отходов, 

сгруппированных по классам 

опасности для окружающей  

среды

Код отхода 

согласно Фе-

деральному 

классифи-

кационному 

каталогу 

отходов 

(ФККО)

Обра-

зование 

отходов за 

2015/2016 

год, тонн

Обез-

врежи-

вание 

отходов, 

тонн

Передача отходов другим организациям, тонн

всего

из них:

для ис-

пользо-

вания

для 

обезвре-

живания

для хра-

нения

для 

захоро-

нения

Отходы коммунальные жидкие 73200000000
2 0179

30,5 1 987,4 0,0 1 980,0 0,0 7,4

отходы (осадки) из выгреб-

ных ям
73210001304 17995,34 46,41 17695,91 7,80 17591,13 0,0 94,18

ВСЕГО:
20 013,24

20073,14

76,91

159,65

19683,31

20412,8

0,0

1,1

19571,13

18362,3

0,0

0,0

101,58

713,4

В 2015 году  отчитались 112 организаций, перечень организаций, отчитывающихся по форме 2-тп отходы,  по виду 

отходов «Отходы (осадки) из выгребных ям» приведен в Таблице 5. 

Процедуру выкачки и вывоза ЖБО должна осуществлять специализированная компания. Такая компания должна 

иметь:

лицензию на транспортировку ЖБО;

специализированный автотранспорт.

Если компания берет на себя обязанности по утилизации жидких отходов, она должна дополнительно иметь соот-

ветствующую лицензию. 

Проблема разграничения сточных вод и жидких бытовых отходов  остаётся актуальной для предприятий, эксплуати-

рующих очистные сооружения.

Согласно п. 2 Правил предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов, утверждённых постанов-

лением Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 (в ред. от 01.02.2005 г. № 49), жидкие бытовые отходы - отходы, образу-

ющиеся в результате жизнедеятельности населения, в том числе фекальные отходы нецентрализованной канализации 

образованы не в результате водопотребления согласно Водному кодексу РФ.

  Расчет образования  ЖБО выполнен для домовладений сельского населения  и объектов социальной сферы с учетом 

обеспеченности канализацией жилищного фонда по муниципальным образованиям Иркутской области.

  Образующиеся на предприятиях ЖБО сдаются на очистку на существующие канализационные очистные сооруже-

ния, для населенных пунктов обеспеченных централизованными системами водоснабжения и (или) канализации .

Так, в соответствии с п. 1.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населённых мест» организация 

рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твёрдых и жидких бытовых отходов и уборки 

территорий должна удовлетворять требованиям данных санитарных правил. При этом жидкие отходы из неканализованных 

домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом.

В соответствии с п. 3.2 СанПиН 42-128-4690-88  жидкие бытовые отходы  необходимо сдавать на сливные станции 

или поля ассенизации. Принимающая отходы сторона должна иметь лицензию на сбор, использование, обезвреживание 

и размещение.

Согласно п. 5.32 ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» обработка 

отходов - деятельность, связанная с выполнением каких-либо технологических операций, которые могут привести к из-

менению физического, химического или биологического состояния отходов для обеспечения последующих работ по об-

ращению с отходами.

Таким образом, образующиеся ЖБО должны сдаваться на  очистные сооружения  для  выполнения технологических 

операций, которые могут привести к изменению физического, химического или биологического состояния отходов в целях 

обеспечения их экологической безопасности, для населенных пунктов не обеспеченных централизованными системами 

водоснабжения и (или) канализации.

Расчет норматива образования ЖБО выполнен согласно «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений»  в соответствии с инженерной обеспеченностью канализацией населения в раз-

резе муниципальных образований (таблица 6).

Норма образования ЖБО

Населенные пункты Норма образования ЖБО, л/чел. в год

Крупнейшие 3500

Крупные с численностью населения св. 500-1000 тыс. чел 3500

Крупные с численностью населения св. 250-500 тыс. чел 2740

Большие с численностью населения св. 100-250 тыс. чел 2340

Средние с численностью населения св. 50-100 тыс. чел 2140

Малые с численностью населения св. 5-50 тыс. чел 2000

Анализ Таблицы 6 показывает следующее:

1. Общее количество жителей Иркутской области – 2 414 672 человек, из них городского населения – 1 907 089 чело-

век, сельского 507 583 человек.

2. Средняя по области инженерная обеспеченность канализацией населенных пунктов составляет – 29,4%. 

3. Количество жителей Иркутской области не обеспеченных канализацией  составляет 1 243 732 человек.

4. Расчетное количество образования ЖБО  от жителей Иркутской области не обеспеченных канализацией  за 2015 

год составило – 294 965 07 тонн.

5. Одиннадцать муниципальных образований Иркутской области не имеют объектов для  приемки и переработки ЖБО.

6. В Иркутской области находится 55 пунктов приема  и переработки ЖБО.

7. Образующиеся на предприятиях и жилых домовладениях ЖБО, не подключенных к системам централизо-

ванной канализации сдаются на очистку на существующие канализационные очистные сооружения и  не могут 

быть учтены, как ЖБО, поскольку канализационные очистные сооружения отчитываются за них как загрязненные 

сточные воды, поступающие н

8. а очистку  по форме 2- ТП (водхоз).

9. Расчетное количество ЖБО, образующееся в МО не подключенных к системам централизованной канализации 

составляет 31 550,86 тонн, в том числе в Ольхонском районе 1 915,882 тонны.

Медицинские отходы

К источникам образования относятся медицинские учреждения, у которых образуются медицинские отходы и ТКО. На 

территории Иркутской области находится 211 медицинских учреждения, сведения о медицинских учреждениях на террито-

рии Иркутской области  и образуемых отходах  представлены в Приложении 7. 

Основной состав медицинских отходов следующий:

Пластик. Сюда включаются различного рода медицинские приспособления, вроде шприцов и капельниц. Внешняя 

оболочка опасности не представляет, однако остатки лекарств представляют серьезную угрозу для животных.

Пищеблок. Этот мусор представляет собой все неиспользованные продукты питания.

Бумага. Наиболее безопасный тип медицинских отходов, так как сюда входят только упаковочные изделия. Но все-

таки следует аккуратно относиться к бумаге.

Стекло. Это различные стеклянные изделия, вроде ампул, пробирок и сосудов.

Материал биологического типа.

Химические вещества. Сюда входят непосредственно препараты и компоненты медицинских приспособлений.

Любой вышеописанный класс мусора таит в себе огромную потенциальную опасность как для природы, так и для на-

селения. По этой причине, перед утилизацией, отходы обеззараживаются, чтобы входящие в состав элементы не попали 

во внешнюю среду.

Стоит понимать, что медицинские отходы не только вышеперечисленные материалы, это могут быть ткани, органы 

и мусор. Встретить утильсырье этого типа можно в различных учреждениях, многие из них предпочитают использовать 

единственный надежный метод утилизации – сжигание.

Биологические отходы

К источникам образования биологических отходов относится : городское хозяйство; ветеринарные клиники; научные 

организации, осуществляющие деятельность в области биотехнологий; агропромышленные предприятия; складские и пе-

рерабатывающие предприятия пищевой промышленности; продовольственные рынки; сфера обслуживания; предприятия 

общественного питания.

Существуют следующие основные способы утилизации биологических отходов: захоронение на скотомогильниках и 

полигонах твердых бытовых отходов, переработка и естественная утилизация.

Информация о местах захоронения биологических отходов представлена в Приложении 4 Раздела 5 «Объекты по 

размещению, обработке, утилизации, и обезвреживанию отходов».

Анализ отходов от садовых, дачных и огороднических некоммерческих объединений

К источникам образования отходов относятся садовые, дачные, огороднические объединения. Количество садовых, 

огородных и дачных земельных участков и количество членов и некоммерческих объединений в разрезе муниципальных 

образований Иркутской области приведено в Приложении 8.

На территории Иркутской области расположено:

-  садовых земельных участков - 252951, общей площадью 28383 га, количество членов садоводческих объединений 

326836, садоводческих объединений 1355; 

- огороднических земельных участков – 30615, общей площадью 4999 га, количество членов огороднических объеди-

нений – 44039, количество огороднических объединений – 55; 

- дачных земельных участков 9045, общей площадью 3597 га, количество членов дачных объединений 18560, количе-

ство дачных объединений 102.

Анализ отходов подсланевых вод с судов, находящихся на акватории оз. Байкал

Крупнейшим судовладельцем, занимающимся хозяйственной деятельностью на акватории озера Байкал, является 

ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ПАО «ВСРП»).

ПАО «ВСРП» в 2015 году эксплуатировались (на озере Байкал и реке Ангара) 20 единиц флота, в т.ч. пассажирские 

суда – 9, грузо-пассажирские суда – 2, буксиры – 1, сухогрузные баржи - 2, вспомогательные суда – 2, 4 ед. стоечного 

флота. Перевезено 228 тыс. пассажиров с учетом пассажиров перевезенных на пароме в п. Сахюрта (в 2014 г. – 129,5 тыс. 

пассажиров, без учета пассажиров парома). Грузоперевозки на озере Байкал в 2015 году не осуществлялись. 

В Таблице 7 представлены данные классификационного учета судов на озере Байкал в 2013-2015 гг. 

Таблица 7

Показатель 2013,ед 2014, ед 2015, ед

1. Принадлежность судов:

- ведомственных

- коммерческих организаций

- личного пользования

Всего, ед.:

45

121

71

237

74

138

66

278

52

131

56

239

2. Типы судов:

самоходные, в т.ч.

- буксиры

- разъездные и прогулочные

- обстановочные

- грузо-пассажирские

- научно-исследовательские

- другие

Всего, ед:

4

118

3

27

7

78

237

28

114

8

23

7

98

278

26

102

5

25

6

75

239

3. Характер плавания:

- перевозка людей

- хозяйственная деятельность

Всего, ед:

38

199

237

33

245

278

34

205

239

ПАО «ВСРП» имеет на озере Байкал несколько структурных подразделений (портов и причалов): порт Байкал (106,834 

тыс. м2),  пристань Култук (18,0 тыс. м2),  пристань Усть-Баргузин (29,04 тыс. м2), пристань Нижнеангарск (28,75 тыс. м2).

Суда ПАО «ВСРП» сдают загрязненные хозбытовые и подсланевые воды на очистку на судно комплексной переработ-

ки отходов (СКПО) «Самотлор» в порт Байкал. Флот сторонних организаций в части сбора подсланевых вод обслуживается 

на договорных началах. За навигацию 2015 года на СКПО «Самотлор» всего сдано вод 607 тонн (в 2014 г. – 840,81 тонн), в 

том числе принято от стороннего флота – 42,45 тонн; из них нефтесодержащих вод – 259,68 тонн (в 2014 г. – 316,35 тонн), 

в том числе: от сторонних – 11,13 тонн. На СКПО «Самотлор» собрано 259,68 тонн нефтесодержащих вод и 347,32 тонн 

сточных вод. 

В соответствии с решением о предоставлении водного объекта в пользование от 22 декабря 2015 года № 

38-16.01.01.001-Х-РСБХ-Т-2015-02452/00 ПАО «ВСРП» осуществляется сброс очищенных сточных, в том числе дренажных 

вод от судна «Самотлор» в Иркутское водохранилице, в 1771 км от устья р. Ангара, на 6 км судового хода р. Ангара.

В конце 2015 года на акватории озера Байкал Центром Государственной инспекции по   маломерным судам (ГИМС) ГУ 

МЧС России по Иркутской области зарегистрировано 2 233 маломерных судов, в 2014 году - 2240. 

Для организации мест приема и утилизации сточных вод и бытовых отходов необходима реализация мероприятий 

по обустройству причалов приемными пунктами временного сбора ТКО и емкостями, обеспечивающими прием и времен-

ное хранение загрязненных стоков с судов.  Затем отходы и загрязненные воды необходимо определять на специальные 

очистные сооружение, расположенные на самоходном специализированном водном транспорте  комплексной переработки 

отходов и нефтесодержащих вод.

Таким образом, для решения вопроса сбора нефтесодержащих, сточных вод и мусора с судов необходимо:

- проектирование и строительство причальных сооружений либо обустройство причальных сооружений  пунктами  

приема временного хранения   твердых бытовых отходов и емкостями, обеспечивающими прием и временное  хранение  

нефтесодержащих, сточных вод и мусора с судов;

- приобретение  самоходного  специализированного водного транспорта комплексной переработки отходов и нефте-

содержащих вод.

Планируются пункты приема нефтесодержащих, сточных вод и мусора с судов в точках:

- поселок Листвянка;

- поселок Култук;

- район Малого моря (МРС).

Анализ источников образования отходов воинских частей и военные городков 

К источникам образования отходов относятся воинские части (военные городки). По информации 792 территори-

ального отдела (эксплуатации и контроля за оказанием услуг)г. Иркутска объединенного стратегического командования 
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центрального военного округа Минобороны России на территории Иркутской области расположена 51 воинская часть (во-

енный городок), в Таблице 9 представлена информация расположении воинских частей (военных городков), об образова-

нии отходов и о размещении отходов на полигоны ТКО.

Всего в 2015 году образовано от воинских частей (военных городков) и размещено на полигонах ТКО 3810,4 тонн 

отходов.

Анализ источников образования отходов лесопиления, лесопереработки, лесозаготовки

На территории Иркутской области по данным государственного лесного реестра на 1 января 2016 года покрытие 

лесной растительностью занимают 64,2 млн. га, что составляет 82,8% от территории области. По этому показателю регион 

относится к числу наиболее многолесных среди субъектов РФ. 

К источникам образования отходов лесопиления и лесопереработки относятся юридические лица и индивидуальные 

предприятия, которые занимаются заготовкой древесины, обработкой и переработкой древесных отходов.

Анализ таблицы 10 показывает, что на территории Иркутской области 149 организаций, которые образуют отходы 

лесопиления и лесопереработки.

По информации, предоставленной министерством лесного комплекса Иркутской области, Сведения об  арендаторах 

лесных участков, предоставленных в аренду  для цели использования лесов - заготовка древесины, за 2015 год представ-

лены в приложении 9. 

На территории Иркутской области 552 арендатора лесных участков, предоставленных в аренду  для цели использо-

вания лесов - заготовка древесины.

Туристические базы (коллективные средства размещения Иркутской области)

На территории Иркутской области общий фонд коллективных средств размещения составляет 15024 номеров, из них  

215 гостиниц, баз отдыха 68, 47 гостевых домов, 11 санаториев, в том числе на территории центральной экологической 

зоны БПТ: в Ольхонском районе  - 87, Иркутский район – 87, Слюдянский район – 42.

Данные о наименовании туристических баз (коллективных средств размещения Иркутской области), местах их рас-

положения в разрезе муниципальных образований Иркутской области приведены в Приложении 10.

В таблице 11 представлен расчет образования ЖБО от объектов туристического бизнеса, гостиниц, расположенных в 

центральной экологической зоне на Байкальской природной территории.

Анализ таблицы 11 показывает следующее:

1.Число объектов размещения туристов в ЦЭЗ на Байкальской природной территории составило 305.

2. Количество мест в гостиницах в ЦЭЗ на Байкальской природной территории составляет 13907.

3. Численность отдыхающих за сезон при загрузке 70% составляет 218560 человек.

4. Расчетное количество образование ЖБО  за туристический сезон составит 43712 тонн, без учета г.Байкальск, 

г.Слюдянка, п. Листвянка, где имеются сети канализации канализационные очистные сооружения, объем образования 

отходов за год составляет 33672тонн.

1.3. Основные выводы по разделу

1. Самыми крупными источниками отходов, образуемых от ЮЛ и ИП, являются предприятия топливно-энергетического 

комплекса, предприятия по добыче полезных ископаемых и целлюлозно-бумажной промышленности.

2. Расположено 51,7 тыс. многоквартирных домов на площади 40,7 млн. м2, 204,6 тыс. жилых домов, на площади 14 

млн. м2.

3.  По данным статистической отчетности, доля ТКО в объеме образовавшихся отходов за 2015 год составляет 0,088% 

, 30 2016 год – 0,13%.

4. Данные статистической отчетности не учитывают  реальные объемы образования ТКО от населения области. Масса 

(объем) образования ТКО от населения Иркутской области, рассчитанных  по среднегодовым нормам (350-450 кг в год на 

человека) составляет 1 085 760,0 тонн в год. Количество ТКО, рассчитанных по утвержденным нормам МО составляет 801 

868,468 тонн в год. Количество ТКО, рассчитанных  по СНиП 2.07.01-89 составляет 669 722,4 тонн в год. Количество ТКО 

от населения по №168-мпр от 08.12.2016 года составляет 1 264 126,69 тонн в год.

5. Средняя по области инженерная обеспеченность канализацией населенных пунктов составляет – 29,4% ; 

6. Количество жителей Иркутской области не обеспеченных канализацией  составляет 2 414 672 человек;

7. Расчетное количество образования ЖБО  от жителей Иркутской области не обеспеченных канализацией   соста-

виляет - 294965,07 т.;

8. Одиннадцать муниципальных образований Иркутской области не имеют объектов для  приемки и переработки ЖБО.

9. В Иркутской области находится 55 пунктов приема  и переработки ЖБО.

10. Образующиеся на предприятиях и жилых домовладениях ЖБО, не подключенных к системам централизованной 

канализации сдаются на очистку на существующие канализационные очистные сооружения и  не могут быть учтены, как 

жидкие бытовые отходы, поскольку канализационные очистные сооружения отчитываются за них как загрязненные сточ-

ные воды, поступающие на очистку  по форме 2- ТП (водхоз).

11. Расчетное количество ЖБО, образующееся в муниципальных образованиях не подключенных к системам центра-

лизованной канализации составляет 31550,86 тонн, в том числе в Ольхонском районе 1915,882 тонны.

12. На территории Иркутской области находится 248 медицинских учреждений.

13. В 2015 году количество судов внутреннего водного транспорта уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 14 %. 

и составило 239 единиц (в 2014 г. – 278 единиц).

14. Количество маломерных судов в 2015 году увеличилось в сравнении с 2014 годом в Иркутской области - на 0,3 %. 

(с 2 240 до 2 233 единиц). 

15. На территории Иркутской области расположена 51 воинская часть (военный городок).

16. На территории Иркутской области общий фонд коллективных средств размещения составляет 15024 номеров, из 

них  215 гостиниц, баз отдыха 68, 47 гостевых домов, 11 санаториев, в том числе на территории центральной экологической 

зоны БПТ: в Ольхонском районе  - 87, Иркутский район – 87, Слюдянский район – 42.

17. Число объектов размещения туристов в ЦЭЗ на Байкальской природной территории составило 305.

18. Количество мест в гостиницах в ЦЭЗ на Байкальской природной территории составляет 13907.

19. Численность отдыхающих за сезон при загрузке 70% составляет 218560 человек.

20. Расчетное количество образование ЖБО  за туристический сезон составит 43712 тонн, без учета г.Байкальск, 

г.Слюдянка, п. Листвянка, где имеются сети канализации канализационные очистные сооружения, объем образования 

отходов за год составляет 33672 тонн.

21. На территории Иркутской области 149 организаций, которые образуют отходы лесопиления и лесопереработки,  

552 арендатора лесных участков, предоставленных в аренду  для цели использования лесов - заготовка древесины.

1.4. Используемые источники

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

2. Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с коммунальными, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2016 № 197. 

3. Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской при-

родной территории на 2012-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21 авгу-

ста 2012 года № 847.

4. Годовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, исполь-

зовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» за 2015-16 год, ут-

вержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2011 года № 17, предоставлена 

Управлением Росприроднадзора по Иркутской области.

5. Информация Управления Росприроднадзора по Иркутской области, в соответствии с формой «Сведения об об-

разовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по 

форме 2-ТП (отходы), систематизированные по федеральным округам и субъектам Российской Федерации (с детализаци-

ей субъектов) за 2015-16 год»

6. Постановление Правительства Российской Федерации от  30 августа 2001 года № 643 «Об утверждении перечня 

видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

7. Информация министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в соответствии с Па-

спортами ЖКЖ муниципальных образований Иркутской области.

8. Информация Управления Росприроднадзора по Иркутской области «Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы), систе-

матизированные по видам отходов и классам опасности отходов для окружающей среды за  2015-16 год».

9. Информация о Байкальском флоте и подсланевых водах Байкальского филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса».

10. Сведения о медицинских учреждениях на территории Иркутской области  и образуемых отходах предоставлена 

Управлением Росприроднадзора по Иркутской области.

11.  Выгрузка о садовых, дачных, огороднических объединений из годового статистического отчета «О наличии зе-

мель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям» по состоянию на 01.01.2016 г. 

по Иркутской области предоставлена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Иркутской области. 

12. Информация 792 территориального отдела (эксплуатации и контроля за оказанием услуг) г. Иркутска объеди-

ненного стратегического командования центрального военного округа Минобороны России об источниках образования 

отходов – воинских частей (военных городков) (письмо от 19 октября 2016 года № 1453). 

13. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

14. Информация министерства лесного комплекса Иркутской области -  Сведения об арендаторах лесных участков, 

предоставленных в аренду  для цели использования лесов - заготовка древесины, за 2015 год.

15. Данные публичной кадастрой карты (http://pkk5.rosreestr.ru).
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ходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы),

систематизированные по видам отходов и классам опасности отходов для окружающей среды за 2015 год

Приложение 3. Сведения  об образовании медицинских отходов по классам в медицинских учреждениях за 2015 год

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

В зависимости от уровня воздействия на организм человека все отходы подразделяют на группы. Для разных объ-

ектов загрязнения (твердые предметы, жидкие вещества, опасные испарения и т. д.) определены отдельные классы опас-

ности. В соответствии с законодательством Российской Федерации, установлено 5 классов опасности отходов жизнедея-

тельности человека и производственных процессов, представляющих собой:

I класс – чрезвычайно опасные отходы. Уровень негативного воздействия на живые существа таких объектов очень 

высокий. Накопление отходов I класса постепенно приводит к разрушению экологии, которое невозможно исправить;

II класс – высокоопасные отходы. Степень воздействия на окружающую среду обозначается как высокая. Эта группа 

отходов сильно нарушает экосистему, срок восстановления которой составляет более 30 лет после устранения воздей-

ствия разрушающего фактора;

III класс – умеренно опасные отходы и вещества. Уровень разрушения оценивается как средний, а период восстанов-

ления внешней среды может длиться не менее 10 лет;

IV класс – малоопасные отходы. Степень воздействия на природную среду характеризуется как низкая, для восстанов-

ления экологического баланса понадобится не менее 3 лет после устранения вредного фактора;

V класс – практически неопасные отходы. Предметы и вещества этой группы практически не воздействуют на эколо-

гическую обстановку и не нарушают ее компонентов.

Сведения о ЮЛ и ИП по видам отходов, классам опасности, видам экономической деятельности, количестве образова-

нии и движении отходов за 2015 год в соответствии с формой 2-ТП (отходы) приведены в Приложении 1.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства 

и потребления по форме 2-ТП (отходы) за 2015 год, систематизированные по видам отходов и классам опасности отходов 

для окружающей среды приведены в Приложении 2.

На территории Иркутской области согласно форме № 2-ТП (отходы) за 2015-2016 годы отходы в общем объеме по 

всем классам опасности в части образования, использования, обезвреживания и размещения представлены в таблице 1.

Таблица 1. 

Наименование 

видов отходов, 

сгруппированных 

по классам опас-

ности 

Наличие отходов 

на начало отчет-

ного года, тонн

Образование 

отходов за 

отчетный год, 

тонн

Использовано 

и обезврежено 

отходов, тонн

Передача от-

ходов другим 

организациям 

всего, тонн

Размещение 

отходов на 

собственных 

объектах за 

отчетный год 

всего, тонн

Наличие в 

организации на 

конец отчетного 

года, тонн

ВСЕГО 

I-V класс 

опасности

1699412851,527 121 119 976,766 156946962,736 1 365 008,566 5 528 418,883 1 657 629 735,791

 678 073 470,95 130 420 328,56 113 555 316,93 22 256 448,91 5 956 129,766 1693522577,10

Динамика образования отходов производства и потребления в Иркутской области по классам опасности (т/год) в 

2013-2015-2016 годах в соответствии с формой 2-ТП (отходы) приведена в Таблице 2.

Таблица 2. Динамика образования отходов  по классам опасности 

Класс опасности 

отходов
2013 год, тонн 2014 год, тонн 2015 год, тонн

2016 год Среднее значение

тонн за 3 года, тонн

I класс опасности 181,92 185,61 1 637,48
173,4

665,5

II класс опасности 50 134,98 9 635,56 7 464,45
38 284,9

18 461,6

III класс опасности 151 779,21 107 099,13 488 958,28
133 022,6

243 026,77

IV класс опасности 1 639 336,13 1 521 736,29 2 355 575,95
2 581 908,7

2 530 073,6

V класс опасности 102 592 276,39 128 393 517,11 118 266 340,58
127666938,4

124 775 598,5

ВСЕГО: 104 433 708,63 130 032 173,71 121 119 976,77
130420328,5

127 190 826,3

Среднегодовое образование отходов производства и потребление за 2013-2015- 2016г года составляет 127 190 826,3 

тонн.

Образование отходов по классам опасности представлены в Таблице 3. Доля отходов по классам опасности рассчи-

тана по формуле:

 

х 100 %

Таблица 3. Образование отходов по классам опасности за 2015 -2016 годы

Наименование видов отходов, 

сгруппированных по классам опас-

ности для окружающей  среды

Образование отходов за 

2015 год, тонн

Образование отходов за 

2016 год, тонн 

образование отходов по 

классам опасности от об-

щей массы отходов , %

1 2 3

ВСЕГО 121 119 976,766 130 420 328,5 100,0

I класс 1 637,485 173,4 0,00

II класс 7 464,453 38 284,9 0,03

III класс 488 958,288 133 022,6 0,10

IV класс 2 355 575,953 2 581 908,7 1,9

V класс 118 266 340,586 127666938,4 97,97

Таким образом, доля образованных отходов V класса опасности от образованных отходов за 2015 год составляет  

98,3%,  за 2016 год 97,97 % основная часть из них 69% представлена вскрышными породами от добычи полезных ископа-

емых, что показано в Таблице 4.

Доля отходов V класса опасности по видам отходов рассчитана по формуле:

 

х 100 %
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Таблица 4. вскрышные породы от добычи полезных ископаемых образованные в 2015-2016 год

Наименование отхода Код ФККО

Образование 

отходов за 

2015 год, тонн

Образование 

отходов за 

2016 год, тонн

% образова-

ния  отходов 

V класса от 

образовавших-

ся отходов  за 

2016 год

Итого: 118 266 340,6 130 420 328,9 100%

вскрышные породы в смеси практически неопасные 20019099395 812,2 924,0 0,000

Вскрышные породы от добычи полезных ископаемых от-

крытым способом
20010000000 10 315 800,0 10 413 000,0 8,0

гравийно-галечные вскрышные породы практически не-

опасные
20012001405 27 470 400,0 29 306 748,04 22,4

скальные вскрышные породы кремнистые практически 

неопасные
20011003205 29 111 395,00 26 968 215.0 20,7

скальные вскрышные породы силикатные практически 

неопасные
20011001205 11 581 566,00 23 980 080,0 18,4

Всего: 78 479 973,2 90 668 967,04 69,5

В 2015 году количество образовавшихся отходов I класса опасности составило 1 637,485 тонн, распределение по 

видам отходам представлено в Таблице 5.

Доля каждого вида отходов I класса опасности в общем объеме образовавшихся отходов I класса опасности рассчи-

тывалась по формуле:

 

х 100%

Таблица 5. количество образованных отходов I класса опасности в 2015-2016 году

Наименование видов отходов, сгруппированных по классам 

опасности для окружающей  среды
Код ФККО

Образование 

отходов за 

2015 год

Образование 

отходов за 

2016 год

ВСЕГО 1 637,485 173,425 100%

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утра-

тившие потребительские свойства
47110101521 1 613,781 171,578 98,9

отходы конденсаторов с трихлордифенилом 47211001521 23,600 0 0

отходы термометров ртутных 47192000521 0,104 0,0257 0,002

 В 2016 году 98,9 % отходов I класса опасности составляют  лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства.

В 2015 году количество образовавшихся отходов II класса опасности составило 7 464,453 тонн, распределение по 

видам отходам представлено в Таблице 6.

Доля каждого вида отходов II класса опасности в общем объеме образовавшихся отходов II класса опасности рас-

считывалась по формуле:

 

х 100%

Таблица 6. количество образованных отходов II класса опасности в 2015 году

Наименование видов отходов, сгруппированных по классам опасности 

для окружающей  среды
Код ФККО

Образование 

отходов за 

2015 год

  Доля каждого 

вида отходов II 

класса опасности 

в общем объеме 

образовавшихся 

отходов II класса 

опасности, %

ВСЕГО 7 464,453 100,000

аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с 

электролитом
92013001532 0,485 0,007

аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с 

электролитом
92012001532 1,906 0,027

аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электро-

литом
92011001532 523,2 3,773

катализатор на основе оксида меди с содержанием хрома менее 15,0 

% отработанный
44100403492 9,060 0,127

кислота аккумуляторная серная отработанная 92021001102 8,903 0,095

отходы азотной кислоты при технических испытаниях и измерениях 94132001102 0,029 0,000

отходы неорганических кислот и их смесей 94132000000 600,360 8,398

отходы производства полимеров винилхлорида и прочих галогениро-

ванных олефинов в первичных формах
31530000000 6 231,000 87,160

отходы растворителей нефтяного происхождения 41412100000 16,170 0,226

отходы растворов гидроксида калия с рН > 11,5 при технических ис-

пытаниях и измерениях
94110201102 0,030 0,000

отходы растворов гидроксида натрия с рН > 11,5 при технических ис-

пытаниях и измерениях
94110101102 0,031 0,000

отходы серной кислоты при технических испытаниях и измерениях 94132101102 0,037 0,001

отходы соляной кислоты при технических испытаниях и измерениях 94132201102 0,047 0,001

пыль газоочистки свинца незагрязненная 36123204422 13,196 0,185

Отходы II класса опасности 87,160 % составляют  отходы производства полимеров винилхлорида и прочих галогени-

рованных олефинов в первичных формах.

Таблица 6.1 количество образованных отходов II класса опасности в 2016 году

 В 2016 году образовано 38284,99 тонн  отходов II класса опасности, из них  66 % составили  отходы расплава электро-

лита алюминиевого производства  .

Наименование видов отходов, сгруппированных по классам опасности 

для окружающей  среды

Код отхода 

(ФККО)

Образование 

отходов за 

2016 год

%

Всего 38284,99

аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита 92013002523 2,438 0,0

аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электроли-

том
92013001532 7,387 0,02

аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электроли-

том
92012001532 14,460 0,04

аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 8 314,901 21,7

кислота аккумуляторная серная отработанная 92021001102 5,437 0,01

кубовый остаток ректификации дихлорэтана в производстве винилхлорида 

мономера
31314156102 4 196,0 10,9

отходы азотной кислоты при технических испытаниях и измерениях 94132001102 0,031 0,0

Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей 92010000000 0,180 0,0

отходы растворов гидроксида калия с рН > 11,5 при технических испытаниях и 

измерениях
94110201102 0,015 0,0

отходы растворов гидроксида натрия с рН > 11,5 при технических испытаниях 

и измерениях
94110101102 0,018 0,0

отходы серной кислоты при технических испытаниях и измерениях 94132101102 0,024 0,0

отходы соляной кислоты при технических испытаниях и измерениях 94132201102 0,033 0,0

отходы хлороформа при технических испытаниях и измерениях 94155001102 0,010 0,0

отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несорти-

рованные
46240099202 1,508 0,0

пыль газоочистки свинца незагрязненная 36123204422 16,815 0,04

расплав электролита алюминиевого производства 35524001202 25 263,420 66,0

серная кислота, отработанная при осушке хлора в производстве хлора методом 

мембранного электролиза
31215142102 461,430 0,0

щелочи аккумуляторные отработанные 92022001102 0,880 0,0

В 2015 году количество образовавшихся отходов III класса опасности составило  488 958,288 тонн.

  В 2015 году состав отходов III класса опасности  представлен  на 92,7 % отходами помета куриного свежего.

В 2016 году количество образовавшихся отходов III класса опасности составило 133022,99 тонн.

В 2016 году состав отходов III класса опасности по максимальным значениям распределен как :

отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия электролизом  -27,8 %, помет 

куриный свежий  – 26,3% и прочие.

Суммарное количество ТКО IV и V классов опасности по видам с наибольшим вкладом и доля ТКО от общего образо-

вания ТКО IV-V классов опасности приведены в Таблице 8.

Доля видов ТКО от общего образования ТКО IV-V классов опасности рассчитывалась по формуле:

   

х 100%

Таблица 8. Суммарное количество ТКО 

Наименование видов отходов, сгруппированных по классам 

опасности для окружающей  среды

Код отхода согласно 

Федеральному 

классификаци-онно-

му каталогу отходов 

(ФККО)

Образование 

ТКО за 2015 

год, тонн

Доля видов 

ТКО от 

общего обра-

зования ТКО 

IV-V классов 

опасности, %

ВСЕГО 103 359,117 100,000

IV класс  42 015,854 40,650

Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, авто-

мобильного, воздушного, водного транспорта
73420000000 70,440 0,068

мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724 107,337 0,104

мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724 5 355,727 5,182

мусор и смет уличный 73120001724 331,689 0,321

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный)
73310001724 26 277,664 25,743

Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций 73310000000 68,488 0,066

Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного 

проживания
73620000000 0,300 0,000

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 8 034,406 7,773

Отходы коммунальные твердые 73100000000 3,930 0,004

отходы кухонь и организаций общественного питания несортирован-

ные прочие
73610002724 365,890 4,554

Отходы кухонь и предприятий общественного питания 73610000000 3,760 0,004

отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 4,680 0,005

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания не-

сортированные
73610001305 1,324 0,001

Прочие неспецифические отходы потребления 49000000000 0,200 0,000

Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммуналь-

ным
73390000000 1 240,387 1,200

Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000 72,011 0,069

V класс  61 343,263 59,350

Мусор и смет производственных и складских помещений 73320000000 1,450 0,001

Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций 73310000000 62,041 0,060

мусор с защитных решеток при водозаборе 71011001715 2,150 0,002

мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной кана-

лизации практически неопасный
72210102715 102,016 0,099

смет с территории предприятия практически неопасный 73339002715 91,600 0,089

Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного 

проживания
73620000000 43,775 0,042

отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спор-

тивных учреждений и зрелищных мероприятий
73710002725 172,684 0,167

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли
73510000000 80,800 0,078

отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли продовольственными товарами
73510001725 4 174,352 4,038

отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли промышленными товарами
73510002725 10 724,937 10,372

отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспита-

тельных учреждений
73710001725 871,225 0,843

Отходы коммунальные твердые 73100000000 4,430 0,004

Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 73300000000 85,281 0,083

отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме 

черного и коричневого цветов
40540201205 44,201 0,043

отходы потребления различных видов картона, кроме черного и ко-

ричневого цветов
40540101205 133,586 0,129

Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона не-

загрязненные
40518000000 5,102 0,005

отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 40518401605 506,707 0,490

отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 11 136,048 10,774

отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605 694,829 0,672

очистки овощного сырья 30113203295 288,551 0,279

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания не-

сортированные
73610001305 1 851,49 1,792

Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свой-

ства
40110000000 41,640 0,040

Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона 40550000000 0,120 0,000

Прочие отходы бумаги и картона 40580000000 8,500 0,008

Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000 28 818,97 27,882

растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 73130001205 1 009,900 0,977

растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посад-

ками
73130002205 384,270 0,372

 

Доля ТКО в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления в 2015 году составляет 0,088%.

В 2016 году по данным государственной статотчетности 2-ТП образовано 179111,2 тонн ТКО, что составляет 0,13% в 

общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления.

 Распределение видов ТКО, образуемых в наибольших количествах  в 2015 году представлено следующим образом:

- прочие твердые коммунальные отходы – 27,8%;

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) – 25,3%;

- отходы упаковочного картона незагрязненные – 10%;

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 

– 10%;

- мусор и смет производственных помещений малоопасный – 5%.
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Диаграмма распределения видов отходов в общем объеме образования ТКО в 2015 году.

Сведения о количестве образования отходов производства и потребления от отчитывающихся предприятий в разрезе 

муниципальных образований Иркутской области в соответствии с данными 2-ТП (отходы) (усредненное за три года (2013-

2015 гг.) представлены в Таблице 9.

Таблица 9. Сведения о количестве образования отходов производства и потребления от отчитывающихся 

предприятий в разрезе МО

№

п/п

Муниципальные образования 

Иркутской области

Образование 

отходов за 2013 

год, тонн

Образование 

отходов за 2014 

год, тонн

Образование 

отходов за 2015 

год, тонн

Среднеегодовое 

значение, тонн

1 Аларский район 18,793 9,165 50,868 26,275

2
Ангарское городское муниципальное 

образование
298330,500 1325779,512 302136,014 642 082,009

3 Балаганский район 103,603 66,898 86,683 85,728

4 Баяндаевский район   0,600 0,200

5 Бодайбинский район 95502330,998 82747775,786 56482792,138 78 244 299,641

6 Боханский район 60,689 69,706 67,714 66,036

7 Братск 1501194,594 1416589,558 1 291 358,204 1 403 047,452

8 Братский район 337602,749 92644,781 92 546,630 174 264,720

9 Жигаловский район 1623,370 22599,893 13 772,412 12 665,225

10 Заларинский район 5895,467 110,803 253,528 2086,599

11 Зима 21710,148 1496,161 1025,939 8077,416

12 Зиминский район 35898,963 485,771 43327,690 26 570,808

13 Иркутск 2066132,866 330562,204 482 349,931 95 9681,667

14 Иркутский район 40879,067 31659,291 27507,721 33 348,693

15 Казачинско-Ленский район 45622,660 58,697 227,940 15 303,099

16 Катангский район 47811,286 2905,759 61005,678 37 240,908

17 Качугский район 72,610 31,494 38,821 47,642

18 Киренский район 10754,210 17328,321 23652,173 17 244,901

19 Куйтунский район 90,698 6,737 269,866 122,434

20 Мамско-Чуйский район 15,200 25,351 20,529 20,360

21 Нижнеилимский район 63532,821 41053721,878 35111945,834 25 409 733,511

22 Нижнеудинский район 60818,068 4494,901 2975,845 22 762,938

23 Нукутский район 1,477 121,140 106,181 76,266

24 Ольхонский район 145,287 112,441 128,561 128,763

25 Осинский район 1461,359 81,758 590,443 711,187

26 Саянск 149882,013 161427,892 145216,524 152 175,476

27 МО г. Свирск  105357,628 97692,140 67 683,256

28 Слюдянский район 583099,785 13793,827 535364,766 377 419,459

29 Тайшетский район 260985,930 73350,051 1128,741 111 821,574

30 Тулун 53148,850 38143,522 11303,274 34 198,549

31 Тулунский район 78,436 14,766 0,457 31,220

32 Усолье-Сибирское 161414,587 128391,941 118420,183 136 075,570

33 Усольский район 2915,572 52847,031 405764,846 153 842,483

34 Усть-Илимск 777530,734 694034,228 736404,647 735 989,870

35 Усть-Илимский район 147387,135 131591,324 121330,145 133 436,201

36 Усть-Кутский район 17124,425 20112,728 27073,546 21 436,900

37 Усть-Удинский район 88,253 62,055 69,548 73,285

38 Черемхово 1316304,236 951351,090 16,529 755890,618

39 Черемховский район 159,712 131872,463 1031063,968 387698,714

40 Чунский район 37624,798 19,309 28311,051 21985,053

41 Шелеховский  район 211203,490 98008,038 87976,791 132396,106

42 Эхирит-Булагатский район 98,650 4,237 4,291 35,726

 
Иркутская  область (отходы не рас-

пределенные по МО)
671025,191 383053,57 23834597,38 8296735,20

 ВСЕГО по Иркутской области 104 433 708,63 130 032 173,70 121 119 976,77 118 528 619,70

На территории Иркутской области основное количество отходов в 2015- 2016 году образовалось на территории Бодай-

бинского и Нижнеилимского районов, это отходы V класса опасности от предприятий горнодобывающей промышленности 

- вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом.

В Таблице 10 представлены данные по образованию отходов производства и потребления по видам экономической 

деятельности организаций.

Таблица 10. отходы по видам экономической деятельности организаций

Виды экономической деятельности
Образование от-

ходов за 2015 год

Доля отходов от 

образованных 

отходов, %

ВСЕГО 121 119 976,766 100%

Раздел сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 947 344,202 0,790

Раздел  добыча полезных ископаемых 114 943 604,519 95,875

Раздел  обрабатывающие производства 2 319 709,335 1,935

Раздел  производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 254 783,940 1,047

Раздел  строительство 20 521,540 0,017

Раздел оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоци-

клов, бытовых изделий и предметов личного пользования
204 080,219 0,170

Раздел  гостиницы и рестораны 8 716,524 0,007

Раздел транспорт и связь 22 542,529 0,019

Раздел финансовая деятельность 363,450 0,000

Раздел операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 62 650,464 0,052

Раздел государственное управление и обеспечение военной безопасности. Со-

циальное страхование
810,445 0,001

Раздел образование 1 801,994 0,002

Раздел здравоохранение и предоставление социальных услуг 684,342 0,001

Раздел предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 100 939,455 0,084

Основное количество отходов образуется по виду экономической деятельности – Раздел добыча полезных ископае-

мых  и составил  95,8 % , в основном это отходы представлены вскрышными породами от добычи полезных ископаемых 

открытым способом, 1,9% по Разделу обрабатывающие производства, 1% по Разделу  производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды.

Образование ТКО от населения в разрезе поселений представлено в разделе 1 Приложении 5 «Образование отходов 

в разрезе поселений, по нормам накопления», количество образующихся ТКО рассчитано от количества жителей на норма-

тив образования ТКО, предусмотренный СНиП 2.07.01-89 для городского 0,225 тонн в год  и сельского поселения 0,45 тонн 

в год, для Иркутского района по утвержденным нормативам - для городского 0,382  тонн и сельского поселения 0,33 тонн.  

Количество жителей Иркутской области на 1 января 2016 года составляет 2 414 672 человек, расчетное  количество об-

разованных ТКО от населения составляет 669 722,4 тонн в год (в соответствии с нормативом образования ТКО, предусмо-

тренным СНиП 2.07.01-89). В соответствии с  приказом от 8 декабря 2016 г. N 168-мпр министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области « об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципальных образований Иркутской области»  с учетом норм накопления для г. Иркутска в многоквартир-

ных и индивидуальных домовладениях при нормативе 0,78 тонн/год на одного проживающего и для муниципальных обра-

зований Иркутской области в многоквартирных домовладениях 0,392 тонны в/год , индивидуального домовладения 0,540 

тонн/год количество образования отходов от населения Иркутской области  составляет 1 264 126,69 тонн в год.

 Вместе с тем, действие приказа распространяется  на отношения, связанные с внесением платы за коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, и применяются при наличии заключенного соглашения между 

министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми комму-

нальными отходами на территории Иркутской области, но не позднее 1 января 2019 года, в соответствии с законодатель-

ством.

Следует обратить внимание на образование отходов в Слюдянском района, с численностью 39 672 человек, Оль-

хонском районе, с численностью 9589 человек, которые расположены в центральной экологической зоне БПТ, на которой 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  30 августа 2001 года № 643 «Об утверждении 

перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»  за-

прещено строительство объектов размещения отходов. МО  имеет большую туристическую и рекреационную  нагрузку, 

особенно в летний -  осенний период. Этот фактор формирует образование отходов и от неорганизованного туризма.

Анализ изменений количественных показателей образования отходов на территории Иркутской области

Основными факторами, влияющими на количественные и качественные характеристики отходов, являются:

- численность и плотность населения;

- благосостояние населения;

- номенклатура продуктов питания;

- экономический потенциал;

- соотношение и структура промышленного и сельскохозяйственного сектора экономики;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- климатические и другие природные условия;

- соотношение многоквартирного и частного жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки.

Общая численность населения Иркутской области  находится практически на одном уровне. Плотность населения 

Иркутской области – 3,11 чел. на 1 кв. км (по данным Иркутскстата). При этом более плотно заселена южная часть региона, 

где концентрируются  крупные города, и редко населены северные районы.

В настоящее время происходит рост городского населения в основном за счет притока из сельской местности, что 

приводит к чрезмерной плотности в центрах агломерации и недостаточной плотности населения в периферийных районах.

Поэтому, в городах созданы структуры, обеспечивающие централизованный сбор и транспортировку ТКО, а в боль-

шинстве сельских населенных пунктах такие структуры отсутствуют. Естественный прирост населения Иркутской области 

показан в Таблице 11.

Таблица 11. Естественный прирост населения Иркутской области

Годы
Всего, человек На 1000 населения, %

естественный прирост естественный прирост

2016 4271 1,8

2017 3142 1,3

2018 3388 1,4

2019 1992 0,9

2020 1333 0,6

2021 856 0,4

2022 358 0,1

2023 -96 0,0

2024 -503 -0,2

2025 -865 -0,3

2026 -1219 -0,5

Анализ таблицы 11 показывает, что к 2026 произойдет убыль населения 0,5 % на 1000 человек, соответственно коли-

чество образования отходов от населения будет снижаться в общем количестве.

С точки зрения экономического потенциала непосредственное влияние на количество и состав отходов оказывает 

величина и структура  валового регионального продукта (ВРП). По данным Иркутскстата динамика производства валового 

регионального продукта приведена в Таблице 12.

Таблица 12. динамика производства валового  регионального продукта

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

Валовой региональный продукт (ВРП) в основных ценах, млн. 

рублей
458774,9 546141,0 634561,4 737971,6 805197,5 907400,8

Индекс физического объема ВРП, в процентах к предыдущему 

году
100,1 106,8 104,5 109,4 102,0 104,8

ВРП на душу населения, рублей1) 187688,7 224364,2 261550,4 304545,5 332700,5 375481,9

1) Данные за 2003-2010г. рассчитаны исходя из среднегодовой численности постоянного населения с учетом оконча-

тельных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.

Структура ВПР во многом и определяет виды, классы опасности и количество образующихся отходов. Динамика вы-

пуска продукции (услуг) организациями базовых видов экономической деятельности по кварталам 2015-2016 годы (в % к 

соответствующему периоду предыдущего года) приведена в Таблице 13.

Таблица 13. Динамика выпуска продукции

 
2015 2016

I II III IV I II

Всего по базовым видам экономической деятельности 104,5 100,5 101,4 101,4 103,7 104,7 

Добыча полезных ископаемых 114,8 108,5 108,9 107,2 110,9 113,3

Обрабатывающие производства 97,9 99,4 100,7 106,8 103,6 97,7

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 99,4 98,4 97,0 93,6 99,9 100,0

Сельское хозяйство 104,8 100,7 86,1 102,0 100,1 98,4

Строительство 86,6 81,0 93,3 60,9 74,5 105,3

Транспорт 107,2 103,3 107,9 111,4 112,7 111,3

  грузовой 107,6 104,0 108,0 111,5 113,0 111,2

  пассажирский 100,8 94,0 106,7 110,2 108,2 111,9

Розничная торговля 92,4  90,2 92,4 87,0 93,9 90,5
 

Анализ таблицы 13 показывает, что по видам экономической деятельности  происходит увеличение по разделу «Добы-

ча полезных ископаемых», на который приходится основное количество образования отходов по виду – отходы вскрышных 

пород, соответственно количество образования отходов по данному виду будет увеличиваться.

В Иркутской области наблюдается примерно одинаковое образование количества отходов в год. При этом количество 

отходов потребления увеличивается в основном в крупных городах за счет перетока населения из сельских районов и 

малых городов. В то же время в самих сельских районах можно отметить незначительный рост количества отходов в район-

ных центрах, а в других сельских населенных пунктах, особенно с малой численностью населения, количество образуемых 

отходов практически не меняется.

Образование отходов лесопиления, лесопереработки, лесозаготовки

Образование отходов лесопиления и лесопереработки по видам и классам опасности представлено в Приложении 9  

Раздела 5 «Объекты по размещению, обработке, утилизации, и обезвреживанию отходов». Согласно форме 2-ТП (отходы) 

в 2015 году образовалось 469 439,62 тонн отходов лесопиления и лесопереработки.

Согласно информации, предоставленной министерством лесного комплекса Иркутской области, Сведения об арен-

даторах лесных участков, предоставленных в аренду  для цели использования лесов - заготовка древесины, за 2015 год 

представлены в приложении 9 Раздела 1 «Сведения об арендаторах лесных участков, предоставленных в аренду  для цели 

использования лесов - заготовка древесины, за 2015 год». Объем фактической заготовки древесины за 2015 год составля-

ет 36 144 160,21 м3, Основными видами отходов лесозаготовки являются:

Обрезь натуральной древесины (ФККО 30522004215) 

Опилки натуральной чистой древесины (ФККО 30523001435) 

Стружка натуральной чистой древесины (ФККО 30523002225)  

Отходы окорки древесины практически безопасные (ФККО 30511111205)  

Объем образующихся отходов при лесозаготовке составляет  порядка 10 832 404,81 тонн. Предполагаемые объемы 

образования  по видам отходов лесозаготовки: 



52 2 МАРТА  2018   ПЯТНИЦА   № 22 (1779)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Обрезь натуральной древесины – 4 684 283,16 тонн в год 

Опилки натуральной чистой древесины – 3 513 212,372 тонн в год

Стружка натуральной чистой древесины – 3 502 369,13 тонн в год

Отходы окорки древесины практически безопасные – 409 874,78 тонн в год.

Согласно форме 2-ТП (отходы) в 2016 году образовалось 657 519,47 тонн отходов лесопиления и лесопереработки.

Объем фактической заготовки древесины в 2016 году составляет 35 336 512,63 м3. 

Расчетный объем образующихся отходов при лесозаготовке составляет  порядка 10,54  млн.тонн. Оценка объемов 

(расчетный объем) образования  по видам отходов лесозаготовки составляет : 

Обрезь натуральной древесины – 4,5 млн. тонн в год ;

Опилки натуральной чистой древесины – 3,4  млн. тонн в год;

Стружка натуральной чистой древесины – 3, 39 млн.  тонн в год;

Отходы окорки древесины практически безопасные – 0,39 тыс. тонн в год.

Образование отходов от туристических баз и от неорганизованного туризма

Количество и место расположения туристических баз (коллективных средств размещения) Иркутской области пред-

ставлено в Приложение 10 Раздела 1 «Данные о количестве туристических баз (коллективных средств размещения), рас-

положенных на территории Иркутской области», объем образования отходов от их деятельности представлен в общем объ-

еме ТКО по форме 2-ТП (отходы) в Приложении 1 Раздела 2 «Сведения о ЮЛ и ИП по видам отходов, классам опасности, 

видам экономической деятельности, количестве образовании и движении отходов за 2015 год в соответствии с формой 

2-ТП (отходы)». 

Объем отходов от неорганизованного туризма в центральной экологической зоне возможно посчитать следующим 

образом, примерное количество туристов, посещающих центральную экологическую зону БПТ составляет порядка 1,5 млн. 

человек в год, при среднегодовом нормативе образования ТКО  0,225 тонн в год согласно СНиП 2.07.01-89, получается 

образование ТКО от неорганизованного туризма составляет 337 500,0 тонн в год. Соответственно сбор и размещение 

данных отходов дополнительно возлагается на муниципальные образования, расположенные в центральной экологической 

зоне БПТ. 

Образование медицинских и биологических отходов

По форме 2-ТП (отходы) отходы при обезвреживании медицинских и биологических отходов в 2015 году представлены 

следующим образом:

№ строки
Наименование видов отходов, сгруппированных по классам опас-

ности для окружающей  среды

Код отхода согласно 

Федеральному класси-

фикаци-онному каталогу 

отходов (ФККО)

Образова-

ние отходов 

за отчетный 

год

IV класс опасности

241 Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов 74780000000 22,6

V класс опасности

570 Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов 74780000000 28,3

 Всего образовалось в 2015 году отходов при обезвреживании  биологических и медицинских отходов 50,9 тонн, в 2016 

году образовано 57,304 тонн отходов.(данные 2ТП )

Медицинские отходы классифицируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 по степени опасности, так как каждая группа 

требует своих методов обращения и утилизации: 

Отходы класса А - это самая неопасная категория отходов. Относятся: неинфицированная бумага, мебель, испорчен-

ное оборудование, пищевые отходы.

Отходы класса Б - опасные отходы. Относятся отходы инфекционных отделений, инструменты, контактировавшие с 

больными, загрязненные опасными жидкостями, отходы микробиологический лабораторий не выше 3-4 уровня патоген-

ности, а также отходы из патологоанатомического и хирургического отделений. 

Отходы класса В - чрезвычайно опасные отходы. Относятся  оборудование, которое находилось в прямом контакте с 

больными с тяжелыми вирусными заболеваниями, отходы 1-2 групп патогенности, отходы из микологических, физиатриче-

ских отделений, а также отходы, контактировавшие с больными анаэробными инфекциями. 

Отходы класса Г – это различные препараты с истекшим сроком годности, химические препараты и циостатики, ртуть. 

По опасности эти отходы близки к промышленным, очень токсичны и представляют собой большую угрозу. 

Отходы класса Д – радиоактивные. 

По информации министерства здравоохранения Иркутской области сведения  об образовании медицинских отходах 

по классам от медицинских учреждениях, содержащие количественные данные за 2015 год по классам А, Б, В, Г, Д, пред-

ставлены в Приложении 4.

Всего образовано медицинских отходов в 2015 году от медицинских учреждений 11 148,96 тонн, в том числе класса 

А – 6 604,672 тонн, класса Б - 3 961,16 тонн, класса В - 398,7 тонн, класса Г - 46,0768 тонн,  класса Д - 1,023 тонн.

 По данным государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ир-

кутской области в 2016 году»  управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 2016 году образовано медицинских 

отходов 1 909 178,7 тонн.

На территории Иркутской области осуществляют деятельность 1098 лечебно-профилактических организации. Коли-

чество образования  медицинских отходов имеет тенденцию к увеличению, вследствие увеличения номенклатуры приме-

няемых средств и вариабельности их состава.

Образование отходов от членов некоммерческих объединений садовых, огородных и дачных земельных 

участков 

Количество садовых, огородных и дачных земельных участков и количество членов и некоммерческих объединений 

приведено в Приложении 8 Раздела 1 «Количество садовых, огородных и дачных земельных участков и количество чле-

нов и некоммерческих объединений». На территории Иркутской области зарегистрировано в садоводческих объединениях 

326836 физических лиц, в огороднических объединениях – 44039, в дачных объединениях 18560 физических лиц. При рас-

чета объема образования ТКО при среднегодовом нормативе образования ТКО  0,225 тонн в год согласно СНиП 2.07.01-89 

получатся образование ТКО: в садоводческих объединениях 73538,1 тонн в год, в огороднических объединениях – 9908,8 

тонн в год, в дачных объединениях 4176 тонн в год. Таким образом, объем образования ТКО от членов некоммерческих 

объединений садовых, огородных и дачных земельных участков в среднем порядка 87 622,9 тонн в год.

2.1. Основные выводы по разделу

1. Среднегодовое образование отходов производства и потребления за 2013-2015 года в соответствии с данными 

статистической отчетности  2-ТП (отходы) составляет 121 119 976,766 тонн.

2.В структуре отходов I класса опасности 96 % составляют  лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства.

3. В структуре отходов II класса опасности в 2015 году  87,1 % составляют  отходы производства полимеров винилхло-

рида и прочих галогенированных олефинов в первичных формах. В 2016 году образовано 38284,99 тонн  отходов II класса 

опасности, из них  66 % составили  отходы расплава электролита алюминиевого производства  .

4. В 2015 году в структуре отходов III класса опасности 92 % составляют отходы помета куриного свежего. В 2016 году 

состав отходов III класса опасности по максимальным значениям составил: отходы очистки зеркала криолит-глиноземного 

расплава при производстве алюминия электролизом  -27,8 %, помет куриный свежий  – 26,3% и прочие.

5.  По данным статоточетности доля ТКО в объеме образовавшихся отходов за 2015 год составляет 0,088%, в 2016 

году - 0,013%.

6. Отходы V класса опасности от образованных отходов составляют 98,3%, основная часть из них 66% представлена 

вскрышными породами от добычи полезных ископаемых. 

7. Основное количество отходов образуется по виду экономической деятельности – Добыча полезных ископаемых 

составляет 95,8 %.  

8. Основное среднегодовое количество отходов образуется на территории Бодайбинского и Нижнеилимского районов 

- отходы от предприятий горнодобывающей промышленности.

9. Виды ТКО, образуемые в наибольших количествах, являются: прочие твердые коммунальные отходы – 27,8%; мусор 

от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) – 25,3%; отходы упако-

вочного картона незагрязненные – 10%; отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 

торговли промышленными товарами – 10%; мусор и смет производственных помещений малоопасный – 5%.

10. Количество образующихся ТКО от населения составляет  669 085,2  тонн в год (в соответствии с нормативом об-

разования ТКО, предусмотренным СНиП 2.07.01-89).

Количество образующихся ТКО от населения, расчитанное в соответствии с нормативом образования ТКО, утверж-

денными нормативами МО  составляет  801868,468  тонн в год .

В соответствии с  приказом от 8 декабря 2016 г. N 168-мпр министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области « об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории муни-

ципальных образований Иркутской области»  расчетное количество образования отходов от населения Иркутской области  

составляет 1 264 126,69 тонн в год.

11. Среднегодовое образование отходов производства и потребление за 2014-2015- 2016г года составляет 

127 190 826,3 тонн. в соответствии с данными статистической отчетности  2-ТП (отходы) и ТКО от населения (в соответ-

ствии с нормативом образования ТКО, предусмотренным СНиП 2.07.01-89).

12. В соответствии с естественным приростом (убылью) населения к 2026 году ожидается убыль населения на 0,5 % 

на 1000 человек, соответственно количество образования отходов будет уменьшаться. 

13. Количество ТКО в городских округах Иркутской области  административных центрах сельских поселений будет 

увеличиваться за счет перетока населения из сельских районов и малых городов.

15. В 2015 году образовалось 469 439,62 тонн отходов лесопиления и лесопереработки. Согласно форме 2-ТП (отходы) 

в 2016 году образовалось 657 519,47 тонн отходов лесопиления и лесопереработки.

16. В 2015 году образовалось отходов при обезвреживании  биологических и медицинских отходов 50,9 тонн , в 2016 

году образовано 57,304 тонн отходов.

17.  Образовано медицинских отходов в 2015 году от медицинских учреждений 11 148,96 тонн, в том числе класса А 

– 6 604,672 тонн, класса Б - 3 961,16 тонн, класса В - 398,7 тонн, класса Г - 46,0768 тонн,  класса Д - 1,023 тонн, в 2016 году 

образовано медицинских отходов 1 909 178,7 тонн.

18.  Количественная оценка  образования отходов ТКО  от неорганизованного туризма, посещающих ЦЭЗ БПТ, со-

ставляет 337500,0 тонн в год.

19. Объем образующихся отходов при лесозаготовке составляет  порядка 10 832 404,81 тонн.

20. .  Количественная оценка  образования ТКО от членов некоммерческих объединений садовых, огородных и дачных 

земельных участков в составила 87 622,9 тонн в год.

2.2. Используемые источники:

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

2. Годовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использо-

вании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2011 года № 17, систематизированная по видам отходов 

и классам опасности отходов для окружающей среды за  2015-16 год предоставлена Управлением Росприроднадзора по 

Иркутской области.

3. Информация Управления Росприроднадзора по Иркутской области, в соответствии с формой «Сведения об об-

разовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по 

форме 2-ТП (отходы), систематизированные по федеральным округам и субъектам Российской Федерации (с детализаци-

ей субъектов) за 2015-16 год»

4. Информация Управления Росприроднадзора Иркутской области по форме «Сведения об образовании, использо-

вании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы), 

систематизированные по видам экономической деятельности за 2015-16 год».

5. Интернет-портал Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской обла-

сти (http://irkutskstat.gks.ru).

6. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7. Информация министерства здравоохранения Иркутской области сведения  об образовании медицинских отходах по 

классам в медицинских учреждениях.
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ

В соответствии с комплексной стратегии обращения с ТКО в РФ, утвержденной приказом Минприроды России от 14 

августа 2013 года № 298 (далее – стратегия), основными целевыми показателями, характеризующими деятельность по 

обращению с ТКО, являются:

а) количество образующихся ТКО (календарный год, кг (т));

б) количество образования ТКО на душу населения (календарный год, кг (т));

в) количество ТКО, направляемых на захоронение и сжигание (термическое уничтожение) (календарный год, кг (т));

г) доля утилизированных (использованных) ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО (календарный год, проценты).

Основными направлениями действий по решению задачи создания эффективной системы управления в области об-

ращения с ТКО является, в том числе значения целевых показателей в области обращения с ТКО, достижение которых 

обеспечивается в результате реализации соответствующей программы; перечень мероприятий в области обращения с ТКО 

с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от 

реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных мероприятий.

Одним из основных этапов реализации стратегии является - достижение значений целевых показателей, установлен-

ных в федеральных и региональных программах в области охраны окружающей среды на 2021 - 2030 годы.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 326 целевой показатель  «Доля исполь-

зованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I-IV класса 

опасности» к 2020 году достигает 82%, приведен в таблице 1.

Таблица 1. Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количе-

ства образующихся отходов

Наименование целевого показателя

Единица 

измере-

ния

Значения целевых показателей по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Доля использованных и обезвреженных отходов производства 

и потребления от общего количества образующихся отходов 

I-IV класса опасности

% 80,5 80,8 81 81,3 81,6 82

В рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2018 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп (далее – Программа) пред-

усмотрен целевой показатель «Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в 

процессе производства и потребления», представлен в таблице 2.

Таблица 2. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов

Наименование целевого показателя
Ед. 

изм.

Значения целевых 

показателей

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся 

отходов в процессе производства и потребления
% 53 65 68 71

Целевые показатели направлены на повышение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме об-

разовавшихся отходов в процессе производства и потребления всех классов опасности в среднем до 71% от реализации 

мероприятий государственной программы за отчетный год к 2018 году.

Целью подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы является 

предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Иркутской об-

ласти. Для достижения целей подпрограммы, посредством реализации мероприятий основными целевыми показателями 

являются:

1) количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, являющихся объектами капитального стро-

ительства;

2) доля МО Иркутской области, обеспеченных лицензированными объектами размещения ТКО.

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице 3

Таблица 3. Целевые показатели подпрограммы

Подпрограмма

«Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

№п/п Наименование целевого показателя
Значения целевых 

показателей

2015 

год

2016

год

2017

год

2018

год

1

Доля муниципальных образований Иркутской области, обе-

спеченных лицензированными объектами размещения твер-

дых коммунальных отходов

% 33,3 33,3 33,3 33,3

2
Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения 

отходов, являющихся объектами капитального строительства
ед. 0 0 0 1

 В соответствии с государственной программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкаль-

ской территории на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 21 августа 2012 года № 847 в 

части обращения с отходами установлен следующий целевой показатель: «Сокращение объемов, не переработанных и не 

размещенных на полигонах отходов», данные по указанному показателю представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Показатели сокращение объемов, не переработанных  и не размещенных на полигонах отходов

Наименование целевого показателя
Значения целевых 

показателей

2015 

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Сокращение объемов, не переработанных и не 

размещенных на полигонах отходов
% 79.3 73.6 57.2 37.9 25.2 19.2

Для повышения целевых показателей необходимо:

- строительство объектов размещения отходов ( количество объектов);

- увеличение количества мусороперерабатывающих предприятий;

- вовлечение отходов во вторичный оборот;

- строительство мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций ( количество объектов);

- строительство мусороперерабатывающих заводов( количество объектов);

- внедрение эффективных технологий по переработке и утилизации ТКО.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 197 «Об утверж-

дении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО» в качестве 

целевых принимаются следующие показатели:

- доля утилизированных (использованных), обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в про-

цессе производства и потребления (процентов) суммарно и с разбивкой по видам и классам отходов;

- доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и 

потребления (процентов) с разбивкой по видам и классам опасности отходов.

В соответствии формой № 2-ТП (отходы) за 2015-2016 годы отходы по всем классам опасности в части образования, 

использования, обезвреживания и размещения представлены в таблице 5 (Раздел 2 Приложение 2).

Таблица 5. Данные об отходах за 2015- 2016 годы

Наименование 

видов отходов, 

сгруппированных по 

классам опасности 

для окружающей  

среды

Наличие от-

ходов на начало 

отчетного года, 

тонн

Образование 

отходов за 

отчетный год, 

тонн

Использовано 

и обезврежено 

отходов, тонн

Передача от-

ходов другим 

организациям 

всего, тонн

Размещение 

отходов на 

собственных 

объектах за 

отчетный год 

всего, тонн

Наличие в 

организации на 

конец отчетного 

года, тонн

ВСЕГО 

I-V класс опасности

1699412851,527 121 119 976,766 156946962,736 1 365 008,566 5 528 418,883 1 657 629 735,791

 678 073 470,95 130 420 328,56 113 555 316,93 22 256 448,91 5 956 129,766 1693522577,10

Динамика образования отходов в Иркутской области по классам опасности в 2013-2016 годах приведена в Таблице 6. 

Динамика обезвреживания и использования отходов в 2013-2016 годах приведена в Таблице 7.

Таблица 6.  Динамика образования отходов  по классам опасности 

Класс опасности 

отходов

2013 год 

тонн

2014 год

тонн

2015 год

тонн

2016 год

тонн

I 181,92 185,61 1 637,48
173,4

II 50 134,98 9 635,56 7 464,45
38 284,9

III 151 779,21 107 099,13 488 958,28
133 022,6

IV 1 639 336,13 1 521 736,29 2 355 575,95
2 581 908,7

V 102 592 276,39 128 393 517,11 118 266 340,58
127666938,4

ВСЕГО: 104 433 708,63 130 032 173,71 121 119 976,77 130420328,5

Среднегодовое образование отходов производства и потребление за 2014-2015- 2016г года составляет 127 190 826,3 

тонн.

Таблица 7. Динамика обезвреживания и использования отходов в 2014-2016 годах

Класс опасно-

сти отходов

2014 год 2015 год 2016год

Обезврежено,

тонн

Использовано, 

тонн

Обезврежено,

тонн

Использовано, 

тонн

Обезврежено,

тонн

Использовано, 

тонн

I 0,707 0,015 1 611,451 0,829 159,34321 0

II 7 052,443 1 933,512 6 543,222 473,922 3970,183 25281,452

III 16 772,829 81 256,050 22 365,647 459 360,170 29481,219 116271,290

IV 2 742,417 1 189 358,470 32 860,884 1 409 906,660 5050,620 2247637,977

V 23 988,465 150725773,144 62 410,230 154 951 429,721 945,342 111166126,211

ВСЕГО: 50 556,860 151998321,190 125 791,434 156 821 171,301 39606,708 113555316,930

Анализ образования, использования и обезвреживания отходов в 2014-2016 годах показывает, что в 2015 году:

- образовалось отходов в 1,1 раза больше по отношению к 2013 году;

- обезврежено отходов в 1,9 раза больше по отношению к 2013 году, использовано – в 1,7 раза больше по отношению 

к 2013 году.

Это объясняется тем, что по данным Управления Росприроднадзора по Иркутской области количество предприятий, 

представляющих отчеты по форме 2-ТП (отходы), составило по годам: в 2013 году -1139, в 2014 году – 1943, в 2015 году 

- 2235.  В 2016 году - 1797.  В 2015 году в  1,9 больше отчиталось предприятий по отношению к 2013 году, а в 2016 году 

отчиталось -  80% от 2015 года, хотя рост образования отходов составил 7,6 %.

При расчете доли обезвреженных и использованных отходов  в общем объеме образовавшихся отходов использова-

лась следующая формула:

 

х 100%

При расчете доли захороненных отходов в  общем объеме образовавшихся отходов использовалась следующая фор-

мула:

 

х100%

Захоронение отходов в 2013-2015 годах приведено в Таблице 8. Доля обезвреженных и использованных отходов, а 

также захороненных отходов в  общем объеме образовавшихся отходов за 2013-2015 годы приведена в Таблице 9.

Таблица 8. Захоронение отходов в 2013-2016 годах

Наименование 2013, т/год 2014, т/год 2015, т/год 2016 т/год

Передача отходов другим организациям (для захороне-

ния)
368 191,092 425 001,915 386 897,940 477 464,781

Размещение отходов на собственных объектах (захоро-

нение)
7 233 939,611 1 029 085,728 5 956 129,766 1 345 169,216

ВСЕГО: 7 602 130,702 1 454 087,64 6 343 027,706 1 822 633,997

В 2015 году передача отходов другим организациям (для захоронения) в 1,4 раза больше, чем в 2013 году, размещено 

отходов на собственных объектах (захоронение) в 4,7 раза меньше, чем в 2013 году.  2016 году передача отходов другим 

организациям (для захоронения) и размещение отходов на собственных объектах (захоронение) повторяет в целом ситу-

ацию 2014 года.

Таблица 9. Доля обезвреженных и использованных отходов

Наименование показателя 2013, % 2014, % 2015, % 2016 %

Доля обезвреженных и использованных отходов в  общем объеме образовавшихся 

отходов
88 116 130 87

Доля захороненных отходов в  общем объеме образовавшихся отходов 7,2 1,1 4,9 1,4

Для расчета долей обезвреженных и использованных, а также захороненных отходов рассчитывалось количество 

отходов только по отношению к общему объему образованных отходов за отчетный год, без учета отходов на начало от-

четного года и наличие в организации на конец отчетного года (Раздел 2 Приложение 2).

Анализ доли обезвреженных и использованных отходов показывает, в 2015 году в 1,4 раза больше обезврежено и 

использовано отходов по отношению к 2013 году, а анализ  доли захороненных отходов в  общем объеме образовавшихся 

отходов показывает, что в 2015 году захороненных отходов в 5,5 раз меньше, чем в 2013 году.

Значения целевых показателей, отражающих долю использованных и  обезвреженных в общем объеме отходов, об-

разовавшихся в процессе производства и потребления (%) суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов 

представлены в Приложении 1.

Значения целевых показателей, отражающих долю захороненных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся 

в процессе производства и потребления (%) суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов представлены 

в Приложении 2.

Прогнозные показатели будут выглядеть следующим образом, если количество образующихся отходов на территории 

Иркутской области  будет с каждым годом увеличиваться, то достижение, сохранение и увеличение доли обезвреженных 

и использованных отходов в общем объеме образовавшихся, возможно только при постоянном наращивании мощностей 

системы обращения с отходами и повышением ее эффективности, а доля захороненных отходов должна иметь тенденцию 

к уменьшению, при условии вовлечения отходов во вторичную обработку. 

Установление достигнутых значениях целевых показателей, предусмотренных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 мая 2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и коррек-

тировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в 

том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых 

для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» не требуется, так как  данная норма от-

носится к правоотношениям, возникающим  с операторами в области обращения с ТКО, осуществляющим регулируемые 

виды деятельности в сфере обращения с отходами и эксплуатирующего объекты посредством принятия инвестиционной 

программы.

3.1. Основные выводы по разделу

1.В  2015 году на территории Иркутской области образовалось отходов в 1,1 раза больше по отношению к 2013 году,  

обезврежено отходов в 1,9 раза больше по отношению к 2013 году, использовано – в 1,7 раза больше по отношению к 2013 

году. а в 2016 году отчиталось -  80% организаций от количества организаций  2015 года, хотя рост образования отходов 

составил 7,6 %.

2. Количество предприятий, представляющих отчеты по форме 2-ТП (отходы), к 2015 году увеличилось больше в  1,9 

по отношению к 2013 году, а в 2016 году количество отчитавшихся организаций снизилось относительно 2015 года.

3. Для расчета долей обезвреженных и использованных, а также захороненных отходов учитывалось количество отхо-

дов только по отношению к общему объему образованных отходов за отчетный год, без учета отходов на начало отчетного 

года и наличие в организации на конец отчетного года.

4. Доля обезвреженных и использованных отходов в  общем объеме образовавшихся отходов составила в 2013 году 

– 88%, в 2014 году – 116%, в 2015 году – 130%., 2016 год- 87%

5. Доля захороненных отходов в  общем объеме образовавшихся отходов составила в 2013 году – 7,2%, в 2014 году – 

1,1%, в 2015 году – 4,9%. 2016 году -1,4%.

6. В 2015 году в 1,4 раза больше обезврежено и использовано отходов по отношению к 2013 году, захороненных от-

ходов в 2 раз меньше, чем в 2013 году.

7. В 2015 году передача отходов другим организациям (для захоронения) в 1,4 раза больше, чем в 2013 году, размеще-

но отходов на собственных объектах (захоронение) в 4,7 раза меньше, чем в 2013 году. Захоронение отходов в 2016 году 

сократилось на 28,7% по отношению к 2015 году.
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ВВЕДЕНИЕ

Система сбора и накопления отходов Иркутской области включает в себя сбор отходов от населения многоквартирно-

го жилищного фонда, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов в местах сбора и накопления отходов. 

Сбор отходов от населения частного жилищного фонда в основном осуществляется бестарным способом по утверж-

денному графику. В городских округах и районных центрах Иркутской области преобладает контейнерный способ сбора 

твердых коммунальных отходов от населения. 

В настоящее время на территории населенных пунктов, в которых сбор отходов осуществляется контейнерным мето-

дом, применяются контейнеры различной вместимостью и материала.

 Существуют проблемы переполнения контейнерных площадок и образования несанкционированных свалок рядом 

с площадками. Часть отходов складируется в неустановленных местах. В частности, жители частного сектора вывозят 

крупногабаритные отходы (траву, ветки, строительный мусор) на контейнерные площадки, оплачиваемые жителями много-

квартирных домов, а жители многоквартирных домов оставляют ненужные двери или рамы на лестничной площадке или 

во дворе. При этом вывоз этой части отходов никем не оплачивается, соответственно качество и частоту вывоза контро-

лировать сложно. 

В большинстве сельских населенных пунктов преобладает бестарный способ вывоза отходов от населения. Отсут-

ствие организованного контейнерного сбора ТКО на территории сельских поселений вызвано следующими причинами: 

экономическая непривлекательность для специализированного предприятия населенных пунктов с маленькой плотностью 

населения; нежелание населения заключать со специализированным предприятием договора на сбор и транспортирование 

отходов.

На основании собранной и проанализированной информации о количестве и местонахождении имеющихся контей-

нерных площадок на территории Иркутской области, приведены в Приложении 1, рассчитано необходимое количество 

контейнеров для сбора ТКО от населения сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Иркутской 

области, данные приведены в Приложении 2. 

Расчет необходимого количества контейнеров  с учетом периодичности вывоза ТКО. Согласно «Санитарным пра-

вилам содержания территорий населенных мест» (1), оптимальным условием является ежедневный вывоз. Норматив на-

копления для жилищного фонда принят в соответствии с утвержденными постановлениями глав районов, а в случае от-

сутствия утвержденного постановления, принята норма в соответствии с «Санитарная очистка и уборка населенных мест» 

(2). Общие сведения о наличии и необходимом количестве контейнеров по муниципальным районам и городским округам 

приведены в Таблице 1.  



54 2 МАРТА  2018   ПЯТНИЦА   № 22 (1779)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Таблица 1. Сведения о наличии и необходимом количестве контейнеров в Иркутской области, по Зонам реги-

онального оператора 

Необходимое количество контейнеров в Зоне 1

№ Муниципальный район, округ Наличие контейнеров, шт.
Необходимое количество 

контейнеров

1 Братское 270 401

2 Катангское 0 43

3 Киренское 432 62

4 Нижнеудинское 224 291

5 Нижнеилимское 295 144

6 Тайшетский 225 378

7 Усть-Кутское 594 71

8 Усть-Илимское 0 152

9 Чунское 54 270

1 МО г. Братск 1723 0

2 МО г. Усть-Илимск 537 0

ИТОГО 4354 1813

Необходимое количество контейнеров в Зоне 2

№ Муниципальный район, округ Наличие контейнеров, шт.
Необходимое количество 

контейнеров

1 Балаганское 6 78

2 Бодайбинское 215 34

3 Жигаловское 228 51

4 Зиминское 0 182

5 Заларинское 102 247

6 Иркутское 122 931

7 Качугское 40 149

8 Казачинско-Ленское 314 77

9 Куйтунское 0 299

10 Мамско-Чуйское 89 9

11 Ольхонское 43 75

12 Слюдянское 244 319

13 Тулунское 147 239

14 Усольское 97 355

15 Усть-Удинское 40 128

16 Шелеховское 750 197

17 Черемховское 95 320

18 Аларский 0 255

19 Баяндаевский 40 104

20 Боханский 130 244

21 Нукутский 20 163

22 Осинский 11 292

23 Эхирит-Булагатский 108 300

1 Ангарское городское МО 3799 289

2 Зиминское городское МО 213 0

3 МО г. Саянск 649 0

4 МО г. Иркутск 11800 0

5 МО г. Тулун 315 0

6 МО г. Усоль-Сибирское 10 474

7 Черемховское МО 656 0

8  Свирское МО 105 0

ИТОГО 20388 5811

Общее количество контейнеров для сбора отходов от населения на территории Иркутской области составляет 24 742 

шт.

Согласно расчетам, приведенным в таблице 1 и приложении 2, для сбора отходов от населения в Иркутской области 

на территории муниципальных образований, расположенных в зонах деятельности регионального оператора по обраще-

нию с ТКО на территории Иркутской области составляет: в зоне 1 – 1813 шт., в зоне 2 - 5811 шт., всего необходимо 7624 

шт. контейнеров вместимостью 0,75 м3. 

При этом необходимо согласовать размещение площадок с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, 

поставить на кадастровый учет контейнерные площадки, и привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям контейнерных площадок. 

Необходима установка дополнительных контейнеров в сельских поселениях и городских округах Иркутской области в 

связи с недостаточной обеспеченностью контейнеров для сбора ТКО от населения, а также замену существующих контей-

неров на контейнера из современных материалов. Также на территории Иркутской области имеются населенные пункты, 

в которых отсутствуют контейнерные площадки, осуществляется бестарный способ вывоза отходов. В таких населенных 

пунктах следует предусмотреть размещение контейнеров в достаточном количестве.

Контейнерные площадки должны быть оборудованы водонепроницаемым покрытием и ограждением, и достаточно 

освещены. Должна быть организована система мойки и дезинфекции контейнеров, а также их внешняя покраска.

Также необходимо предусмотреть оборудование контейнерных площадок со специализированными контейнерами 

для раздельного сбора особо опасных отходов, оборудованных антивандальной конструкцией, маркированные оранжевым 

цветом.

Первым этапом системы управления отходов на территории Иркутской области должна стать организация сбора отхо-

дов в местах их образования. Сбор и удаление ТКО предлагается осуществлять по централизованной планово-регулярной 

системе, в которую должны быть вовлечены все населенные пункты МО области. Планово-регулярная система обеспечива-

ет регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от населения и объектов инфраструктуры ТКО на организован-

ные и безопасные места переработки и утилизации. Организация современной муниципальной системы сбора ТКО должна 

соответствовать требованиям СанПиН и правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.

Предлагаемая система сбора ТКО в населенных пунктах определялась исходя из объемов образования ТКО в МО, 

уровня благоустройства жилищного фонда и плотности застройки территорий.

1. Система сбора, накопления, транспортирования и хранения отходов в городах включает в себя:

- сбор отходов от населения многоквартирного жилищного фонда, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъ-

ектов в местах сбора отходов, обустроенных контейнерами емкостью от 0,75 м3.

- сбор отходов от населения частного жилищного фонда по утвержденному графику или с использованием позвонко-

вой системы, с использованием мешков-счетчиков;

- сбор отходов от населения, проживающего в домах, оборудованных мусоропроводами, в контейнеры-накопители 

мусоропроводами с последующим их перемещением в места сбора отходов;

- сбор отходов от объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов: 

а) в местах сбора отходов, расположенных на территории объекта инфраструктуры/ хозяйствующего субъекта; 

б) в местах сбора отходов, расположенных рядом при наличии заключенного договора на сбор и вывоз отходов с 

владельцем места сбора отходов;

- сбор отходов, образующихся в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан 

(СНТ) и гаражно-строительных кооперативах (ГСК): 

а) в местах сбора отходов, расположенных на территории ГСК и СНТ; 

б) в местах сбора отходов, расположенных рядом с ГСК и СНТ при наличии заключенного договора на сбор и вывоз 

отходов с владельцем места сбора отходов;

в) с использованием позвонковой системы и мешков-счетчиков;

- транспортирование отходов, которое осуществляется на полигоны напрямую или через мусороперегрузочные стан-

ции, если это экономически обосновано;

- сортировка отходов;

- хранение отходов.

Полигон отходов необходим для каждого населенного пункта из данной категории. Все полигоны отходов должны 

носить статус межмуниципальных объектов хранения отходов.

2. Система сбора, накопления, транспортирования и хранения отходов районных центров аналогична системе обра-

щения с отходами в городских округах, за исключением обязательного устройства собственного полигона отходов либо му-

сороперегрузочной станции. Таким образом, система обращения с отходами для таких населенных пунктов будет включать 

централизованный сбор отходов, их перегрузку (если это экономически целесообразно) и транспортировку на полигон. В 

перспективе, в таких населенных пунктах возможно внедрение раздельного сбора отходов и их сортировки.

3. В сельских поселениях, имеющих постоянное транспортное сообщение с районными центрами, целесообразно ор-

ганизовать регулярный сбор и вывоз отходов по схеме, принятой в близлежащих населенных пунктах – контейнерный или 

бесконтейнерный сбор, с вывозом отходов по утвержденному графику, с обустройством площадок временного складиро-

вания отходов.

Однако при определенных условиях для таких населенных пунктов может оказаться целесообразным организовать 

промежуточное накопление отходов.

4.1. Общие выводы по разделу

1. Сбор и удаление ТКО предлагается осуществлять по централизованной планово-регулярной системе, в которую 

должны быть вовлечены все населенные пункты МО Иркутской области.

2. С целью организации сбора отходов в местах их образования необходимо установить 7624 шт.  контейнеров вме-

стимостью 0,75 м3 в сельских поселениях и городских округах Иркутской области.

3. Места размещения контейнерных площадок необходимо:

- согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, 

- постановить на кадастровый учет,

- привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

4. Необходимо предусмотреть оборудование контейнерных площадок со специализированными контейнерами для 

раздельного сбора особо опасных отходов, оборудованных антивандальной конструкцией, маркированные оранжевым 

цветом.
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ВВЕДЕНИЕ

В системе обращения отходов производства и потребления конечным пунктом размещения твердых коммунальных, 

крупногабаритных отходов, жидких и других отходов, образуемых населением, организациями, МО  и предприятиями Ир-

кутской области, являются объекты размещения отходов (полигоны твердых коммунальных и промышленных отходов).

В соответствии с законодательством РФ отходы производства и потребления должны размещаться на объектах раз-

мещения отходов (далее - ОРО). Объекты размещения отходов – это специально оборудованные сооружения, предна-

значенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал 

горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства 

и потребления по форме 2-ТП (отходы) за 2015 год и 2016 год, систематизированные по видам отходов и классам опас-

ности отходов для окружающей среды приведены в Приложении 2 (раздела 2). 

На территории Иркутской области образующиеся отходы от отчитавшихся организайий согласно форме  2-ТП (от-

ходы) представлены в общем объеме по всем классам опасности в части образования, использования, обезвреживания и 

размещения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Общий объем отходов по всем классам опасности в части образования, использования, обезвре-

живания и размещения

Отходы, сгруппированные 

по классам опасности  для 

окружающей  среды, год

Наличие от-

ходов на начало 

года, тонн

Образование от-

ходов год, тонн

Использовано 

и обезврежено 

отходов, тонн

Размещение отхо-

дов на собственных 

объектах  всего, 

тонн

Наличие в 

организации

на конец года, 

тонн

1 2 3 4 5

2015 год 1699412851,527 121119976,766 156 946962,736 5956129,766 1657629735,791

2016 год 1678073470,951 130420328,567 113594923,639 22256448,912 1693522577,102

Анализ действующих объектов размещения отходов, в том числе ТКО на территории Иркутской области 

По данным Управления Росприроднадзора по Иркутской области и сведений, представленных в государственном 

докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2015 году» в Иркутской области данные об 

объектах размещения отходов производства и потребления представлены в Приложении 1.

Объекты несанкционированного размещения не включенные в ГРОРО подлежат ликвидации с последующим вывоз-

ом отходов на объект раземещения отходов, включенные в ГРОРО. 

В целях оценки возможности дальнейшего использования ОРО, а также необходимости проектирования и строитель-

ства объектов на территориях муниципальных образований Иркутской области проведен анализ мощности существующих 

мест размещения отходов, дата ввода в эксплуатацию и процент их заполнения. 

Объекты размещения разделены на 3 категории по показателю процента заполнения отходами производства и по-

требления.

1 категория «низкий»– от 0 до 30 %;

2 категория «средний»– от 30 до 60%;

3 категория «высокий» – от 60 до 100%.

Сравнительная характеристика объектов (по которым имеются сведения) по проектным объемам существующих мест 

размещения отходов, даты ввода в эксплуатацию и процент заполнения представлена в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная характеристика объектов размещения отходов (включенных в ГРОРО)  и процента 

их заполнения в Иркутской области

Наименование по-

лигона

Место-

положение
Принадлежность

Дата 

ввода в 

эксплуа-

тацию

Проектный 

объем, м3

% запол-

нения

Кате-

гория

1 2 3 4 5 6 7

полигон ТБО

В 1 км. Южнее п. Бурнин-

ские Вихоря, Братский 

район 

ООО «БССО» 1976 8902200,00 15,23 1
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Полигон 
п. Верхнемарково, Усть-

Кутский район 

ООО «Иркутская нефтяная 

компания»
2014 22000,00 0,29 1

Полигон ТБО 

г. Усть-Илимска
г. Усть-Илимск; ООО «Стройфирма» 1987 2558080,00 66,86 2

Полигон

Иркутская область, г. 

Черемхово, 1,5 км юго-

западнее городского 

кладбища 

ООО «Управляющая ком-

пания Благоустройства»
1994 1675398,00 80,18 3

Полигон 

ТБО

г. Вихоревка 

Братский район; 
ООО «Наш город» 2004 850000,00 46,94 2

Полигон 

ТБО

п. Гидростроитель, г. 

Братск 
ООО «Универсал Эко» 1999 3270000,00 33,11 2

Полигон 

ТБ и ПО ГОК «Вернин-

ский»

пос. Кропоткин, Бодай-

бинский район
ОА «Полюс Вернинское» 2013 14200,00 11,77 1

Полигон 

ТБО участок Западный

пос. Кропоткин, Бодай-

бинский район
ОА «Полюс Вернинское» 2006 4000,00 41,80 2

Полигон ТБО г. Бодайбо ООО «Вариант Плюс» 1990 1635350,00 49,55 2

Полигон строитель-

но-бытовых отходов 

(карьер №3)

ст. Перевоз, г. Саянск ОАО «Саянскхимпласт» 1993 1828400,00 8,70 1

ОРО «Моргудон»
п. Чекановский, Братский 

район
ПАО «РУСАЛ Братск» 1994 284375,0 74,1 3

Полигон 

ТО

пос. Преображенка, 

Катангский
ООО «Авакон» 2010 24955,00 0,75 1

Полигон 

ТО

п. Юго-Восточный, Ангар-

ский городской округ 
ООО «СТП» 2008 11640000,00 36,47 2

Полигон г.Усть-Кут ООО «СПЕЦАВТО» 1995 2157570,00 84,27 3

Полигон ТБО 

г. Свирска
г.Свирск ООО «Гарант» 1991 2694446,00 58 2

Полигон ТБО
 Пос. Чекановский, Брат-

ский район 

ООО «Братский полигон 

ТБО»
2001 7500000,00 71,09 3

Полигон бытовых 

отходов Ольхонского 

района

м. Имел-Кутул, Ольхон-

ский район
ООО «ДАБАН» 2011 240000,00 11,03 1

Полигон ТБО 

г. Иркутска

5-й км Александровского 

тракта, Иркутский район; 
МУП «Спецавтохозяйство» 1963 40000000,00 78,40 3

Полигон 

П и БО

с. Олха, Шелеховский 

район

Филиал ПАО «РУСАЛ 

Братск» в г. Шелехов

информа-

ция отсут-

ствует

524418,00 84,25 3

Полигон 

ТБО

пос. Кропоткин, Бодай-

бинский район
ОАО «Высочайший» 2004 200000,00 35,47 2

Карьер 

№83
г. Усть-Илимск 

Филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске
2007 5083265,00 37,40 2

Полигон промышлен-

ных и бытовых отходов

Ангарский городской 

округ 

ОАО «Ангарская нефтехи-

мическая компания»
1983 1840000,00 84,05 3

Полигон 

Усольский район, в 1,2 км 

северо-западнее 

от р.п. Тайтурка 

ООО «ТМП» 1980 1200000,00 2,84 1

Таким образом, к 1 категории относятся 7 объектов (30%), ко 2 категории относятся 9 объектов (40%) и к 3 категории 

относятся 7 объектов (30%).

Итого, 16 объектов отнесены к «средней» и «высокой» степени % заполнения, что составляет 70%. 

В таблице 3 представлены существующие объекты размещения ТКО (полигонов) на территории Иркутской области в 

разрезе муниципальных образований, включенных в ГРОРО. 

Таблица  3.Перечень существующих объектов размещения ТКО (полигонов)

на территории Иркутской области, включенных в ГРОРО

№
Наименование 

МО
Адрес 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации

№ в ГРОРО
Наименование 

(тип) объекта

Вид обработ-

ки отходов 

1  Бодайбинское пос. Кропоткин 
ОА «Полюс Вер-

нинское»

38-00053-З-

00377-300415

Полигон ТБ и 

ПО ГОК «Вер-

нинский»

захоронение

2 Бодайбинское пос. Кропоткин 
ОА «Полюс Вер-

нинское»

38-00023-З-

00479-010814

Полигон ТБО 

участок За-

падный

захоронение

3 Бодайбинское г. Бодайбо 
ООО «Вариант 

Плюс» 

38-00048-З-

00272-310315
Полигон ТБО

размещение 

(захороне-

ние)

4  Бодайбинское пос. Кропоткин 
ОАО «Высочай-

ший»

38-00009-З-

00479-010814
Полигон ТБО

размещение 

(захороне-

ние)

5 Братское г.Вихоревка ООО «Наш город» 
38-00073-З-

00377-300415
Полигон ТБО

размещение 

(захороне-

ние)

6  Братское п. Чекановский
ООО «Братский 

полигон ТБО»

38-00071-З-

00377-300415
Полигон ТБО захоронение

7 Братское 
В 1 км. Южнее п. Бурнин-

ские Вихоря
ООО «БССО»

38-00050-З-

00377-300415
Полигон  ТБО захоронение

8 Братское» п. Чекановский
ПАО «РУСАЛ 

Братск»

38-00035-З-

00870-311214

Свалка неток-

сичных строи-

тельно-промыш-

ленных отходов 

«Моргудон

Захоронение

9 Катангское пос. Преображенка ООО «Авакон» 
38-00027-З-

00592-250914
Полигон ТО захоронение

10 Ольхонское м. Имел-Кутул ООО «ДАБАН»
38-00125-З-

00664-170815

Полигон бы-

товых отходов 

Ольхонского 

района

 размещение 

(захороне-

ние)

11 Усольское

Усольский район, в 1,2 км 

северо-западнее от р.п. 

Тайтурка 

ООО «ТМП»
38-00157-3-

00645-031016
Полигон 

 размещение 

(захороне-

ние)

12 Усть-Кутское г.Усть-Кут ООО «СПЕЦАВТО» 
38-00058-З-

00377-300415
Полигон 

 размещение 

(захороне-

ние)

13 Усть-Кутское п. Верхнемарково

ООО «Иркутская 

нефтяная компа-

ния» 

38-00057-З-

00377-300415
Полигон 

 размещение 

(захороне-

ние)

14 Усть-Илимское

г. Усть-Илимск 41 квартал 

Жеронской дачи Жерон-

ско-Городского лесниче-

ства Северного лесхоза

ООО «Стройфир-

ма»

38-00064-З-

00377-300415

Полигон ТБО г. 

Усть-Илимска

 размещение 

(захороне-

ние)

15 Шелеховское с. Олха 

Филиал ПАО 

«РУСАЛ Братск» в 

г. Шелехов

38-00003-З-

00479-010814
Полигон П и БО захоронение

16
МО Ангарский 

городской округ

п. Юго-Восточный, Ангар-

ский городской округ
ООО «СТП»

38-00011-З-

00479-010814
Полигон захоронение

17
МО Ангарский 

городской округ
г. Ангарск

ОАО «Ангарская 

нефтехимическая 

компания» 

38-00028-З-

00592-250914

Полигон про-

мышленных и 

бытовых отходов

размещение 

(захороне-

ние)

18 МО г. Братск п. Гидростроитель
ООО «Универсал 

Эко» 

38-00049-З-

00377-300415
Полигон ТБО Захоронение

19 МО г. Иркутск 
5-й км Александровского 

тракта

МУП «Спецавтохо-

зяйство» 

38-00033-З-

00758-281114

Полигон ТБО  г. 

Иркутска
Захоронение

20 МО г. Саянск г. Саянск
ОАО «Саянскхим-

пласт» 

38-00065-З-

00377-300415

Полигон строи-

тельно-бытовых 

отходов (карьер 

№3)

 размещение 

(захороне-

ние)

21
МО г. Усть-

Илимск
г. Усть-Илимск-14

Филиал ОАО 

«Группа «Илим» в 

г. Усть-Илимске

38-00014-З-

00479-010814
Карьер №83

размещение 

(захороне-

ние)

22 Свирское МО г. Свирск ООО «Гарант»
38-00072-З-

00377-300415

Полигон ТБОг. 

Свирска
Захоронение

23
Черемховское 

МО

г. Черемхово, 1,5 км 

юго-западнее городского 

кладбища 

ООО «Управля-

ющая компания 

Благоустройства»

38-00037-З-

00870-311214
полигон Захоронение

На территории 15 МО Иркутской области расположено 23 объекта размещения ТКО (полигонов), включенных в Госу-

дарственный реестр объектов размещения отходов, что составляет 35,7 % обеспеченности объектами для санкциониро-

ванного размещения, исходя из 1 ОРО на 1 Муниципальное образование.

Тарифы, установленные в отношении организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захо-

ронению ТКО на территории Иркутской области (только организации на которых тарифы утверждены), представлены в 

Приложении 2.

Перечень объектов размещения (захоронения) ТКО на Байкальской природной территории, в том числе в цен-

тральной экологической зоне (ЦЭЗ БПТ) озера Байкал  на территории Иркутской области

В границах Иркутской области, располагается водный объект всемирного наследия – озеро Байкал.

Согласно Федеральному закону от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» для озера Байкал предусмо-

трена Байкальская природная территория и экологические зоны - центральная экологическая зона, буферная экологиче-

ская зона и экологическая зона атмосферного влияния.

Центральная экологическая зона утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2006 г. № 1641-р.

Перечень объектов размещения (захоронения) ТКО в ЦЭЗ, в том числе за её пределами, представлен в таблице 4.

Таблица  4. Перечень объектов размещения (захоронения) ТКО в БПТ.

№
Наименование

МО

Адрес 

ОРО

Наименование 

эксплуатирующей 

организации

№ 

в ГРОРО

Наименование 

(тип) объекта

Вид обработ-

ки отходов 

1 Ольхонское м. Имел-Кутул ООО «ДАБАН»
38-00125-З-

00664-170815

Полигон бытовых 

отходов Ольхон-

ского района

 размещение 

(захоронение)

2 Усольское

Усольский район, в 

1,2 км северо-запад-

нее от р.п. Тайтурка 

ООО «ТМП»
38-00157-3-

00645-031016
Полигон 

 размещение 

(захоронение)

3 Шелеховское с. Олха 
Филиал ПАО «РУСАЛ 

Братск» в г. Шелехов 

38-00003-З-

00479-010814
Полигон П и БО захоронение

4

МО Ангарский 

городской 

округ

п. Юго-Восточный, 

Ангарский район
ООО «СТП»

38-00011-З-

00479-010814
Полигон захоронение

5 г. Ангарск

ОАО «Ангарская 

нефтехимическая 

компания» 

38-00028-З-

00592-250914

Полигон промыш-

ленных и бытовых 

отходов

размещение 

(захоронение)

6 МО г. Иркутск 
5-й км Александров-

ского тракта

МУП «Спецавтохозяй-

ство» 

38-00033-З-

00758-281114

Полигон ТБО в г. 

Иркутске
Захоронение

7
Черемховское 

МО

г. Черемхово, 1,5 км 

юго-западнее город-

ского кладбища 

ООО «Управляющая 

компания Благо-

устройства»

38-00037-З-

00870-311214
полигон Захоронение

8 МО г. Свирск г. Свирск ООО «Гарант»
38-00072-З-

00377-300415

Полигон ТБО

 г. Свирска
Захоронение

Информация об объектах по обработке, утилизации, обезвреживании, размещению отходов 

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства 

и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированные по видам отходов и классам опасности отходов для окружа-

ющей среды представлены в разделе 2, приложение 2.

Перечень предприятий, осуществляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности на территории Иркутской области представлены в разделе 5, 

приложение 11.

Несанкционированные места размещения отходов и объекты размещения отходов в разрезе МО Иркутской 

области 

По состоянию на 1 ноября 2017 года в ходе работ по инвентаризации несанкционированных свалок, по данным ор-

ганов местного самоуправления, а также по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Управлением 

Росприроднадзора по Иркутской области и службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области на территории 

региона выявлено 975 свалок на площади более 1,4 тыс. га.

Наличие несанкционированных свалок на территории муниципальных образований указывает на создание неблаго-

приятных условий проживания населения и неудовлетворительную работу органов местного самоуправления в области 

благоустройства.

Все несанкционированные места размещения отходов подлежат  ликвидации с вывозом отходов на объекты разме-

щения отходов, включенные в ГРОРО. Перечень несанкционированных мест размещения отходов, подлежащих ликвида-

ции, информация о сроках ликвидации приведена в приложении 3.

Балаганское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. На 

территории зарегистрировано 11 несанкционированных свалок на площади 13,1 га.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Выбраны земельные участки для размещения:

1. участок для размещения полигона твердых бытовых отходов и скотомогильника  или МПС расположен 1,2 км  

юго-западнее р.п. Балаганск, кадастровый номер участка 38:01:020003:258, площадь 1,5 га, категория: земли сельскохо-

зяйственного назначения.

2. участок для размещения полигона твердых бытовых отходов расположен южнее с. Коновалово, с правой стороны 

автодороги  «Подъезд к  с. Коновалово», кадастровый номер 38:01:040003:117, категория: земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

 

Бодайбинское муниципальное образование.

На территории Бодайбинского муниципального образования расположено 4 объектов размещения ТКО, занесенных 

в ГРОРО, из них прием отходов от населения осуществляет эксплуатирующая организация ООО «Вариант Плюс», № в 

ГРОРО 38-00048-З-00272-310315.

На территории зарегистрировано 6 свалок на площади 13,7 га.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Выбраны земельные участки для размещения полигона твердых бытовых отходов:

1. юго-восточнее поселка Артемовский кадастровый номер участка 38:22:010001:1941, площадью 2,8 га, категория: 

земли населенных пунктов.

2. поселок Мамакан, в одном километре на юг от реки Витим и 2,2 км. на запад от поселка Мамакан кадастровый 

номер участка 38:22:040001:2309, площадью 3,5 га, категория: земли населенных пунктов.
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Братское муниципальное образование.

На территории Братского муниципального образования расположено 3 объекта размещения ТКО, занесенных в ГРОГО: эксплуатирующая организация г. Вихоревка  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415,  п. Чекановский ООО 

«Братский полигон ТБО», № в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415, в 1 км южнее п. Бурнинские Вихоря, эксплуатирующая организация ООО «БССО» № в ГРОРО 38-00050-З-00377-300415.

Несанкционированных свалок на территории 68 на площади 83 га. Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  4 полигона ТКО.

Муниципальное образование  г. Братск 

- На территории муниципального образования в п. Гидростроитель расположен полигон ТБО, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый ООО «Универсал Эко», №  38-00049-З-00377-300415.

- Всего на территории зарегистрировано  58 свалок на площади  80 га.
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Жигаловское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

Несанкционированных свалок на территории 16 на площади 14 га. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  2 полигона ТКО.

Для размещения полигона жидких и твердых отходов выбран земельный участок: р-н Жигаловский, с. Чикан, ур. Косогор, площадью 4,5 га, кадастровый номер: 38:03:010104:1124; категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Зиминское муниципальное образование.

На территории муниципального имеется полигон строительных и бытовых отходов ОАО «Саянскхимпласт» ГРОРО  38-00065-З-00377-300415.

Несанкционированных свалок на территории 18 на площади 7,7 га. 

Планируется проектирование и строительство современного полигона, для размещения твердых бытовых отходов для города Зимы и прилегающих к нему сельских поселений.  Участок расположен в 7,5 км от г. Зима по направлению автодороги 

Зима-Батама. Планируемая площадь отвода земельного участка 15 га. Срок эксплуатации 25 лет. Расположен на территории Хазанского МО вблизи уч. Трактовый. 

Предварительно выбраны земельные участки под размещение отходов:

- Харайгунское МО - глиняный карьер  площадью 1 га; 

- Филипповское МО - автодорога Филипповск-Большерастягаевск в 1км + 80м (слева) площадь 1 га;

- Новолетниковское МО - автодорога Зима-Масляногорск, 37км +700м слева, площадь 7000м2;

- Покровское МО – площадь 7000м2 в 1600 м юго-восточнее с. Покровка. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  2 полигона ТКО.

Заларинское муниципальное образование.

В 3,0 км юго-восточнее р.п. Залари расположена свалка, не включенная в ГРОРО, эксплуатирующая организация ООО «УК «ГАРАНТ». Несанкционированных свалок на территории 44 на площади 47 га. 

Для строительства полигона твердых бытовых отходов выбран земельный участок Заларинский район, северо-восточная часть Веренского МО, площадью 31,284 га, 38:04:050103:279, категория: земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Иркутское муниципальное образование.

На территории Иркутского муниципального образования, 5-й км Александровского тракта расположен полигон ТБО,  МУП «Спецавтохозяйство», включенный в  ГРОРО №  38-00033-З-00758-281114. После окончания срока экплуатациии полигона, 

небходимо проведение рукультивации нарушенных земель.

Преобладающая часть отходов размещается на 143 несанкционированных свалках на площади 64 га.

Согласно схеме территориального планирования на перспективу часть существующих свалок муниципальных образований сохраняется, подлежит рекультивации с организацией обустроенных полигонов ТБО. Стихийные свалки подлежат полной 

ликвидации.

Муниципальное образование  г. Иркутск 

ТКО от населения и предприятий г. Иркутска размещаются на ОРО, расположенном на 5-й км Александровского тракта, полигоне ТБО,  эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство», включенный в  ГРОРО №  38-00033-З-00758-281114. 

Всего на территории зарегистрировано 7 свалок на площади  3 га.
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Казачинско-Ленское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Несанкционированных свалок на территории 1 на площади 5 га. 

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» в 2016 году начато строительство полигона ТБО межпоселенского  значения.  Полигон  расположен  в  4 км  

юго-восточнее  с. Казачинское  вблизи  автодороги  круглогодичного  действия, земельный участок расположен: Казачинско-Ленское лесничество, Казачинское участковое лесничество, Казачинско-Ленская дача, квартал № 107 (выдел 9), кадастровый 

номер 38:07:010104:110.  На  полигон  будут поступать  отходы  Казачинского,  Ключевского, Небельского  сельских  поселений и Магистральнинского городского поселения,а также часть производственных отходов (шлак от котельных). Площадь 

территории полигона 10 га, мощность 10 000 т/год.

Для размещения ТБО Ульканского городского, Новосёловского и Тарасовского сельских поселений предусматривается размещение МПС в районе ликвидируемой  свалки  р.п. Улькан.  Несакционированные  свалки  Новосёловского  и  Тара-

совского сельских поселений подлежат ликвидации. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Катангское муниципальное образование.

На территории муниципального образования расположен полигон ТО  в пос. Преображенка, эксплуатируется ООО «Авакон». 

Несанкционированных свалок на территории 8 на площади 13 га. 

Схемой территориального планирования предусмотрено: закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов.
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Качугское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

На территории Качугского г.п. зарегистрировано 2 свалки, в том числе 1 санкционированная на площади 13 га. 

В районе автодороги «Качуг-Мыс-Кузнецы 4-й км» существует свалка (полигон) твердых бытовых отходов, где осу-

ществляется складирование и буртование отходов от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

рп. Качуг и прилегающих населенных пунктов. Буртование  мусора не дает должного эффекта и не гарантирует полного 

захоронения и утилизации отходов.  Данная свалка подлежит ликвидации, с последующим вывозом отходов на полигон. 

Данная проблема наиболее остро обозначилась в последние годы в связи со строительством Культурно-просвети-

тельского центра в селе Анга и притоком большого количества туристов, т.к. свалка (полигон) расположена в 150 метрах 

от выше указанной автодороги. Необходимо проектирование и строительство полигона ТБО, что  дало бы возможность 

утилизировать отходы и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, ликвидировать несанкционированные 

свалки улучшить экологическую  обстановку в районе.

Для организации полигона ТБО в Качугском районе  произведен выбор земельного участка под полигон ТБО в районе 

автодорога «Качуг-Мыс-Кузнецы 4-й км», кадастровый  № 38:08:011101:131, площадью 9,7 га, категория земли промыш-

ленности. Проведены проектно-изыскательные работы по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Киренское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

На территории зарегистрировано 27 свалок (2 санкционированных) на площади 45 га. 

Для хранения и размещения бытовых отходов выбраны земельные участки: 

1. г. Киренск, в 2200 м северо-западнее жилой застройки микрорайона «Мельничный» площадью 9 га, 38:09:010501:32, 

категория: земли населенных пунктов, 

2. г. Киренск, м-н Мельничный, кв. Экспедиция, площадь 3,4 га, 38:09:010501:5, категория: земли населенных пунктов 

размещение полигона  бытовых отходов,

3. г. Киренск, в 1550 м западнее жилой застройки микрорайона «Авиагородок», площадью 17,9 га, 38:09:010901:82, 

категория: земли населенных пунктов для хранения и размещение бытовых отходов (предусмотрено генпланом под поли-

гон ТКО), 

4. г. Киренск микрорайон «Авиагородок» урочище «Бор», площадью 13,3 га, 38:09:010901:9, категория: земли насе-

ленных пунктов размещение полигона  бытовых отходов,

5. в 80 м на северо-запад от границы с. Петропавловское, площадью 1,18 га, 38:09:031301:2325, земли промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения размещение полигона бытовых отходов,

6. Киренский р-н, площадь 0,5 га, 38:09:110003:3, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения . 

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Куйтунское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Несанкционированных свалок на территории 43 на площади 50 га. 

Для размещения полигона твердых бытовых отходов выбран участок в юго-восточной части рабочего поселка Куйтун 

(район Кадинского ЛПХ), площадью 5,86 га, 38:10:120132:12, категория: земли населенных пунктов.

Схемой территориального планирования предусмотрено: закрытие и рекультивация несанкционированных мест за-

хоронения отходов

Мамско-Чуйское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Несанкционированных свалок на территории 6 на площади 79 га. 

Для полигона твердых бытовых и производственных отходов выбран земельный участок  6 км автомобильной дороги 

Мама-Луговский на участке Чукча в 20 м от дороги, площадью 2 га, 38:24:100057:18, категория: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-

ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Нижнеудинское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрировано 65 свалок на площади 78 га.

Для размещения полигона твердых бытовых отходов выбран земельный участок Каменское участковое лесни-

чество, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кв. 87 выдела ч. 37, ч. 39 площадью 14 га, кадастровый номер 

38:11:091501:16, категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Мощность полигона 16 329 т/год.

Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Нижнеудинский район» № 59-57-810/13 

от 18 декабря 2013 года о предоставлении в 2013 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях со-

финансирования расходных обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для стро-

ительства полигона бытовых отходов на территории Нижнеудинского района. На проект получено положительное заклю-

чение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации (приказ Управления 

Росприроднадзора по Иркутской области об утверждении № 1392-од   от 10 ноября 2014 года, сроком действия на 5 лет). 

Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 

документации № 38-1-4-0381-14 от 31 декабря 2014 года и положительное заключение государственной экспертизы про-

ведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства  №ДЛ-2191п-

2191п/03.16 от 11 мая 2016 года.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  2 полигона ТКО.

Нижнеилимское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Вместе с тем, существуют лицензированные объекты размещения отходов в г. Железногорск-Илимский, пормзона 

Коршуновского ГОК, район карьера, эксплуатирующая организация  МУП «УК Коммунальные услуги» и в г. Железно-

горск-Илимский,  эксплуатирующая организация  ООО «АТП». Данный объект имеет ограничения по созданию на базе 

него полигона ТКО ввиду нахождения менее чем  в 15 км. от действующего аэропорта. При планировании перспективного 

объекта размещения отходов необходимо учитывать пункт 59 Постановления Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138, 

запрещено размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от 

контрольной точки аэродрома объектов выбросов (размещения) отходов  и других объектов, способствующих привлечению 

и массовому скоплению птиц. 

Несанкционированных свалок на территории 17 на площади 36 га. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  2 полигона ТКО(вблизи р.п. Новая Игирма и р.п. Хребтовая).

Ольхонское муниципальное образование.

На территории Ольхонского района в м. Имел-Кутул расположен полигон бытовых отходов, внесенный в ГРОРО, экс-

плуатирующая организация ООО «Дабан».

Зарегистрировано 12 несанкционированных сва-

лок на площади 22,6 га.

Территория Ольхонского районного муниципаль-

ного образования входит в центральную экологическую 

зону Байкальской природной территории, для которой 

определены особые требования к использованию. Цен-

тральная экологическая зона включает в себя озеро 

Байкал с островами, смежную с озером  водоохранную 

зону, а также особо охраняемые природные территории, 

прилегающие к озеру Байкал.

Согласно постановлению Правительства РФ от 30 

августа 2001 года   № 643 «Об утверждении перечня ви-

дов деятельности, запрещенных в центральной эколо-

гической зоне Байкальской природной территории» на 

территории центральной экологической зоны Байкаль-

ской природной территории озера Байкал запрещена 

деятельность по утилизации отходов в части склади-

рования, захоронения и обезвреживания вновь обра-

зующихся отходов I - V класса опасности за пределами 

специально оборудованных мест размещения отходов, 

созданных на основании выданных в соответствии с за-

конодательством РФ разрешений.

Кроме того, в последние годы начался бурный рост 

туристического бизнеса. Как следствие стали возникать 

новые источники твердых бытовых отходов. 

Выбраны земельные участки: 

- для размещения площадки накопления отхо-

дов Ольхонский район, местность Бугульдейка, 1 га, 

38:13:000014:829, категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения косми-

ческой деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения 

- для размещения площадки накопления отхо-

дов Ольхонский район, местность Волчья падь, 5 га, 

38:13:000014:830, категория: земли сельскохозяйствен-

ного назначения.

- для размещения площадки накопления отходов 

Ольхонский район,  п. Хужир, 0,5 га, 38:13:000019:870 

27.02.2012, категория, земли населенных пунктов, 

- для размещения площадки накопления от-

ходов, Ольхонский район, местность Бориса, 0,5 га, 

38:13:051203:385, категория: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения косми-

ческой деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения.

Правительством Иркутской области направлены 

бюджетные заявки на включение в федеральную це-

левую программу «Охрана озера Байкал и социаль-

но-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012–2020 годы», утвержденную поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 21 

августа 2012 года № 847, на строительство перегрузоч-

ных мусоросортировочных пунктов в 2018 году.
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Слюдянское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрировано 19 свалок, в том числе 2 санкционированные (падь Талая и часть карты № 12 ОАО «БЦБК») на площади 9 га.

Согласно постановлению Правительства РФ от 30 августа 2001 года № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» на территории центральной эколо-

гической зоны Байкальской природной территории озера Байкал запрещена деятельность по утилизации отходов в части складирования, захоронения и обезвреживания вновь образующихся отходов I - V класса опасности за пределами специально 

оборудованных мест размещения отходов, созданных на основании выданных в соответствии с законодательством РФ разрешений.

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» в 2017 году запланировано строительство полигона ТБО. Земельный участок расположен в Быстринском 

муниципальном образовании,  в 140 м вправо от федеральной автомобильной дороги А-164 «Култук-Монды - граница с Монголией» на 23 км+800. Категория земель: земли промышленности. Площадь 5,6 га, 38:25:050601:10. Среднегодовой объем 

поступающих твердых бытовых отходов – 60 000 м3/год. Перспективный объем принимаемых отходов 400 тыс. тонн  в течение 20 лет эксплуатации.

Согласно Протоколу заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал от 30.01.2015г. № 01-15/1-МК п. 1.2 строительство данного полигона ТБО включено в план мероприятий  поэтапного закрытия несанкционированных 

свалок на территории ЦЭЗ Байкальской природной территории озера Байкал. 

Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием Слюдянского района  № 59-57-802/13 о предо-

ставлении в 2013 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства полигона, а также положительное 

заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации № 191-од от 10.02.2015 г. 

Отсутствует положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации и положительное заключение государственной экспертизы проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства. Необходима доработка проектно-сметной документации.

Администрацией Слюдянского муниципального образования предлагается использовать альтернативный вариант размещения отходов на площадке Бабхинского  золоотвала ОАО «Байкальский ЦБК». 

Карты золоотвала уже сегодня соответствуют требованиям,  предъявляемым  к полигонам на 70 %. Период эксплуатации 2-х карт  составляет около 100 лет. Затраты на реконструкцию (дооборудование) значительно меньше, чем на строительство 

нового полигона. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Тайшетское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрировано 28 свалок на площади 66 га.

На территории Тайшетского района все свалки являются несанкционированными, 3 из которых имеют акт выбора земельного участка для размещения ТБО и постановление «О предоставлении земельного участка в аренду» (Тайшетского город-

ского поселения, Бирюсинского городского поселения и Юртинского городского поселения), остальные несанкционированные места размещения отходов, расположенные на территории поселковых администраций, не имеют правоустанавливающих 

документов и подлежат ликвидации с последующим вывозом отходов на полигон. 

Тулунское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрировано 49 свалок на площади 51 га.

Под полигон бытовых отходов выбран земельный участок  г. Тулун, 7 км. Гадалейского тракта, площадью 2,27 га, 38:30:012501:674, категория: земли населенных пунктов.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- на территории МО расположена  свалка, эксплуатируемая МКП МО «г. Тулун» Благоустройство (665255, г. Тулун, пос. Стекольный, 51, пом. 68). После внесения изменений в генеральный план и последующего перевода в категорию земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения предполагается включение в ГРОРО.

- строительство  1 полигона ТКО.

Усольское муниципальное образование.

Всего на территории зарегистрировано 6 свалок на площади 11 га.

На территории муниципального образования расположен полигон захоронения ТКО, эксплуатируемый ООО «ТМП»,  № в ГРОРО 38-00157-3-00645-031016. Полигон расположен в 1,2 км северо-западнее р.п. Тайтурка, площадь 8 га, 38:16:000040:1139, 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.
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Усть-Удинское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрировано 24 свалок на площади 41 га.

На территории Молькинского муниципального образования Генеральным планом предлагается строительство межмуниципального полигона ТБО для складирования бытовых отходов, образованных на территории Молькинского МО и Малышев-

ского МО. Организация полигона рекомендуется, по возможности, в районе существующей свалки ТБО северо-западнее с. Халюты, у дороги регионального значения на Иркутск. Для окончательного выбора площадки полигона ТБО необходимы более 

детальные рассмотрения и геологические изыскания, проведение экологической экспертизы, административные согласования и согласования всех заинтересованных организаций. 

Для строительства полигона твердых бытовых отходов выбран земельный участок расположенный в 4200 м. южнее р.п. Усть-Уда и в 1100 м. восточнее автодороги Балаганск-Усть-Уда 38:19:010201:214 площадью 16 га, категория: земли про-

мышленности.

Усть-Кутское муниципальное образование.

На территории муниципального образования расположено 2 объекта размещения отходов включенных в ГРОРО: ООО «СПЕЦАВТО»  № 38-00058-З-00377-300415 и ООО «Иркутская нефтяная компания» № 38-00057-З-00377-300415. 

Всего на территории зарегистрировано 19 свалок на площади 14,5 га.

Схемой территориального планирования предусмотрено закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов.

Усть-Илимское муниципальное образование.

На территории муниципального образования расположен полигон ТБО включенный в ГРОРО: г. Усть-Илимск 41 квартал Жеронской дачи             Жеронско-Городского лесничества Северного лесхоза, ООО «Стройфирма»        № 38-00064-З-

00377-300415 и Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске № 38-00014-З-00479-010814.

Также в территориальной схеме запланировно строительство  полигона ТКО в районе  с. Ершово.

Всего на территории зарегистрировано 16 свалок на площади 43 га.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.
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Шелеховское муниципальное образование.

На территории муниципального образования расположен полигон промышленных и бытовых отходов, включенный в ГРОРО в с. Олха,  Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов  № 38-00003-З-00479-010814.

Всего на территории зарегистрировано 11 свалок на площади 11,6 га.

Для  рационального  обращения  с  отходами  на  перспективу  предлагается  строительство мусороперегрузочной станции (МПС) с сортировкой отходов, предназначенного для приёма и обработки ТКО и промотходов г. Шелехов и свердловского 

и октябрьского районов г. Иркутска  и  всех  населённых  пунктов  муниципальных  образований  Шелеховского  района. 

Площадка МПС расположена в 4 км южнее г.Шелехова на землях Баклашинского сельского поселения. Общая площадь– 28 га. 

Все существующие свалки ТБО, расположенные на территории поселений, на 1 очередь  проекта  ликвидируются.  

На  территории  каждого  поселения  планируется  размещение площадок временного хранения ТБО с соблюдением всех санитарных норм и правил с последующим  транспортированием  отходов  большегрузным  мусоровозным  транспортом  

на новый  полигон ТБО. 

Размещение площадки под временное хранение ТБО на территории Олхинского сельского поселения  предусматривается в 1,2 км восточнее границ застройки д. Олха. Площадь территории 4га. 

В Большелугском сельском поселении площадка расположена в 3 км к юго-востоку от границ застройки р. п. Большой Луг площадью 5 га. 

На территории Шаманского сельского поселения предусматривается размещение 2-х площадок под временное хранение ТБО:  

- на левобережье р. Шаманки, в 2 км от с.Шаманка  площадью 1,4 га, 

- в 1 км юго-восточнее застройки с.Моты вблизи автодороги Р-258 «Байкал». 

Размещение плошадки под временное хранение ТБО Подкаменского сельского поселения предусматривается в 1,5 км от границ застройки  п. Подкаменная, в 1 км от р. Болотная. Площадь территории 5,6 га. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.
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Черемховское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО, отходы размещаются на полигоне г.Черемхово.

Всего на территории зарегистрировано  24 свалки на площади  35,6 га.

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» в 2018 году запланировано строительство полигона ТБО.

Земельный участок расположен 1,5 км севернее  р.п. Михайловка, на северо-западном участке отработанного карьера Трошковского месторождения глин, 38:20:090301:153, категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Площадь полигона 10,4 га, мощность 5 000 м3/год.

 Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием Черемховского района  № 59-57-806/13 о предо-

ставлении в 2013 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства полигона, а также положительное 

заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации №1555 – од от 2 октября 2015 года.

Заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 38-1-1-3-0032-16 от 19 мая 2016 года. В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу определения достовер-

ности сметной стоимости объектов капитального строительства.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Чунское муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрировано  9 свалок на площади 50 га.

Под размещение полигона для утилизации ТБО выбран земельный участок р. Чунский,  п. Октябрьский, в 4,4 км на северо-восток от вокзала ст. Сосновые Родники; в 2,9 км на север от ретранслятора; в 15 м на северо-запад от автодороги «Ок-

тябрьский – Выдрино», кадастровый номер, 38:21:030501:21, земли лесного фонда, площадью  2,7 га.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Муниципальное образование Аларский район.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрировано 4 свалки на площади 1,8 га.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

1. закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов (свалок);

2. строительство МПС;

3. строительство полигона ТКО. По информации администрации в настоящее время муниципальным образованием как один из вариантов, выбран участок под строительство полигона ТКО площадью 12 га, расположенный на 1-м км а/д «Кутулик-

Аляты» в районе заброшенного асфальтобетонного завода. 

В таблице 31 отражен метод обращения с отходами для каждого населенного пункта  Чунского МО

Баяндаевский муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрировано 41 свалка на площади 61,5 га.

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» в 2018 году запланировано строительство полигона ТБО.

Земельный участок   для строительства полигона ТБО расположен  в 8 км от села Баяндай по автомобильной дороге общего назначения «Баяндай-Еланцы», 85:02:090602:40, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Площадь полигона 15,57 га, мощность 50 000 м3/год.

 Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Баяндаевсий район»  № 59-57-255/14 от 22 

декабря 2014 года о предоставлении в 2014 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства по-

лигона бытовых отходов на территории Баяндаевского района.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Муниципальное образование Боханский район.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Согласно территоринально схеме на территории Боханского района необходимо строительство 2 объектов размещения отходов:

1. в районе с.Хохорск

2. в районе с. Олонки.

Всего на территории зарегистрировано  26 свалок на площади  118 га.

Нукутский муниципальное образование.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Необходимо строительство одного объекта размещения отходов в районе п. Новонукутский.

Всего на территории зарегистрировано 2 свалки на площади  1,5 га.

Муниципальное образование «Осинский район».

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Необходимо строительство одного объекта размещения отходов в районе с. Каха.

Всего на территории зарегистрировано 14 свалок на площади 96 га.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Муниципальное образование Эхирит-Булагатский район.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрировано 2 свалки на площади 15 га.

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» в 2018 году запланировано строительство полигона ТБО.

Земельный участок расположен в 2,4 км юго-восточней от п. Усть-Ордынский 85:06:000000:2875, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-

ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,  площадью 18,8 га. Мощность полигона 71 000 м3/год.

Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием Эхирит-Булагатского района № 59-57-688/13 о 

предоставлении в 2013 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства полигона, а также положи-

тельное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации № 616-од от 05.05.2015 г. 

В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.

Муниципальное образование «Ангарский городской округ».

На территории расположено 2 объекта размещения отходов, включенных в ГРОРО: 

- полигон ТКО ООО «СТП», п. Юго-Восточный, № 38-00011-З-00479-010814; 

- полигон промышленных и бытовых отходов ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск 38-00028-З-00592-250914.

Всего на территории зарегистрировано  50 свалоки на площади  29,7 га.



64 2 МАРТА  2018   ПЯТНИЦА   № 22 (1779)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Зиминское городское муниципальное образование

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрировано 8 свалок на площади  36 га.

Муниципальное образование  г. Саянск 

На территории муниципального образования расположен полигон ТБО, полигон строительно-бытовых отходов (карь ер №3), включенный в  ГРОРО г. Саянск, ОАО «Саянскхимпласт», № 38-00065-З-00377-300415. 

Всего на территории зарегистрировано 4 свалки на площади  22,6 га.

Муниципальным учреждением «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» разработан проект «Строительство полигона твердых бытовых 

отходов на территории города Саянска».

Площадка полигона расположена в городе Саянске, в лесном массиве на расстоянии 3,6 км южнее Ленинградского проспекта г. Саянска, по Харайгунскому тракту, кадастровый номер 38:28:000000:35, категория: земли промышленности. Пло-

щадь – 8,3 га.

На проект получено положительное заключение государственной экологической экспертизы приказ Управления Росприроднадзора по Иркутской области № 469-од от 12 декабря 2011 года,  сроком действия – 5 лет. 

В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экологическую экспертизу (в связи с тем, что истек срок действия) и государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, а 

также проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Муниципальное образование г. Тулун 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрирована 2 свалки на площади  10 га.

Муниципальное образование  г. Усолье-Сибирское 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Всего на территории зарегистрирована 3 свалки на площади  1 га.

В таблице 44 отражен метод обращения с отходами для МО г. Усолье-Сибирское. 

 

Муниципальное образование  г. Усть-Илимск 

На территории муниципального образования расположен полигон ТБО включенный в ГРОРО: г. Усть-Илимск 41 квартал Жеронской дачи Жеронско-Городского лесничества Северного лесхоза, ООО «Стройфирма»        № 38-00064-З-00377-300415 

и Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске № 38-00014-З-00479-010814.. Всего на территории зарегистрировано 14 свалок на площади  4,7 га.

Муниципальное образование г. Черемхово

На территории муниципального образования расположен полигон бытовых отходов, включенный в ГРОРО. Расположен г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, ООО «Управляющая компания Благоустройства», №  38-00037-З-

00870-311214. 

Всего на территории зарегистрировано 4 свалки на площади  16,6 га.
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Муниципальное образование г.Свирск.

На территории муниципального образования расположен полигон бытовых отходов, включенный в ГРОРО. Расположен в г. Свирск,  ООО «Гарант», В ГРОРО № 38-00072-З-00377-300415. Всего на территории зарегистрировано 7 свалок на 

площади  4 га.
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Анализ планируемых объектов размещения отходов, в том числе ТКО на территории Иркутской области

В рамках реализации мероприятий по строительству полигонов твердых бытовых отходов, планируется строительство 

следующих объектов по размещению отходов. 

Таблица 5. Планируемые объекты размещения отходов (полигонов) в ЦЭЗ БПТ и за ее пределами. 

№ 

п/п

Наименование 

МО

Числен-

ность на-

селения, 

тыс.чел

Наименование объекта

Существую-

щий/планиру-

емый

Мощ-

ность, 

м3/год

Год 

введе-

ния в 

экспл.

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Перечень объектов, на которых будет проводиться обезвреживание, размещение (захоронение) твердых бытовых от-

ходов  за пределами  ЦЭЗ БПТ

Иркутский 

район

1
Хомутовское 

МО
16,1

Строительство полигона 

ТБО в Хомутовском 

муниципальном образо-

вании Иркутского района, 

с.Хомутово

планируемый 50000
2020-

2025

2 Оекское МО 7

Строительство полигона 

ТБО в Оекском муници-

пальном образовании 

Иркутского района, с.Оек

планируемый 50000
2020-

2025

3

Слюдянский 

муниципаль-

ный район

0,6

Полигон ТБО на террито-

рии МО Слюдянский район 

Иркутской области, в 140 

м вправо от федеральной  

автомобильной дороги 

А-164 «Култук-Монды» - 

граница с Монголией

планируемый 60000
2020-

2025

Приказом Управления 

Росприроднадзора по 

Иркутской области от 

10.02.2015 г. № 191-од 

утверждено положительное 

заключение ГЭЭ.

4

Казачинско-

Ленский му-

ниципальный 

район

17,3

Новый полигон твердых 

бытовых отходов в 

Казачинско-Ленском муни-

ципальном районе

планируемый 13337 2017

ПСД подготовлена в  со-

ответствии с Правилами 

формирования и реализа-

ции федеральной адресной 

инвестиционной программы 

, утвержденными  постанов-

лением Правительства 

Российской Федерации от 

13 сентября 2010 г.     № 

716. В 2017 году завершено 

строительство полигона

5
Черемховский 

район
29,1

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов 

на территории рабочего 

поселка Михайловка в 

Черемховском районе

планируемый 5000 2018

Приказ Управления Роспри-

роднадзора по Иркутской 

области   об организации 

и проведении ГЭЭ  от 

02.07.2015 года № 991-од 

до 02.10.2015 года

6
Эхирит-Була-

гатский район
29,3

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов 

на территории Эхирит-Бу-

лагатского района

планируемый 71000 2020

Приказом Управления 

Росприроднадзора по 

Иркутской области   от 

05.05.2015 г № 616-од 

утверждено положительное 

заключение ГЭЭ

Нижнеудин-

ский район

7
Нижнеудин-

ский район
64,9

Полигон твёрдых бытовых 

отходов в Нижнеудинском 

районе, Нижнеудинское 

лесничество, Каменская 

дача

планируемый 16 329 2020

Приказом Управления 

Росприроднадзора по 

Иркутской области   от  10 

ноября 2014 года № 1392 

-од утверждено положи-

тельное заключение ГЭЭ  

сроком действия на 5 лет

9
Баяндаевский 

район
11

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 50000 2020

Завершены работы по 

инженерно-геодезическим 

изысканиям, инженерно-

геологическим изысканиям, 

инженерно-экологическим 

изысканиям

10

Ангарский 

городской 

округ

238,8

Ангарский городской 

округ. Межмуниципальный 

мусороперерабатывающий 

завод

планируемый 3000000
2020-

2025

11
МО г. Усолье-

Сибирское
78,5

МО г. Усолье-Сибирское 

Полигон твердых бытовых 

отходов

планируемый 150000
2020-

2025

12
Аларский 

район
20,6

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 60000

2020-

2025

13
Нукутский 

район
14,8

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 60000

2020-

2025

14
Заларинский 

район
32

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 90000

2020-

2025

15
Куйтунский 

район
29

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 90000

2020-

2025

16
Тулунский 

район
29

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 80000

2020-

2025

Зиминский 

район

17

Зиминский 

район и 

Зиминский 

городской 

округ

66,2
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 105000

2020-

2025

18 МО г. Саянск 38,9
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 80000 2020

19
Осинский 

район
24,6

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 85000

2020-

2025

20
Балаганский 

район
9,1

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 16000

2020-

2025

21
Усть-Удинский 

район
13,6

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 20000

2020-

2025

Боханский 

район

22

Олонское 

сельское по-

селение

5,8
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 25000

2020-

2025

23

Хохорское 

сельское по-

селение

17,9
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 70000

2020-

2025

24
Качугский 

район
18,8

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 40000

2020-

2025

Жигаловский 

район

25

Чиканское 

сельское по-

селение

0,49
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 2000

2020-

2025

26

Жигаловское 

городское 

поселение

8,6
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 25000

2020-

2025

27
Бодайбинский 

район
21,4

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов 

р.п. Мамакан

планируемый 4000
2020-

2025

28
Мамско-Чуй-

ский район
4,5

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов 

р.п. Мамакан

планируемый 9000
2020-

2025

Тайшетский 

район

29

Новоби-

рюсинское 

городское 

поселение

9,1
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 25000

2020-

2025

30

Тайшетское 

городское 

поселение

44,1
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 100000

2020-

2025

31

Бирюсинское 

городское 

поселение

14,2
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 30000

2020-

2025

Нижнеилим-

ский район

32

Железно-

горское 

городское 

поселение

23,9
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 55000

2020-

2025

33

Ново-

игирминское 

городское 

поселение

9,5
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 40000

2020-

2025

Братский 

район

34

Большеокин-

ское сельское 

поселение

1,7
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 25000

2020-

2025

35

Кежемское 

селбское по-

селение

2,2
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 12000

2020-

2025

36

Прибрежнен-

ское сельское 

поселение

2,7
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 22000

2020-

2025

37

Тангуйское 

сельское по-

селение

3,2
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 25000

2020-

2025

38
Киринский 

район
18,1

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 30000

2020-

2025

39

Усть-

Илимский 

район

16,2
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 16000

2020-

2025

40 Чунский район 33,3
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов
планируемый 100000

2020-

2025

Анализ данных об организациях, осуществляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию отходов производства и потребления на территории Иркутской области

В соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления подлежит лицензированию.

Информация об организациях, имеющих лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, ути-

лизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности приведены в Приложении 11 (по состоянию на 3 

ноября 2017 года).

Анализ данных по обезвреживанию жидких бытовых отходах

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 155 (ред. от 01.02.2005 

года) – это отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, 

уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецен-

трализованной канализации и другие).

В соответствии с формой  2-ТП (отходы), на территории Иркутской области в 2015 году образовалось 2017,9 тонн, из 

них передано другим организациям 1987,4 тонн, из них для обезвреживания 1980,0 тонн, для захоронения 7,4 тонны со-

гласно данным в таблице 6. В 2016 году образовалось 1336,0 тонн, из них передано другим организациям 1336,0 тонн, из 

них для обезвреживания 1336,0 тонн согласно данным в таблице 6.                                       

Таблица 6

Отходы комму-

нальные жидкие

Код отхода согласно Феде-

ральному классификаци-

онному каталогу отходов 

(ФККО)

Образование 

отходов за 

2015 год, тонн 

Передача отходов другим организациям, тонн

всего

из них:

для исполь-

зования

для обезвре-

живания

для хра-

нения

для захо-

ронения

2015 73200000000 2 017,90 1 987,40 0,0 1980,0 0,0 7,4

2016 73200000000 1 336,000 1336 0,0 1336 0,0 0,0

На территории Иркутской области в ряде муниципальных образований отвод жидких бытовых отходов осуществля-

ется с помощью канализационных очистных сооружений (КОС), в выгребные ямы и септики. Данные о количестве КОС, 

выгребов и септиков представлены в таблице 7, согласно паспорту ЖКХ Иркутской области.

Таблица 7. Количество канализационных очистных сооружений, выгребов и септиков с показателями средне-

го уровня износа.

№

п/п

Муниципальные образования

Иркутской области

Количество канализацион-

ных очистных сооружений 

(муниципальных и ведом-

ственных), ед.

Средний 

уровень из-

носа в %

Выгреба, септики

ед.

1 2 3 4

1 Аларский район 1 - -

2 Ангарское городское муниципальное образование 1 - 45

3 Балаганский район - - 9

4 Баяндаевский район - - -

5 Бодайбинский район 3 - 171

6 Боханский район - - -

7 Братск 6 66 -

8 Братский район 4 - 60

9 Жигаловский район - - -

10 Заларинский район 2 - 102

11 Зима 1 - 33

12 Зиминский район - - 56

13 Иркутск 2 - 8

14 Иркутский район 3 50 65

15 Казачинско-Ленский район 2 - 37

16 Катангский район - - -

17 Качугский район - - -

18 Киренский район 2 - 398

19 Куйтунский район - - 1

20 Мамско-Чуйский район 1 90 510

21 Нижнеилимский район 13 84 -

22 Нижнеудинский район 2 52 12

23 Нукутский район 1 - 162

24 Ольхонский район - - -

25 Осинский район - - 21

26 Саянск - - -

27 Свирское МО 1 90 2

28 Слюдянский район 3 69 59
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29 Тайшетский район 5 75 244

30 Тулун 1 - 70

31 Тулунский район 2 - 78

32 Усолье-Сибирское 1 74 -

33 Усольский район 4 - 91

34 Усть-Илимск 4 - -

35 Усть-Илимский район 2 82 37

36 Усть-Кутский район 10 65 74

37 Усть-Удинский район - - -

38 Черемхово 1 - 121

39 Черемховский район 1 55 -

40 Чунский район 3 - 288

41 Шелеховский  район 1 - 3

42 Эхирит-Булагатский район 1 - -

 ВСЕГО по Иркутской области 84 2757

Согласно представленным данным на территории Иркутской области 84 канализационных очистных сооружения и 

2757 выгребов и септиков. 

Средний уровень износа канализационных очистных сооружений составляет 71%. 

На территории 12 (14,2%) муниципальных образований (Балаганский район, Баяндаевский район, Боханский район, 

Жигаловский район, Зиминский район, Катангский район, Качугский район, Куйтунский район, Ольхонский район, Осин-

ский район, Саянск и Усть-Удинский район) отсутствуют объекты для обезвреживания жидких бытовых отходов. 

Сведения о состоянии канализационных очистных сооружений Иркутской области (по состоянию на 01.03.2014 г.) 

приведены в приложении 4.

Перечень населенных пунктов Иркутской области для первоочередного решения вопроса строительства (реконструк-

ции) очистных сооружений бытовых сточных вод приведен в приложении 5.

Перечень населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ, в которых имеются комплексы очистных сооружений, пред-

ставлен в приложении 5.1

Перечень населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ, в которых необходимо строительство новых или рекон-

струкция (модернизация) очистных сооружений представлен в Приложении 6.

Анализ данных по обезвреживанию биологических и медицинских отходов 

Проблема обращения с медицинскими отходами, их сбор, хранение и переработка являются одной из актуальных 

задач лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) любого города. Медицинские отходы относят к категории опасных 

отходов. Количество медицинских отходов имеет устойчивую тенденцию к интенсивному росту. 

На территории Иркутской области находится 248 медицинских учреждений. Сведения о медицинских учреждениях на 

территории Иркутской области  представлены в Приложении 7 (раздел 1).

Согласно данным 2-ТП (отходы) (приложение 10, раздел 5), представленным Управлением Росприроднадзором по 

Иркутской области за 2015 год на территории Иркутской области образовано – 50,90 тонн биологических и медицинских 

отходов, из них отходы, подлежащие утилизации – 0 тонн и 10,83 (21,27%) тонн обезврежено. Размещено на объектах 

размещения на территории Иркутской области – 28,98 (56,94%), за 2016 год на территории Иркутской области образова-

но – 50,90 тонн биологических и медицинских отходов, из них отходы, подлежащие утилизации – 0 тонн и 10,83 (21,27%) 

тонн обезврежено. Размещено на объектах размещения на территории Иркутской области – 28,98 (56,94%). За 2016 год 

на территории Иркутской области образовано – 57,30 тонн биологических и медицинских отходов, из них отходы, подле-

жащие утилизации и обезврежено – 0 тонн. Размещено на объектах размещения на территории Иркутской области – 6,73 

(24,96%).

Баланс количественных характеристик биологических и медицинских отходов по классам опасности, подлежащих 

обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению на территории Иркутской области в 2015-2016 год представлен 

в Приложении 10.

В соответствии с санитарными правилами все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологиче-

ской, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности.

В зависимости от класса опасности применяют следующие методы обезвреживания:

– захоронение на специальном полигоне, без обеззараживания, например, на полигоне для токсичных отходов;

– обеззараживание химическими или физическими методами и складирование на полигонах ТБО;

– сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания.

Проблема утилизации биологических отходов остро стоит во всех без исключения регионах Российской Федерации, а 

также во многих иностранных государствах.

Ветеринарно-санитарными правилами определен порядок сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

(утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469). 

Указанные правила являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения 

хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающи-

мися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Захоронение биологических отходов на территории Иркутской области осуществляется на скотомогильниках и в ме-

стах уничтожения биологических отходов. Согласно реестру, представленному в Приложению 7, таких мест 279, в том 

числе 15 сибиреязвенных с установленным местом захоронения.

По имеющимся в министерстве данным, сбором, транспортировкой и термическим обезвреживанием (сжиганием) 

биологических отходов занимается экологическая компания ООО «Сибэкс» и ИП Трофимов В.В. 

Предприятие ООО «Сибэкс», расположено в г. Шелехов,   ул. Индустриальная, ЗБ. Производительность установки по 

сжиганию медицинских отходов ИФШД.2061.00.00.000 составляет 600 т/год.

ИП Трофимов В.В., расположено в г. Братске, ведет деятельность по утилизации (уничтожению) биологических, меди-

цинских, пищевых отходов животного происхождения, медицинских отходов класса А, Б, путем сжигания в сертифициро-

ванной установке (крематоре) КР-300. Мощность установки составляет 300-320 тонн в год.

Анализ пунктов приема отходов производства и потребления в Иркутской области

При подготовке отдельных видов отходов к сдаче в пункты приема ВМР вся стеклянная, пластиковая, металлическая 

и картонная упаковка должна быть предварительно обработанной и подготовленной к утилизации (пустой, чистой и при 

необходимости промытой).

Таблица 8. Пункты приема бумаги и картона

№

п/п

Наименование 

предприятия

Адрес 

предприятия

1 ООО «ЭкоАльянс» г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/3

2 ООО «Урал-Статус» г. Иркутск, Станция Горка, 30

3 ООО «Вторма-Байкал» г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 285А

4  ИП Смирнова Е.Г. г. Саянск, промышленный узел, квартал 4а-1/

5 ООО «Ломовик» г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 20

6 ИП Канин Ю.В г. Иркутск, ул. Байкальская, 253, оф. 31

7  ООО «СибЭкоТранс» г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/3, оф. 1

8  ООО «СибПромСервис» г. Иркутск, Бульвар Рябикова, 43, строение 1

9  ООО «Усольская производственная перерабатывающая компания» г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 18

10 ООО «Полимер Инвест» г. Иркутск, ул. Декабристов, 15

11 ИП Финогенов Д.Н г. Иркутск, ул. Ракитная, 12

Таблица 9. Пункты приема тары и упаковки из пластмассы и изготовление продукции

№ 

п/п

Наименование

 предприятия

Адрес 

предприятия

1 ИП Финогенов Д.Н. г. Иркутск, ул. Ракитная, 12

2 ООО «ЭкоАльянс» г Иркутск, ул.Байкальская, 202/3

3  ООО «ПФК Промупаковка»
г. Иркутск, предместье Марата, 

ул. Рабочего Штаба, 114А

4  ОООПФК «Тактика» г. Иркутск, ул. Лермонтова, 112в

5  ООО «Полиэтиленовые трубы»  г. Иркутск, ул. Ракитная, 18/6

6  ООО «ЭкоСтройИнновации» г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, И-021

7  ООО «Винпласт-проф»  г. Иркутск, ул. 2-ая Батарейеая, стр. 1

8  ООО «Полимер Инвест» г. Иркутск, ул. Декабристов, 15

9 ООО «Промупак» Иркутская область, п. Пивовариха, ул. Лесная, 20

10 ИПМитюгинА.В. г. Братск, а/я 239, ул. Южная, 20, каб. 221

11 ООО ПФК« Репласт» г. Иркутск, ул. РозыЛюксембург, 212

12 ИП Канин Ю.В.  г. Иркутск, ул. Бакальская, 253, оф.31

13 ИП КазарскийВ.И. (ООО «ЭкоАнгарск»)  г. Ангарск, 2-й квартал (Южный массив), ст. 6/6

14 ООО «ТЛК» Г. Иркутск, ул. Свердлова, 41, офис 1

15 ИП Смирнова Е.Г. г. Саянск, промышленный узел, квартал 4а-1/

16 ООО «Эко-процессинг» г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,137

Таблица 10. Пунк ты приема стекла и стеклотары

№

п/п

Наименование 

предприятия

Адрес 

предприятия

1. ИП Кирильчук Т.С.
г. Иркутск, ул. Трактовая, 20 

(территория базы «Промстрой»)

2 Пункт приема м-н Юбилейный, 14/1

3 ИП Смирнова Е.Г. г. Саянск, промышленный узел, квартал 4а-1/

4 ООО «Полимер Инвест» г. Иркутск, ул. Декабристов, 15

5 ООО «Ломовик» г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,20

6 ИП Финогенов Д.Н г. Иркутск, ул. Ракитная, 12

Таблица 11. Пункты приема лома цветного и черного металла

№

п/п

Наименование 

предприятия

Адрес 

Предприятия

1 «Иркутский Вторчермет»

Северный промузел: г. Иркутск,

ул. Розы Люксембург, 202а

Участок «Кая»: г. Иркутск, ул. Ракитная, 18, стр. 1

Участок «Комби»: г. Иркутск, ул. Полярная, 95

г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК

г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Первопроходцев, 2В

г. Братск, п. Гидростроителей, ул. Ставропольская, 24

1 участок ООО «Иркутский вторчермет» г. Зима, ул. Западная, 8а

2 участок ООО «Иркутский вторчермет» г. Зима, ул. Садовая, 46

2 ООО «Сибирские вторичные цветные металлы» г. Иркутск, ул. Медведева, 29

3 ООО «Центр утилизации металлолома» г. Иркутск, ул. Воронежская, 2, стр.10

4 ООО «Радио-Примула» г. Иркутск, ул. Гаврилова, 4

5 ООО «Синегорье» г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 166 А

6 ООО «Урал-Статус» г. Иркутск, Станция Горка,30

7  ООО «Втормет» г. Иркутск, ул. Поленова, 1, ул. Култукская, 1

8 ООО «Ломовик» г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 20

9  ООО «Сибирь Втормет» г. Иркутск, ул. Трактовая, 18

10 ООО «ИТПК» г. Иркутск, Станция Горка,5/3

11  ООО «ПромМеталл» г. Братск, промбаза БЛПК БрАЗ 23 разъезд

12  ООО Фирма «СКВ» г. Братск,  ж.р. Энергетиков

13 ООО «Ферро-Темп»
г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 47, стр. 13, 

а/я 388 

14  ООО «Сибвторцветмет Усть-Илимск» г. Усть-Илимск, ул. Усть-Илимское шоссе, 26-а

15 ООО «БайкалЭкоПлюс» г. Ангарск, Промзона АНХК, 54/7-63

16 ЗАО «МИККОНТ» Г. Иркутск, ул. Бограда, 4Б-1

17 ООО «ВССК ЛТД»

г. Зима, ул Садовая, 44 «к»

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 79

г. Тайшет, ул. 5-я Целинная, 1а

18 ООО «Амур Втормет-Байкал» г. Иркутск, ул. Горная, 24

19 ООО «Детант» г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК

20 ООО «Илим-Сканлайн» г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК

Таблица 12. Пункты приема отработанных автошин

№

п/п

Наименование 

предприятия

Адрес 

Предприятия

1 ИП Митюгин А.В. г. Братск, а/я 239, ул Южная, 20, оф. 221

2  ООО «Ризинопол+»
г. Иркутск, пер. Мопра, 3, блок В.

Факт, адрес: п. Маркова, ул. Промышленная, 5в

3 ООО «Каучук» Иркутская область, г. Шелехов, ул Кабельщиков, 2/1

4  ООО «СТП»

г. Ангарск, а/я 6388,

г. Ангарск, 257 квартал, 10

Факт, адрес: Южный массив, к северо-востоку от

пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и пос.

Юго-Восточный падь Ключевая

5  ООО«Инновация»
г. Братск, а/я 1167

Факт, адрес: промплощадка Братсккомлексхолдинг

6  ООО «ИПК»
г. Иркутск а/я 333, 

Факт, адрес: г. Иркутск, ул. Ракитная, 18
 

Отходы лесопиления и деревообработки

Значительную проблему в плане утилизации представляют собой отходы лесопиления и деревообработки. 

Лесопромышленный комплекс области представлен лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бу-

мажной и лесохимической отраслями. Значительное количество отходов древесины образуется при лесопилении. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области и дан-

ным, представленных министерством лесного комплекса Иркутской области  на 1 января 2016 года в регионе зарегистри-

ровано 2489 предприятий лесопромышленного комплекса, из них 1520 – лесозаготовка и 969 предприятий по обработке 

древесины и целлюлозно-бумажное производство. 

Крупнейшими предприятиями, представляющими лесопромышленный комплекс региона, являются филиала ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске и г. Усть-Илимске, ООО «ТМ-Байкал», ООО «Транс-Сибирская лесная компания», ООО «Илим 

Тимбер», ООО «Илим Братск ЛДЗ», ЗАО ЛДК Игирма», ООО «Орион», ООО «Русфорест Магистральный», ЗАО «КАТА», 

ООО «Евразия Леспром групп», ООО Лесресурс» и другие. 

Расширенный перечень основных крупных и средних предприятий лесопромышленных отрасли представлен в при-

ложении 8.

Согласно данным 2-ТП (отходы), представленным Управлением Росприроднадзором по Иркутской области за 2015 – 

2016 год на территории Иркутской области за 2015 год образовано - 469439,69 тонн древесных отходов, из них отходы, под-

лежащие утилизации – 241233,20 тонн (48,9%) и 37212,00 (26,8%) тонн обезврежено. За 2016 год образовано – 657519,47 

тонн древесных отходов, из них отходы, подлежащие утилизации – 358538,74 тонн  и 11632,12 тонн обезврежено.  Баланс 

количественных характеристик древесных отходов по классам опасности и видам, подлежащих обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению  на территории Иркутской области в 2015-2016 год представлен в Приложении 9.

Анализ планируемых к строительству объектов в области обращения твердыми коммунальными отходами, а 

также в области очистки сточных вод  на территории Иркутской области

В рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкаль-

ской природной территории на 2012-2020 гг.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

августа 2012 года № 847 (далее – ФЦП «Охрана озера Байкал») планируется строительство объектов, расположенных на 

Байкальской природной территории:

1. Строительство мусороперегрузочных и мусоросортировочных комплексов. 

2. Строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса.

3. Строительство канализационных очистных сооружений. 

4. Обустройство приемных пунктов нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых  сточных вод и твердых коммунальных 

отходов с судов в акватории озера Байкал.

5. Строительство объектов размещения отходов.

Разработка проектных и изыскательских работ, а также софинансирование объектов капитального строительства в 

области обращения с отходами планируется в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружаю-

щей среды» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 444-пп.

Разработка проектных и изыскательских работ, а также софинансирование объектов капитального строительства в 

области очистки сточных вод  планируется в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 24 октября 2013 года № 446-пп. 

Так, в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал»:

В 2017 году предусмотрено:

1) продолжение реализации мероприятия «Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Иркутска». Ра-

боты в 2017 году разбиты на 3 этапа:

- «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. I этап (Сооружения меха-

нической очистки, обеззараживания. Сливная станция.)» (Переходящий этап 2016 года). 

Производственная мощность I этапа 130 000 м3/сутки. Финансирование строительства составило: 242 374,49 тыс. 

рублей.

 30 марта 2017 года подписан акт приемки законченного строительства I этапа. Пусконаладочные работы запланиро-

ваны на август-сентябрь  2017 года.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. 2 этап (Иглоуплотнители. 

Насосная станция уплотненного осадка. Цех механического обезвоживания осадка. Насосная станция сливной воды. Пло-

щадка временного хранения обезвоженного осадка.)  

На 2017 год предусмотрено средств в объеме: 1 165 356,28 тыс. рублей.
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- Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 3 этап (Блок фильтров).

На 2017 год предусмотрено средств в объеме: 370 615,22 тыс. рублей.

2) начало строительство объекта «Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка 

Михайловка в Черемховском районе». Мощность планируемого полигона 135 000 тонн/год. Сроки строительства: 2017-

2018 гг. Сметная стоимость строительства: 202 701,8 тыс. рублей.

Соглашением на 2017 год предусмотрено финансирование в объеме: 58 715,3 тыс. рублей. Завершение строитель-

ства полигона запланировано в 2018 году. 

3) планируется начало реализации мероприятия: 

- «Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности  

ОАО «БЦБК». 

Сроки реализации мероприятия: 2017-2020 гг. Заключено соглашение от 22 февраля 2017 года Правительством Ир-

кутской области с Минприроды России о предоставлении субсидии бюджету Иркутской области на реализацию проектной 

документации «Реализация мероприятий по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».

На 2017 г. предусмотрено средств в размере 377 731,4 тыс. рублей.

В 2018-2020 годах:

На 2018 год запланировано:

- строительство 3 канализационных очистных сооружений (Усть-Ордынское, Слюдянское МО, Большереческое); 

- реконструкция канализационных очистных сооружений г. Иркутска;

- строительство 4 канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки (г. Свирск, п. Хужир, Имел-

Кутул, с. Еланцы); 

- строительство 1 модульных канализационных очистных сооружений в Култукском МО;

- модернизация 1 канализационных очистных сооружений ст. Ангасолка;

- строительство 3 полигонов твердых бытовых отходов (п. Михайловка Черемховского района, Слюдянский район , 

Эхирит-Булагатский район);

- реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности 

ОАО «БЦБК»; 

- проведение работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в   г. Усолье-Сибирское.

На 2019 год запланировано:

- завершение строительства 2 канализационных очистных сооружений (Слюдянское МО, Большереческое МО); 

- реконструкция канализационных очистных сооружений г. Иркутска;

- завершение строительства  3 канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки (г. Свирск, 

Имел-Кутул, с. Еланцы); 

- строительство мусоросортировочной станции с элементами переработки ТКО в Имел-Кутул;

- строительство мусороперегрузочной станции в м. Бориса Ольхонский район;

- строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса на территории Иркутской области;

- реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности 

ОАО «БЦБК»; 

- проведение работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское.

На 2020 год запланировано:

- реконструкция канализационных очистных сооружений г. Иркутска,

- строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса на территории Иркутской области;

- строительство полигона ТБО на территории Баяндаевского района,

- реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности 

ОАО «БЦБК»; 

- проведение работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское.

Перечень объектов капитального стоительства, реализуемых в рамках федеральных и областных государственных 

программ, ежегодно формируется в соответствии с бюджетными заявками органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области.

В приложении 5 представлен перечень населенных пунктов Иркутской области для первоочередного решения вопроса 

строительства (реконструкции) очистных сооружений бытовых сточных вод.

Перечень населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ, в которых необходимо строительство новых или рекон-

струкция (модернизация) очистных сооружений, представлен в приложении 6.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

В результате проведенного анализа объектов по размещению твердых коммунальных отходов, на территории Ир-

кутской области установлено, что в структуре муниципальных образований Иркутской области объекты по размещению 

отходов производства и потребления представлены не на всех территориях.

1. Большинство отходов по количеству принадлежит IV и V классу опасности. Среди всех видов отходов, приходится 

на «промышленные отходы» и «отходы коммунальные твердые».

2. Низкий процент (0,03%) отходов от общего объем образованных отходов подлежит обезвреживанию и 1,02 % под-

лежащие захоронению.

3. На территории 15 муниципальных образований Иркутской области расположено 23 объекта размещения ТКО (по-

лигонов), включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, что составляет 35,7 обеспеченности объ-

ектами для санкционированного размещения.

4. Наличие  несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (несанкционированных свалок). 

Несанкционированные свалки, в том числе в центральной экологической зоне Байкальской природной территории озера 

Байкал, подлежат ликвидации.

5. Островная часть Ольхонского района (остров Ольхон) не имеет объектов размещения отходов.

6. Отведение земельных участков под свалки постановлениями администраций муниципальных образований без учё-

та экологических и санитарно-гигиенических норм и требований.

7. Отсутствуют, в достаточном количестве, пункты приема нефтесодержащих вод, сточных вод и мест для временного 

складирования мусора с судов на акватории Байкал.

9. Свалки расположены около каждого сельского поселения и являются причиной общей захламленности территории 

Иркутской области.

10. Средний уровень износа канализационных очистных сооружений составляет 71%. 

11. На территории 14,2% муниципальных образований  отсутствуют объекты для обезвреживания жидких бытовых 

отходов.

12. Биологических и медицинских отходов, подлежащих утилизации – 0 тонн и 21,27% тонн обезврежено. Размещено 

на объектах размещения на территории Иркутской области – 56,94%.

13. Древесных отходов, подлежащих утилизации – 48,9% и 26,8% тонн обезврежено.

14. На территории Иркутской области отсутствуют мусороперерабатывающие и мусоросортировочные комплексы, 

мусороперегрузочные станции с элементом сортировки. 

15. Отсутствуют площадки для селективного сбора твердых коммунальных отходов. 

Предусмотренные схемой объекты позволят определить приоритет переработки отходов над захоронением.  Выстро-

ить всю логистику движения отходов от момента их образования до места переработки или захоронения. А также, поэтап-

ный запрет на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, 

которые могут быть использованы как вторсырье, минимизировать нагрузку на природную среду, сократить финансовые 

затраты на строительство объектов складирования, размещения, накопления, подготовки, утилизации и переработки твер-

дых коммунальных отходов и промышленных отходов. 

Используемые источники:

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

2. Годовая форма федерального статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использова-

нии, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2011 года № 17, систематизированные по видам отходов и 

классам опасности отходов для окружающей среды предоставлена Управлением Росприроднадзора по Иркутской области.

3. Информация Управления Росприроднадзора по Иркутской области, в соответствии с формой «Сведения об об-

разовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по 

форме 2-ТП (отходы), систематизированные по федеральным округам и субъектам Российской Федерации (с детализаци-

ей субъектов)».

4. Информация Управления Росприроднадзора Иркутской области по форме «Сведения об образовании, использо-

вании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы), 

систематизированные по видам экономической деятельности».

5. Каталог-справочник предприятий, действующих в области обращения с отходами производства и потребления в 

Иркутской области. Выпуск №4  г. Иркутск: Изд-во ООО «Реклама-Сити, 2014 г. 59 стр.

6. ГОСТ Р 56022-2014 «Внутренний водный транспорт. Система управления безопасностью судов. Требования по 

предотвращению загрязнения окружающей среды».

7. Данные из схем территориального планирования муниципальных образований Иркутской области.

8. Данные ФКУ «Кадастровая палата Иркутской области».

9. Результаты контрольно-надзорных мероприятий службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

Управления Росприроднадзора по Иркутской области.

10. Информация администраций муниципальных образований Иркутской области.

11. Паспорт ЖКХ Иркутской области.

12. Данные из схем территориального планирования муниципальных образований Иркутской области.

13. Данные ФКУ «Кадастровая палата Иркутской области».

14. Результаты контрольно-надзорных мероприятий службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

Управления Росприроднадзора по Иркутской области.

15. Информация администраций муниципальных образований Иркутской области.

16. Проектная документация на строительство полигонов ТКО.

17. Государственный реестр объектов размещения отходов.

18. Региональный кадастр отходов Иркутской области.

19. Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской при-

родной территории на 2012-2020 гг.», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 

2012 года № 847.
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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Российской Федерации

Информация об отходах, размещенных на несанкционированных свалках

Баланс количественных характеристик, образованных, утилизированных, обезвреженных биологических отходов на 

территории Иркутской области в 2015 году

Баланс количественных характеристик, образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных медицин-

ских отходов на территории Иркутской области в 2015 году 

Основные выводы по разделу

Приложение 1. Баланс количественных характеристик, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения от-

ходов на территории Иркутской области в 2015 году

ВВЕДЕНИЕ

 Раздел содержит количественные показатели движения отходов (по их видам и классам опасности) на территории 

Иркутской области и информацию о перемещаемых отходах между субъектами РФ , согласно утвержденных постановле-

нием Правительства РФ от 16 марта 2016 г. № 197 Требований к составу и содержанию территориальных схем обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Прогнозные данные количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания и разме-

щения отходов, в том числе ТКО  на территории Иркутской области до 2026 года министерством природных ресурсов и 

экологии Иркутской области не приводятся в виду отсутствия утвержденной методики и рекомендаций Росприроднадзора 

по составлению долгосрочных прогнозов. 

В части прогнозных показателей образования, обработки, утилизации, обезвреживании и размещении отходов на 

период действия территориальной схемы в целом количество образованных отходов будет зависеть от  численности на-

селения Иркутской области, развития отраслей промышленности и развития экономики предприятий.

Рост прогнозных показателей по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в области будет 

возможным при планомерном осуществлении государственной политики в РФ, в том числе в части поддержки развития 

рынка вторичного сырья и реализации  мероприятий, направленных на снижение негативного влияния отходов на состоя-

ние окружающей среды.

Расчет баланса количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания и размеще-

ния отходов на территории Иркутской области в 2015-2016 году (далее – балансовые характеристики отходов) основан 

на проведении анализа данных федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, 

использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» в Иркутской 

области в 2015-2016 году, а также информации полученной из других источников и содержит записи о 651  (2015г) видах 

отходов 807 вид отходов 2016 год. 

В приходной части баланса основными статьями являются остаток отходов на территории Иркутской области и их 

образование, в том числе поступление к респонденту от других юридических, физических лиц за 2015 – 2016 годы. Рас-

ходными частями баланса являются утилизация (использование), обезвреживание, размещение (хранение и захоронение).

 Фактические данные о балансовых характеристиках отходов 2015 года, в том числе содержат данные о переданных 

отходах в другие субъекты РФ и поступивших отходах из других субъектов Российской Федерации приведены в Приложе-

нии № 1.

Анализ наличия отходов на территории Иркутской области на начало года.

Суммарное количество отходов на начало 2015 года достигло значения – 1 699 412 851,527 тонн. Соотношение коли-

чества отходов каждого из 5 классов опасности следующее:

I класс опасности – 6,528 тонн (0,0000%);

II класс опасности – 177,278 тонн (0,0000%);

III класс опасности – 12738,935 тонн (0,0007%);

IV класс опасности – 787085,744 тонн (0,0463%);

V класс опасности – 1698612843,041 тонн (99,9529%).

Суммарное количество отходов на начало 2016 года достигало значения – 1 678 073 470,9 тонн ( снижение на 2%). 

Соотношение количества отходов каждого из 5 классов опасности следующее:

I класс опасности – 7,98 тонн (0,000%);

II класс опасности – 1851,75 тонн (0,00%);

III класс опасности – 700 044,06  тонн (0,04%);

IV класс опасности – 1 873 580,23  тонн (0,11%);

V класс опасности – 1 675 497 986,90 тонн (99,9%).

 Отходы I класса 2015-2016 гг представлены одним видом отходов - лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцент-

ные, утратившие потребительские свойства.

Отходы II класса  в 2015году представляют три вида отходов: 

– отходы производства полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 119,113 

тонн (67%);

– аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом - 58,163 тонн (32,8%);

– отходы строительных материалов на основе  пластмасс и полимеров -  0,0022 тонны.

 В 2016 году  отходы II класса  «аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом» составили  

1851,18 тонн ( 99% от общего объема на начало года).

Отходы III класса опасности в 2015 году представлены  следующими видами отходов, большая доля которых при-

ходится:

– помет куриный свежий - 6 669,819 тонн (52%);

– шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные - 5 612,880 тонн 

(44%);

– смеси масел минеральных отработанных - 115,032 тонн (0,9%);

– отходы минеральных масел индустриальных - 111,937 тонн (0,87%).

В 2016 году состав отходов на начало года представлен по видам  :                    

-шлам минеральный от газоочистки производства алюминия 174 653,37тонн (25%)

-пыль электрофильтров алюминиевого производства 490 193,90 тонн (70%).

Отходы IV класса представлены следующими видами отходов, максимальное количество приходится на следующие 

виды :

Наименование вида отхода
 2015 год

тонн
%

2016 год

тонн
%

ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бы-

товых и смешанных сточных вод
382 339,623 48,58% 356 717,4 19%

лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров - - 195 954,64 10%

лом угольной футеровки алюминиевых электролизеров - - 603 284,975 32%

отходы коры 263 721,093 33,51% 146 495,0 8%

отходы производства целлюлозы 72 925,002 9,26%

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 19 371,472 2,46%

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный)
14 394,047 1,83%

прочие 4,36% 31%

Итого: 787 085,744 100 1 873 580,23
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Отходы V класса опасности, остаток которых находился на территории Иркутской области на начало 2015 года, 2016 

года представлены  следующими видами отходов, большее количество приходится на следующие виды :

Наименование вида отхода
Количество, тонн

2015
%

Тонн

2016год
%

отходы добычи железных руд открытым способом 1 327 082 390,0 78,13 1 327 082 390,0 79

отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд 181 158 724,0 10,67 183 530 730,0 11

скальные вскрышные породы силикатные практически неопас-

ные
61 519 884,00 3,62 61 504 350,0 3,6

золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 60 531 898,66 3,56 62 108 107,47 3,6

гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные 44 081 732,00 2,60 27 237 97 1,6

скальные вскрышные породы кремнистые практически неопас-

ные
22 336 661,00 1,31 1 799 697,0 0,1

отходы добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, се-

ребра и металлов платиновой группы)
1 406 600,00 0,08 560 575,3 0,01

прочие 0,014 1,1

Итого: 1 698 612843,041 100,0 1 675 497 986,90 100,0

Анализ количества образовавшихся отходов в 2015 году на территории Иркутской области

В 2015 году по данным формы 2-ТП (отходы) на территории Иркутской области образовалось – 121 119 976,766 тонн 

отходов. 

Массовая доля отходов каждого класса опасности от общего количества образованных следующая:

I класс опасности – 1637,485 тонн (0,001%);

II класс опасности – 7464,453 тонн (0,006%);

III класс опасности – 488 958,288 тонн (0,404%);

IV класс опасности – 2 355 575,953 тонн (1,954%);

V класс опасности – 118 261 738,685 тонн (97,635%).

В 2016 году по данным формы 2-ТП (отходы) на территории Иркутской области образовалось – 130 420 328,5 тонн 

отходов. 

I класс опасности – 173,4 тонн (0,00%);

II класс опасности – 38 284, тонн (0,03%);

III класс опасности –133 022,6  тонн (0,10%);

IV класс опасности – 2 581 908,7 тонн (1,9%);

V класс опасности – 127 666 938,4 тонн (97,97%).

Отходы I класса опасности представлены в 2015 году 3 видами отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминес-

центные, утратившие потребительские свойства - 1 613,781 тонн или 98,55%, отходы конденсаторов с трихлордифенилом 

- 23,600 тонн, отходы термометров ртутных - 0,104 тонн.

В 2016 году 98,9 % отходов I класса опасности составляют  лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства.

Из 15 видов отходов II класса опасности, образовавшихся на территории Иркутской области в 2015 году, большая доля 

приходится на следующие виды: 

– отходы производства полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 6 

231,000 тонн (83,48%);

– отходы неорганических кислот и их смесей - 600,360 тонн (8,04%);

– аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом - 523,200 тонн (7,01%).

На оставшиеся 12 видов отходов приходится  - 1,47%.

В 2016 году образовано 38 284,99 тонн  отходов II класса опасности, из них  66 % составили  отходы расплава электро-

лита алюминиевого производства.

Отходы III класса опасности  в 2015 году представлены 89 видами отходов, большая доля приходится:

– помет куриный свежий - 416 985,580 тонн (85,28%);

– шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные - 35 461,361 тонн 

(7,25%);

– отходы обслуживания оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов - 9 

154,400 тонн (1,87%);

– опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов  

15% и более) - 8 560,550 тонн (1,75%);

– отходы производства щелочей, щелоков и прочих неорганических соединений, кроме аммиака (оксидов, гидрокси-

дов и пероксидов; гидразина и гидроксиламина и их неорганических солей - 3 803,000 тонн (0,78%).

На оставшиеся 85 видов отходов приходится 3,07% от общей массы отходов данного класса.

В 2016 году количество образовавшихся отходов III класса опасности составило 133 022,99 тонн.

В 2016 году состав отходов III класса опасности по максимальным значениям распределен как :

отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия электролизом  -27,8 %, помет 

куриный свежий  – 26,3% и прочие.

Отходы IV класса опасности  в 2015 году были образованы 2 355 575,953 тонн  отходов, из них большая доля при-

ходится: 

– отходы коры - 1 357 541,22 тонн (58,21%);

– мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 239 002,69 

тонн (10,25%);

– мусор от сноса и разборки зданий несортированный - 197 892,40 тонн (8,49%);

– отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) - 119 424,58 тонн (5,12%);

– ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод - 55 243,54 

тонн (2,37%);

– шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные - 48 264,37 тонн (2,07%).

На оставшиеся виды отходов приходится 314 774,79 тонн или 13,5% от общей массы отходов данного класса.

В 2016 году по данным государственной статотчетности 2-ТП образовано  2 581 908,7  тонн, наибольшее количество 

отходов распределяется по видам отходов:

- балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 % )- 313 606,4 тонн (12%)

– отходы коры – 1 456 513,99 тонн (56,4%);

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)-  39 468,35 тонн (1,5%);

– мусор от сноса и разборки зданий несортированный – 233 144,96 тонн (9%);

– ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод -85 863,70 

тонн ( 3,3%);

– шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные –      61 220,29 тонн (2,3%).

Отходы V класса опасности  распределяются следующим образом.

Наименование вида отхода

2015 год 

Количество,

 тонн

%
2016 год Коли-

чество, тонн
%

отходы добычи железных руд открытым способом 30 340 800,00 25,66

скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные 29 111 395,00 24,62 26 968 215.0 20,7

гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные 27 470 400,00 23,23 29 306 748,04 22,4

скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные 11 581 566,00 9,79 23 980 080,0 18,4

вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым спо-

собом
10 315 800,00 8,72 10 413 000,0 8,0

отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд 4 744 012,00 4,01

золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 1 354 495,10 1,15

отходы добычи угля открытым способом 1 000 395,28 0,85

 прочие 2 342 875,31 1,98 30,5

 Итого: 118 261 738,69 100,00 130 420 328,9 100

Таким образом, доля образованных отходов V класса опасности от образованных отходов за 2015 год составляет  

98,3%,  за 2016 год 97,97 % основная часть из них 69% представлена вскрышными породами от добычи полезных ис-

копаемых.

Анализ количества отходов, обработанных на территории Иркутской области.

Согласно Федеральному закону № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», термин обработка отходов под-

разумевает предварительную подготовку отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку и очистку. 

Согласно предоставленной предприятиями информации количество отходов, обработанных на территории Иркутской 

области в 2015 году, составило: 13 288,283 тонн. Массовая доля отходов каждого класса опасности отходов, подвергав-

шихся первичной обработке составила:

I класс опасности – 0,003 тонн (0,01%)

II класс опасности – 11,162 тонн (0,08%)

III класс опасности – 243,218 тонн (1,83%)

IV класс опасности – 915,9 тонн  (6,89%)

V класс опасности – 12 118,0 тонн (91,19%)

Распределение по классам опасности и видам отходов 

Наименование вида отхода

Количество, 

тонн

2015

I класс 0,003

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 0,003

II класс 11,162

кислота аккумуляторная серная отработанная

кубовый остаток ректификации дихлорэтана в производстве винилхлорида мономера 

аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 11,162

серная кислота, отработанная при осушке хлора в производстве хлора методом мембранного электролиза

щелочи аккумуляторные отработанные

III класс 243,218

опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-

продуктов  15% и более)

шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные

отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены 67,115

отходы минеральных масел индустриальных 64,919

отходы минеральных масел моторных 46,609

отходы минеральных масел моторных 30,908

отходы минеральных масел турбинных 24,022

отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 5,499

остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства 1,931

лом и отходы меди несортированные незагрязненные 1,200

фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 0,689

отходы минеральных масел компрессорных 0,326

прочие

IV класс 915,900

воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные

растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные

покрышки пневматических шин с металлическим  кордом отработанные 395,000

золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 213,500

покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 200,000

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 62,800

отходы (осадки) из выгребных ям 14,000

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 14,000

смет с территории предприятия малоопасный 13,800

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродук-

тов менее 15 %)
1,400

отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 0,900

отходы абразивных материалов в виде пыли 0,500

прочие

V класс 12 118,000

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 11800,100

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 76,400

стружка алюминиевая незагрязненная 67,900

шины пневматические отработанные 51,600

горбыль из натуральной чистой древесины 40,700

опилки натуральной чистой древесины 24,800

лом и отходы стальных изделий незагрязненные 21,000

лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 12,100

стружка черных металлов несортированная незагрязненная 7,800

остатки и огарки стальных сварочных электродов 5,000

стружка натуральной чистой древесины 4,600

обрезь натуральной чистой древесины 4,700

абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 0,700

зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 0,300

отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 0,300

Прочие отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных

прочие

Обработка отходов, включающая предварительную подготовку отходов к дальнейшей утилизации, включая их со-

ртировку, разборку и очистку в 2016 году сохраняет тенденции 2015 года, поскольку в Иркутской области не вводились 

мощности по сортировке отходов . 

Анализ количества отходов, утилизированных (использованных) на территории Иркутской области.

Общее количество отходов, подвергшихся утилизации на территории Иркутской области в 2015 году, составляет 156 

821 171,301 тонн или 8,614% от суммарного количества имеющихся отходов области.

Массовая доля отходов каждого класса опасности от количества образованных с учетом отходов на начало года сле-

дующая:

I класс опасности – 0,829 (0,05%);

II класс опасности –  473,922 (6,20%);

III класс опасности – 459 360,170 тонн (91,56 %);

IV класс опасности – 1 409 906,660 тонн (44,86%);

V класс опасности –  154 951 429,721 тонн (8,53 %).

Отходы I класса представлены 2 видами отходов:

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства - 0,736 тонн;

–  отходы термометров ртутных - 0,093 тонн.

Отходы II класса представляют 7 видов отходов, большая доля которых  приходится на аккумуляторы свинцовые от-

работанные неповрежденные, с электролитом – 375,298 тонн (79,19%).

На отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные приходится – 60,0 тонн 

12,66%.

Оставшиеся 5 видов отходов (катализатор на основе оксида меди с содержанием хрома менее 15,0 % отработанный; 

аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом;  кислота аккумуляторная серная от-

работанная;  отходы растворителей нефтяного происхождения;  пыль газоочистки свинца незагрязненная) - составляют 

8,15%.

Отходы III класса опасности утилизируются (используются) - 52 видов отходов, большая доля которых приходится на 

помет куриный свежий – 419 603,569 тонн (91,35%). На 51 видов отходов приходится – 8,65% от общего объема отходов 

данного класса.

Из отходов IV класса опасности утилизируется - 81 вид отходов, большая масса  которых приходится на отходы коры 

- 1 242 978,35 тонн или 89,65 % от общего значения отходов данного класса.

Далее по мере уменьшения объема отходов утилизируются помет куриный перепревший - 2,32%, растворы буровые 

при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные - 2,25%, навоз крупного рогатого скота свежий - 1,76%, ил из-

быточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод - 0,98%, кора с примесью 

земли - 0,74%.

На оставшиеся 75 видов отходов приходится - 31796,035 тонн или 2,29%.

Из отходов V класса опасности утилизируется - 156 видов отходов. Распределение по процентному содержанию ути-

лизируемых отходов представлено в таблице.

Наименование вида отхода Количество, тонн %

скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные 49 648 359,00 32,04

гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные 44 314 164,00 28,60

отходы добычи железных руд открытым способом 30 340 800,00 19,58

скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные 13 442 000,00 8,68
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вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом 10 315 800,00 6,66

отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд 2 372 006,00 1,53

золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 1 319 998,64 0,85

отходы добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой 

группы)
1 009 798,00 0,65

отходы добычи угля открытым способом 1 000 395,28 0,65

прочие отходы добычи и обогащения руд цветных металлов, не вошедшие в другие группы 315 242,00 0,20

отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 222 259,70 0,14

щепа натуральной чистой древесины 171 481,62 0,11

обрезь натуральной чистой древесины 81 030,89 0,05

опилки натуральной чистой древесины 77 807,58 0,05

горбыль из натуральной чистой древесины 55 485,90 0,04

 отходы 141 вид 260199,52 0,17

 Итого: 154 946 828,12 100,00

Общее количество отходов, подвергшихся утилизации на территории Иркутской области в 2016 году, составляет 113 

555 316,9 тонн или 6,7% от суммарного количества имеющихся отходов области.

Массовая доля отходов каждого класса опасности от количества образованных с учетом отходов на начало года сле-

дующая:

I класс опасности – 0,00 (0,00%);

II класс опасности – 25 281,45 (0,020%);

III класс опасности – 116 271,29 тонн ( 0,09%);

IV класс опасности –  2 247 637,97 тонн (1,97%);

V класс опасности – 111 166 126,21 тонн (97,9 %).

Отходы I класса отсутствуют.

Отходы II класса представляют  2 вида отходов:

- аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом – 18,03 тонн (0,7%);

- расплав электролита алюминиевого производства  25 263,42 тонн (99,3%).

Отходы III класса опасности утилизируются (используются) в объемах:

- отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия электролизом -37425,1тонн 

(32%);

помет куриный свежий -36907,318тонн (31,8%);

шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные – 29 499,96 тонн 

(25,4%).

 Из отходов IV класса опасности  значительная масса утилизируется:

    отходы коры -1 843 890,331  тонн  или 82 % от общего количества отходов данного класса.

Из отходов V класса опасности максимальное количество отходов утилизируется  по видам: 

- гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные -32 426 615,04 тонн (29,0%);

- отходы проведения вскрышных работ при добыче полезных ископаемых -10 413 000,0 тонн (9,3%);

- скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные – 28 271 912,0 тонн (25%);

- скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные - 24 134 080,0 тонн (22%).

Анализ количества отходов, обезвреженных на территории Иркутской области.

На территории Иркутской области в 2015 году мероприятиям по обезвреживанию подверглось 125 791,434 тонны от-

ходов или 0,007% от общего количества имеющихся отходов в области. Массовая доля отходов каждого класса опасности 

от общего количества образованных с учетом имеющихся отходов на начало года составила:

I класс опасности – 1 611,451 тонна (98,02%);

II класс опасности – 6 543,222 тонн (85,62%);

III класс опасности – 22 365,647 тонн (4,46%);

IV класс опасности – 32 860,884 тонн (1,05%);

V класс опасности – 62 410,230 тонн (0,003%).

Отходы I класса опасности, обезвреженные на территории Иркутской  области в 2015 году, состояли из 2 видов отхо-

дов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства - 1 611,440 тонн (99,99%) 

и отходы термометров ртутных.

Отходы II класса опасности состояли из 6 видов отходов: отходы производства полимеров винилхлорида и прочих 

галогенированных олефинов в первичных формах -  5 765,113 тонн (88,11%); Отходы неорганических кислот и их смесей 

- 600,360 тонн, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом - 166,653 тонн, кислота аккумуля-

торная серная отработанная - 8,736 тонн, аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом 

- 1,875 тонн,  аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом - 0,485 тонн.

Из 52 видов отходов III класса опасности, обезвреживаемых на территории Иркутской области в 2015 году, распреде-

лились следующим образом:

– отходы обслуживания оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов - 8 

950,00 тонн (40,02%);

– опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов  

15% и более) - 8 555,00 тонн (38,25%);

– шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные - 1 316,41 тонн 

(5,89%);

– воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более - 1 251,20 тонн (5,59%);

– шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов - 637,052 тонн (2,85%);

– отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа - 584,703 тонн (2,61%).

На оставшиеся 46 вида отходов приходится - 1 071,29 тонн или 4,79%.

Отходы IV класса опасности состояли из 53 видов и в своем классе распределились следующим образом:

– отходы (осадки) из выгребных ям - 15 843,24 тонн (48,21%);

– отходы коры - 11 973,64 тонн (36,44%);

– отходы коммунальные жидкие - 1 980,00 тонн (6,03%);

– растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные - 1 263,02 тонн (3,84%);

– отходы 49 видов - 1 801,67 тонн (5,48%).

Отходы V класса опасности состояли из 66 видов и в своем классе распределились следующим образом:

– опилки натуральной чистой древесины - 27 985,88 тонн (44,84%);

– отходы от сноса и разборки зданий (отходы бетона и железобетона см. группу 8 22) - 20 762,00 тонн (33,27%);

– щепа натуральной чистой древесины - 11 810,68 тонн (18,92%);

– отходы 63 видов - 1 855,18 тонн (2,97%).

Количество отходов, обезвреженных на территории Иркутской области в 2016 году, составило: 39 606,70 тонн. Доля 

отходов каждого класса опасности отходов, подвергавшихся первичной обработке составила:

I класс опасности – 159,34 тонн (0,4%)

II класс опасности –3 970,18 тонн (10%)

III класс опасности –29 481,21 тонн (74%)

IV класс опасности – 5 050,62 тонн  (12,7%)

V класс опасности –  945,342  тонн (2,3%)

Наименование вида отхода
Количес2016тво, 

тонн

I класс 159,34

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 159,2

II класс 3 970,18

кислота аккумуляторная серная отработанная 6,1

кубовый остаток ректификации дихлорэтана в производстве винилхлорида мономера 3480,46 

аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 21,30

серная кислота, отработанная при осушке хлора в производстве хлора методом мембранного электро-

лиза
461,43

щелочи аккумуляторные отработанные 0,88

III класс 29 481,21

опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или не-

фтепродуктов  15% и более)
11 632,11

шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные 17 314,06

прочие 534,94

IV класс 5 050,62

воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные 3517,69

растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные 1026,77

прочие 506,16

V класс 945,342  

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 32,963

горбыль из натуральной чистой древесины 489,352

опилки натуральной чистой древесины 166,84

Прочие отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 190,8

прочие 65,387

Анализ количества отходов, размещенных на собственных объектах  размещения  отходов на территории Иркутской 

области .

В 2015 году в Иркутской области на объекты размещения отходов поступило – 5 956 129,766 тонн или 0,327% от обще-

го количества образованных с учетом имеющихся отходов на начало года, из них:

– хранению подлежало 4 344 645,648 тонн (72,94%), большая доля которых приходится на отходы V класса опасности 

99,6%;

– захоронению подлежало 1 611 482, 695 тонны отходов (27,06%), большая доля приходится на отходы IV класса – 

65,34% и отходы V класса - 34,365%.

Распределение доли каждого класса опасности в сумме от всех размещенных на объектах отходов выглядит следу-

ющим образом:

I класс опасности -24,478 тонны (0,00%);

II класс опасности – 590,410 тонн (0,01%);

III класс опасности – 5 603,553 тонны (0,09%);

IV класс опасности – 1 069 168,933 тонн (17,95%);

V класс опасности – 4 880 742,392 тонн (81,94%).

Отходы I класса опасности представлены двумя видами отходов, из которых большая часть приходится на отходы 

конденсаторов с трихлордифенилом 23,600 тонн и лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие по-

требительские свойства 0,878 тонн.

Отходы II класса также представлены двумя видами отходов большая часть которых приходится на отходы производ-

ства полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 585,000 тонн и аккумуляторы 

свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом -5,410 тонн.

На размещение отходов III класса приходится 41 вид отходов, из них - 3 803,000 тонн или 67% приходится на отходы 

производства щелочей, щелоков и прочих неорганических соединений, кроме аммиака (оксидов, гидроксидов и перокси-

дов; гидразина и гидроксиламина и их неорганических солей) и 771,581 тонн или 13,77% составляет осадок механической 

очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более. На остальные 65 видов 

отходов приходится 19,23%.

Отходы IV класса размещенные на объектах представлены 199 видами отходов, распределены следующим образом:

Наименование вида отхода
Количество, 

тонн
%

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногаба-

ритный)
238 541,94 22,31

отходы коры 219 815,32 20,56

мусор от сноса и разборки зданий несортированный 197 891,69 18,51

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 119 094,53 11,14

ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточ-

ных вод
77 818,28 7,28

шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные 48 264,37 4,51

отходы производства целлюлозы 32 822,13 3,07

прочие твердые коммунальные отходы 28 792,77 2,69

смет с территории предприятия малоопасный 25 300,18 2,37

отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 18 476,49 1,73

шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные 16 411,85 1,53

Оставшиеся 188 видов отходов составили - 46 035,92 тонн или 4,31 % от общей массы захороненных отходов данного 

класса.

Отходы V класса размещенные на объектах представлены 239 видами отходов, распределены следующим образом:

Наименование вида отхода
Количество, 

тонн
%

отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд 2 372 006,000 48,60

золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 1 098 394,993 22,50

скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные 524 366,000 10,74

отходы добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой 

группы)
283 193,000 5,80

отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 105 468,228 2,16

опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 90 889,265 1,86

отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 64 853,880 1,33

шлам минеральный от газоочистки производства кремния 37 855,800 0,78

прочие твердые коммунальные отходы 28 772,635 0,59

лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 27 795,986 0,57

отходы упаковочного картона незагрязненные 28 692,404 0,59

Оставшиеся 228 видов отходов составили - 218 507,804 тонн или 4,48% от общей массы захороненных отходов дан-

ного класса.

В 2016 году в Иркутской области на объекты размещения отходов поступило 22 256 448,91 тонн отходов, что состав-

ляет 17%  от общего количества образованных отходов за год, из них:

– хранению подлежало 20 895 922,61 тонн (93,9%), большая доля которых приходится на отходы V класса опасности ;

– захоронению подлежало 1 345 169,21 тонны отходов (7,1%). 

Распределение доли каждого класса опасности в сумме от всех размещенных на объектах отходов выглядит следу-

ющим образом:

I класс опасности –  0,190  тонны (0,00%);

II класс опасности – 722,11 тонн (0,000%);

III класс опасности – 25 845,83 тонны (0,11%);

IV класс опасности – 1 042 885,69 тонн (4,6%);

V класс опасности –21 186 995,07 тонн (95%).

Отходы I класса опасности представлены видом отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утра-

тившие потребительские свойства - 0,1905  тонн.

Отходы II класса  представлены отходами: 

-кубовый остаток ректификации дихлорэтана в производстве винилхлорида мономера - 715,54 тонн (99,9%).

 Размещение отходов III класса распределяется по видам отходов и их количеству, следующим образом:

- пыль электрофильтров алюминиевого производства - 15 733,08 тонн (61%);

- шлам минеральный от газоочистки производства алюминия - 6229,39 тонн (24%).

Отходы IV класса размещенные на объектах представлены  по видами отходов, распределены следующим образом:

-мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) -209108,4 

тонн (20%);

мусор от сноса и разборки зданий несортированный -200576,5 тонн (19%);

мусор от сноса и разборки зданий несортированный- 191089,7 тонн (18%) .

Отходы V класса размещенные на объектах  распределены следующим образом:

отходы добычи железных руд открытым способом-14 923 400,0 тонн (70%);

отходы (хвосты) флотации руд серебряных и золотосодержащих – 2 408 386,0 тонн (11,3%);

отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд -  2 572117,0 тонн (12%).

Анализ наличия   отходов на  конец года в  Иркутской области.

Остаток отходов на конец года на территории Иркутской  области  в 2015 году составляет 1657 629 735,791 тонн или 

91,052% от общего количества образованных с учетом имеющихся отходов на начало года. Распределение баланса по 

классам опасности выглядит следующим образом:

I класс опасности – 7,255 тонн (0,441%);

II класс опасности – 34,178 тонн (0,447%);

III класс опасности – 14 367,853 тонн (2,864 %);

IV класс опасности – 630 725,220 тонн (20,070%);

V класс опасности – 1 656 984 601, 285 тонн (91,199%).

Отходы I класса опасности представлены одним видом отходов - лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства - 7,255 тонн.

Среди 6 видов отходов II класса опасности наибольший остаток принадлежит виду «аккумуляторы свинцовые от-

работанные неповрежденные с электролитом» - 34,002 тонн (99,48%). На остальные 5 видов отходов приходится 0,52%.

Отходы III класса опасности представлены 34 видами  среди которых большее значение имеют :

– шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные - 10 208,363 тонн 

(71,05%);

– помет куриный свежий - 3 821,050 тонн (26,59%).
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На остальные 32 вида отходов приходится – 338,44 тонн (2,36%).

Отходы IV класса опасности представлены 63 видами отходов, при этом 4 из них имеют отрицательное значение:

- 405,960 тонн отходы при сепарации факельных газов и очистке сточных вод производств основных органических 

химических веществ;

- 2,690 тонн отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие;

- 0,145 тонн клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства;

- 0,006 прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным.

Большая доля отходов оставшихся на конец года приходится на следующие виды:

– ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод - 346 207,85 

тонн (54,89%);

– отходы коры - 146 495,00 тонн (23,23%);

– отходы производства целлюлозы - 72 925,00 тонн (11,56%);

– отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) - 19 373,82 тонн (3,07%).

Оставшиеся 55 видов отходов в процентном отношении составляет 7,25 % от общей массы отходов данного класса.

Отходы V класса опасности представлены 86 видами отходов, из них большая доля отходов оставшихся на конец года 

приходится на следующие виды:

– отходы добычи железных руд открытым способом - 1 327 082 390,00 тонн (80,09%);

– отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд - 181 158 724,00 (10,93%);

– золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная - 59 468 000,12 (3,59%);

– скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные - 59 135 084,00 (3,57%).

На оставшиеся  82 вида отходов пришлось - 30 140 400,93 тонн или 1,82% от общей суммы отходов данного класса.

Остаток отходов на конец года на территории Иркутской  области  в 2016 году составляет 1 693 522 577,1 тонн или 

93% от общего количества образованных с учетом имеющихся отходов на начало года. Распределение баланса по классам 

опасности выглядит следующим образом:

I класс опасности – 7,470  тонн (0 %);

II класс опасности – 4430,85 тонн (0%);

III класс опасности – 724 673,08 тонн (0,4 %);

IV класс опасности – 1 897 170,28 тонн (0,11%);

V класс опасности – 1 690 896 295,42  тонн (99,8%).

Отходы I класса опасности представлены одним видом отходов - лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства - 7,470 тонн.

 Отходы II класса опасности наибольший остаток принадлежит виду:

 -аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом - 4430,41 тонн (99,9%). 

Отходы III класса опасности представлены следующими видами,  среди которых наибольшее значение имеют :

- шлам минеральный от газоочистки производства алюминия 180 882,765 тонн (25%)

-пыль электрофильтров алюминиевого производства 505926,992 тонн (70%)

Отходы IV класса опасности представлены следующими видами отходов:

– отходы коры -  119 596,94  тонн (6,3%);

-  лом угольной футеровки алюминиевых электролизеров- 603196,975 тонн (31%);

- лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров - 208 144,797 тонн (10,9%);

- ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод -356 721,0 

тонн (18,8%);

гидрофобный продукт флотации отходов очистки зеркала криолит- глиноземного расплава – 327 762,738 тонн (17,2%).

Оставшиеся  виды отходов в процентном отношении составляет 15,8 % от общей массы отходов данного класса.

Отходы V класса опасности представлены 86 видами отходов, из них большая доля отходов оставшихся на конец года 

приходится на следующие виды:

– отходы добычи железных руд открытым способом – 1 342 005 790,0  тонн (80%);

– отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд - 186 102 847,00 (11%);

– золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная – 62 540 503,941 (3,6%);

– скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные -  61 350 350,0 тонн (3,6%);

-гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные - 24 118 101 ,0 тонн (1,4%).

На оставшиеся  виды отходов приходиться  0,4 % от общей суммы отходов данного класса.

Информация о перемещаемых отходах за пределы Иркутской области и поступающих из других субъектов 

Российской Федерации

Согласно предоставленных предприятиями данных в 2015 году отходы Иркутской области для использования пере-

даны в другие субъекты Российской Федерации в объеме 53 526,302 тонн и из Республики Бурятия для последующей 

утилизации, обезвреживания в Иркутскую область от подразделения РЖД г. Северобайкальска поступило 4 929,28 тонн. 

Данные по видам и классам опасности передаваемых отходов приведены в таблице.

отходов Наименование видов

Количество 

отходов, пере-

данных в другие 

субъекты РФ, 

тонн

Количество от-

ходов, поступив-

ших из других 

субъектов РФ, 

тонн

Наименование субъекта РФ, города 

передаваемых (из/в) Иркутской 

области

ВСЕГО 53 526,302 4 929,280

I класс 23,6 1,280

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминес-

центные, утратившие потребительские свой-

ства

1,280

из Республики Бурятия в Иркутскую 

обл. между подразделениями 

ОАО РЖД

отходы конденсаторов с трихлордифенилом 23,6
Красноярский край ЗАО 

«Зеленый город»

II класс 73,654 0,000

аккумуляторы свинцовые отработанные непо-

врежденные, с электролитом
51,398

Красноярский край

 (ООО «СЭТ-ОО»)

катализатор на основе оксида меди с содержа-

нием хрома менее 15,0 % отработанный
9,060

г.Оскол ООО «ПК 

«Оскол-СпецМеталлургия»

пыль газоочистки свинца незагрязненная 13,196
Красноярский край 

(ООО «СЭТ-ОО»)

III класс 584,668 4 928,000

аккумуляторы свинцовые отработанные в сбо-

ре, без электролита
52,419

Республика Бурятия ООО Экостар, 

Красноярский край ООО «СЭТ-ОО»

катализатор цинкмедный отработанный 28,666
г.Оскол ООО «ПК ОсколСпецМетал-

лургия»

лом и отходы меди несортированные незагряз-

ненные
17,483 Республика Бурятия ООО Экостар

лом и отходы медных изделий без покрытий не-

загрязненные
9,601 Республика Бурятия ООО Экостар

лом свинца несортированный 341,146
Красноярский край 

(ООО «СЭТ-ОО»)

отходы катализаторов, не вошедшие в другие 

группы
38,095

г.Оскол ООО «ОсколСпецМетал-

лургия»

свинцовые пластины отработанных аккумуля-

торов
97,258

Красноярский край

 (ООО «СЭТ-ОО»)

шпалы железнодорожные деревянные, про-

питанные антисептическими средствами, от-

работанные

4 928,000

из Республики Бурятия в Иркутскую 

обл. между подразделениями 

ОАО РЖД

IV класс 25855,356 0,000

отходы, содержащие алюминий (в том числе 

алюминиевую пыль), несортированные
2 745,056

Самарская область 

ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»

шлак печей переплава алюминиевого произ-

водства
3 102,900 Самарская обл ООО «РУСАЛ-Ресал»

шлак ферросплавный при производстве фер-

росилиция
2422,3

ЗСЭМЗ г.Новокузнецк Кемеров-

ская обл., МЭ г.Электросталь 

Московская обл., Компания БИАНТ 

г.Екатеринбург

огарки обожженных анодов алюминиевого про-

изводства
17 585,100

Республика Хакассия 

ОАО «РусалСаяногорск»

V класс 26989,024 0,000

лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, несо-

ртированные

14458,97

г.Красноярск ООО «Втормет»,  

Кемеровская область г.Новокузнецк; 

ВССК г.Улан-Удэ; Сиблитмаш 

г.Новосибирск

лом и отходы заготовок и изделий из алюминия 

незагрязненные (кроме лома электротехниче-

ских изделий)

1,000
Самарская область

 ООО «РУСАЛ-Ресал»

лом и отходы алюминия несортированные 8,579
г.Красноярск 

ООО «ПромМеталлПром»

лом и отходы стальные несортированные 4 794,404
г.Новокузнецк ООО «Сибэкоме-

талл»; г.Красноярск ООО «Втормет»

лом и отходы стальных изделий незагрязнен-

ные
0,544 г.Красноярск ООО «Втормет»

лом электротехнических изделий из алюминия 

(провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины 

распределительных устройств, трансформато-

ров, выпрямители)

2,200
Самарская область 

ООО «РУСАЛ-Ресал»

отходы каменного угля 7722,06
ЮК-ГРЭС, г.Калтан, Кемеровская 

обл.

остатки и огарки стальных сварочных электро-

дов
1,267 г.Красноярск ООО «Втормет»

 Информация Управления Росприроднадзора по Иркутской области о межсубъектовом перемещении отходов.

Отходы с территории Республики Бурятия на территорию Иркутской области поступают от структурных подразделе-

ний ОАО «Российские железные дороги», осуществляющих производственную деятельность на территории Республики 

Бурятия, и от ИП Тонконогова Д.С., в т.ч.:

- от структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги» отходы IV-V классов опасности поступают на 

объект размещения отходов ООО «СТП», включенный в ГРОРО № 38-00027-3-00592-250914. Для размещения передаются 

следующие виды отходов: «пыль (порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более», «отхо-

ды резиново-асбестовых изделий незагрязнённые», «Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами 

менее 15%», «отходы абразивных материалов в виде пыли», «абразивные круги отработанные, лом отработанных абразив-

ных кругов», «бой стекла», «отходы полиэтиленовой тары», «осадок нейтрализации сернокислотного электролита», «ленты 

конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства незагрязнённые», «лампы накаливания, утратив-

шие потребительские свойства», «бой керамики», «отходы извести», «зола от сжигания древесного топлива практически 

неопасная», «отходы кухонь», «отходы цемента в кусковой форме», «мусор от офисных помещений организаций», «смет 

с территории предприятия малоопасный», «пищевые отходы кухонь организаций общественного питания несортирован-

ные», «золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная»;

- структурные подразделения ОАО «Российские железные дороги»

производят передачу отходов I-IV классов опасности ИП Митюгину А.В. для обезвреживания и утилизации («лампы 

ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства», «покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные», «аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые, с электролитом »;

- структурные подразделения ОАО «Российские железные дороги» передают ООО «Вектор» отход - «автомобильные 

масляные фильтры отработанные» для обезвреживания;

- структурные подразделения ОАО «Российские железные дороги»

производят передачу отходов I11-1V классов опасности ООО «Чистые технологии Байкала» (отработанные масла, 

отработанные фильтры от обслуживания транспортных средств);

- структурные подразделения производят передачу отхода III класса опасности «шпалы железнодорожные деревян-

ные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные» Тайшетскому территориальному участку Восточно- Си-

бирской дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

- филиала ОАО «Российские железные дороги»;

- ИП Тонконогов Д.С. производит передачу отходов II-III классов опасности ООО «Ангара-Реактив» («остатки лабора-

торные отходов и остатки химикалиев», гальваношламы, отходы растворителей).

С территории Забайкальского края в Иркутскую область поступают следующие виды отходов:

- с целью размещения на полигоне ТКО (номер в ГРОРО 38-00027-3-00592- 250914), эксплуатируемом ООО «СТП»: 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (годовой норма-

тив передачи - 19,36 т/г), тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 

(0,088т/г), отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (1,048 т/г), отходы упаковочной бумаги незагрязненные 

(0,007 т/г), смет с территории предприятия малоопасный (1,5 т/г), абразивные круги отработанные, лом отработанных абра-

зивных кругов (0,009 т/г), остатки и огарки стальных сварочных электродов (0,013 т/г);

- с целью размещения на полигоне ТКО (номер в ГРОРО 38-00033-3-00758- 281114), эксплуатируемом МУП «Спец-

автохозяйство»: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 

(11,97 т/г), отходы (осадки) из выгребных ям (34,938 т/г), смет с территории предприятия малоопасный (9,025 т/г), мусор от 

сноса и разборки зданий несортированный (3 т/г), мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной кана-

лизации малоопасный (9,1250 т/r), абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (0,001 т/г), бой 

шамотного кирпича (24,3 т/г), обрезки вулканизованной резины (0,15 т/г), тара из черных металлов, загрязненная лакокра-

сочными материалами (содержание менее 5%) (0,013 т/г), отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (1,048 т/г), 

отходы упаковочной бумаги неза грязненные (0,007 т/г);

- с целью размещения на полигоне ТКО (номер в ГРОРО 38-00011-3-00479- 010814), эксплуатируемом ООО «СТП»: 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (14,84 т/г), смет с 

территории предприятия малоопасный (8 т/г), обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (0,097 т/г), отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные (0,006 т/г), 

пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более (0,004 т/г), остатки и огарки сталь-

ных сварочных электродов (0,07215 т/г), абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (1,0843 

т/г), золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная (0,858 т/г), опилки натуральной чистой древесины (1,045 т/г), тара 

из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) (0,192 т/г), мусор от сноса и раз-

борки зданий несортированный (2401,33 т/г), отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок (2,976 т/г).

На объекты размещения, обезвреживания, утилизации и использования отходов Иркутской области с территории 

Республики Саха (Якутия) в целях размещения на полигоне ТБО г. Бодайбо ЗАО «Артель старателей «Витим» передает 

следующие виды отходов: обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефте-

продуктов менее 15%), камеры пневматических шин автомобильных отработанные, отходы резиноасбестовых изделий не-

загрязнённые, мусор от офисных и бытовых помещений несортированный (исключая крупногабаритный), отходы из жилищ 

несортированные (исключая крупногабаритные), золошлаковая смесь от сжигания углей практически не опасная.

Сейсморазведочная партия №1 ООО «Геотек-Восточная геофизическая компания» в целях размещения на полигоне 

ТБО, эксплуатируемом ООО «СПЕЦАВТО» передает следующие виды отходов: пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные, остатки и огарки стальных сварочных электродов, абразивные круги отработан-

ные, лом отработанных абразивных кругов, лампы накаливания, утратившие потребительские свойства, зола от сжигания 

древесного топлива практически неопасная, опилки натуральной чистой древесины, обрезь натуральной чистой древеси-

ны, стружка натуральной чистой древесины, отходы сучьев, ветвей; вершинок от лесоразработок.

Сейсморазведочная партия № 3 ООО «Геотек-Восточная геофизическая компания» в целях размещения на полигоне 

ТБО, эксплуатируемом ООО «СПЕЦАВТО» передает следующие виды отходов: мусор от офисных и бытовых помеще-

ний организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы из жилищ несортированные (исключая крупно-

габаритные), отходы (осадки) из выгребных ям, обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (со-

держание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), шлак сварочный, отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные, 

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, остатки и огарки стальных сварочных 

электродов, абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, лампы накаливания, утратившие по-

требительские свойства, зола от сжигания древесного топлива практически неопасная, опилки натуральной чистой древе-

сины, обрезь натуральной чистой древесины, стружка натуральной чистой древесины.

Отходы с территории Красноярского края передаются ООО «Падунская коммунальная компания», ООО «СПЕЦАВТО» 

с целью размещения и ООО «Инновация» с целью утилизации отходов.

Информация об отходах, размещенных на несанкционированных свалках

Информация о количестве несанкционированных свалок и объемах накопленных на них отходов в разрезе МО Иркут-

ской области приведена в разделе 5 Схемы «Объекты по размещению, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов» 

и в приложении 3 «Перечень несанкционированных свалок на территории Иркутской области».

Подготовить оценку количества отходов,  их объемов, подлежащих обезвреживанию, обработке, утилизации, исполь-

зованию в качестве вторичных ресурсов, после ликвидации несанкционированных свалок по видам и классам опасности 

не представляется возможным по причине отсутствия паспортов опасности таких отходов и не пригодности для их перера-

ботки.  В приложении 3 раздела 5 Схемы площади земельных участков и расчеты объемов накопленных отходов приведены 

в большей степени ориентировочно. 

Все несанкционированные места размещения отходов подлежат  ликвидации с вывозом отходов на объекты раз-

мещения отходов, включенные в ГРОРО. Учитывая объемы отходов на несанкционированных свалках и потребность в 

строительстве полигонов, ликвидация несанкционированных свалок в муниципальных образованиях будет осуществляться 

с 2017 года по 2025 год с вывозом отходов на существующие и на планируемые к строительству полигоны. По удаленным 

населенным пунктам, учитывая отсутствие круглогодичного автотранспортного сообщения и удаленность от полигонов, 

вывоз отходов с несанкционированных свалок осуществлять экономически нецелесообразно, в таких случаях существует 

необходимость обезвреживания отходов с применением установок по обработке и обезвреживанию отходов.

Прогнозные данные количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания и разме-

щения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области до 2026 года министер-

ством природных ресурсов и экологии Иркутской области, в том числе после ликвидации несанкционированных свалок не 

приводятся в виду отсутствия утвержденной методики и рекомендаций Росприроднадзора по составлению долгосрочных 

прогнозов. 
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Баланс количественных характеристик, образованных, утилизированных, обезвреженных биологических от-

ходов на территории Иркутской области (по данным Службы ветеринарии Иркутской области)

Показатели 

2015 год, тонн

Трупы жи-

вотных и 

птиц, в т.ч. 

лаборатор-

ных

Абортиро-

ванные и 

мертво-

рожден-

ные плоды

Ветеринар-

ные конфи-

скаты (мясо, 

рыба, другая 

продукция 

животного 

происхожде-

ния)

Другие отходы, 

получаемые при 

переработке 

пищевого и не-

пищевого сырья 

животного про-

исхождения

итого

Образовано, тонн 2177 8 698 - 2883

Утилизировано - уничтожено (использовано), тонн 211 8 698 - 917

Обезврежено, тонн 1156 - - - 1156

Размещено на ОРО (хранение, захоронение), тонн

Примечание: прогнозирование образование биологических отходов (трупов животных, абортированных и мертворож-

денных плодов, в т.ч. ветеринарных конфисковав) служба ветери нарии Иркутской области не осуществляет.

Баланс количественных характеристик, образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных медицин-

ских отходов на территории Иркутской области в 2015 году (по данным министерства здравоохранения Иркутской области)

Показатели
2015 год, тонн

Класс А Класс Б Класс В Класс Г Класс Д Итого

Образовано, тонн 14917,53 2979,42 267,59 67,47 1,82 18502,21

Обработано, тонн 693,83 2768,86 266,86 0,44 0,00 3708,86

Утилизовано  (использовано), тонн 11341,77 2993,93 267,58 2,41 0,80 14594,24

Обезврежено, тонн 2170,50 47,99 0,01 56,75 0,80 2288,34

Размещено на ОРО (хранение, захоронение), тонн 1405,27 21,17 0,00 6,75 1,02 1434,66

Основные выводы по разделу

Суммарное количество отходов на начало 2015 года достигало значения – 1 699 412 851,527 тонн, в балансе участвует 

164 вида отхода из 651. Большая доля отходов приходится на V класс опасности – 1698612843,041 тонн (99,9529%).

Суммарное количество отходов на начало 2016 года достигало значения – 1 678 073 470,9 тонн ( снижение на 2%), из 

них 99% приходится на V класс опасности.

Остаток отходов на конец года на территории Иркутской  области  в 2015 году составляет 1657 629 735,791 тонн (190 

из 651 вида), из них на отходы V класса опасности приходится – 1 656 984 601, 285 тонн или 99,96% имеющихся отходов 

на конец года.

Основное количество «переходящих» отходов образуется от предприятий горнодобывающей промышленности. От-

ходы V класса опасности в большей степени представлены вскрышными породами.

Остаток отходов на конец года на территории Иркутской  области  в 2016 году составляет 1 693 522 577,1 тонн или 93% 

от общего количества образованных с учетом имеющихся отходов на начало года.  Отходы V класса опасности составляют 

– 1 656 984 601, 285 тонн или 99,96% имеющихся отходов на конец года.

В 2015 году на территории Иркутской области образовано - 1 21 119 976,766 тонн отходов (636 видов отходов из 651), 

из них на отходы V класса опасности приходится – 118 266 340,586 тонн (97,663%). В 2016 году по данным формы 2-ТП 

(отходы) на территории Иркутской области образовалось – 130 420 328,5 тонн отходов. 

Согласно предоставленной предприятиями информации количество отходов, обработанных на территории Иркутской 

области в 2015 году, составило – 13 288,283 тонны по 37 видам отходов.

Обработка отходов, включающая предварительную подготовку отходов к дальнейшей утилизации, включая их со-

ртировку, разборку и очистку в 2016 году сохраняет тенденции 2015 года, поскольку в Иркутской области не вводились 

мощности по сортировке отходов . 

Общее количество отходов, подвергшихся утилизации на территории Иркутской области в 2015 году, составляет 

156 821 171,301 тонн (298 видов отходов) или 8,614% от общего количества образованных и имеющихся на начало года 

отходов. Большая доля утилизированных отходов приходится на отходы III класса опасности – 459 360,170 тонн (91,56 %) и 

IV класса опасности – 1 409 906,660 тонн (44,86%).

Общее количество отходов, подвергшихся утилизации на территории Иркутской области в 2016 году, составляет 113 

555 316,9 тонн или 6,7% от суммарного количества имеющихся отходов области.

В 2015 году обезвреживанию подверглось 125 791,434 тонны отходов (179 видов отходов из 651) или 0,007% от обще-

го количества образованных и имеющихся на начало года отходов. Большая доля обезвреженных отходов приходится на I 

класс опасности – 1 611,451 тонна (98,02%) и II класс опасности – 6 543,222 тонн (85,62%).

Количество отходов, обезвреженных на территории Иркутской области в 2016 году, составило: 39 606,70 тонн.

В 2015 году в Иркутской области на объекты размещения отходов поступило – 5 956 129, 766 тонн (483 видов отходов) 

или 0,327% от общего количества образованных и имеющихся на начало года отходов, из них:

– на хранение 4 344 645,648 тонн (72,94%), большая доля которых приходится на отходы V класса опасности 99,6%;

– на захоронение 1 611 482, 695 тонны отходов (27,06%), большая доля приходится на отходы IV класса – 65,34% и 

отходы V класса - 34,365%.

Большая доля размещенных на объектах отходов также приходится на V класс опасности – 4 880 742,392 тонн (81,94%) 

и относится к отходам горнодобывающей промышленности.

В 2016 году в Иркутской области на объекты размещения отходов поступило 22 256 448,91 тонн отходов, что состав-

ляет 17%  от общего количества образованных отходов за год.

В 2015 году отходы Иркутской области для использования переданы в другие субъекты РФ в объеме в объеме 42 

902,772 тонн и из Республики Бурятия для последующей утилизации, обезвреживания в Иркутскую область от подразделе-

ния РЖД г.Северобайкальска поступило 4 929,28 тонн.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 7

СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. ИРКУТСК,

2016
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Картографический материал

ВВЕДЕНИЕ

Основными задачами территориальной схемы обращения с отходами являются организационные и санитарно-гиги-

енические мероприятия, включающие в себя комплекс работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию и размещению отходов. 

Ключевым элементом построения методологии данных мероприятий является формирование оптимальной логисти-

ческой схемы движения отходов от объектов образования отходов до объектов их обработки, утилизации, обезвреживания 

и размещения. 

Основываясь на анализе существующей схемы потоков отходов на территории Иркутской области, будет выстроено 

распределение отходов по действующим объектам обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, исходя 

из действующих мощностей объектов размещения отходов.

Территория Иркутской области поделена на 2 зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.

Зона 1 – включает 11 муниципальных образований, общей численностью 689967  человек, на общей площади – 

42 866 239  га,  7  объектов размещения отходов (внесённые в ГРОРО),  2 места размещения ТКО не лицензированные и 

не включенные в ГРОРО.

Зона 2 -  включает 31 муниципальных образований, общей численностью 1 724 705  человек, на общей площади – 

36 265 668 га, включает 16  объектов размещения отходов (внесённые в ГРОРО),  13  мест размещения ТКО не лицензи-

рованные и не включенные в ГРОРО. 

Сведения о количестве образования отходов и  количестве населения в разрезе поселений Иркутской области в Зоне 

1 приведено в Приложении 1.

Сведения о количестве образования отходов и  количестве населения в разрезе поселений Иркутской области в Зоне 

2 приведено в Приложении 2.

Движение отходов в Иркутской области вне зависимости от зон осложняется тем, что большинство населенных пун-

ктам не имеют  объект размещения отходов и до настоящего времени легальная схема обращения с отходами в таких 

населенных пунктах не сформирована. Также имеются населенные пункты с ограниченной транспортной доступностью и 

как следствие отсутствием возможности организовать транспортирование отходов на регулярной основе в соответствии с 

санитарными нормами. Для решения всего спектра задач по обращению с отходами в Иркутской области при разработке 

схемы использованы следующие подходы:

1. Для агломераций с большим количеством населения планируется строительства  межмуниципального мусоропере-

рабатывающего завода (МПЗ).

Мощность комплекса – 200  тыс. тонн в год, с возможностью увеличения мощности до 400 тыс. тонн в год при условии 

увеличения площади земельного участка. Земельный участок расположен на территории Ангарского городского округа с 

кадастровым номером 38:26:041401:235, площадью 12,7 га с категорией - земли промышленности. 

Предполагается создать мусороперерабатывающий комплекс, состоящий из следующих элементов: комплекс по со-

ртировке и подготовке вторичного сырья, включающий сортировочную линию; линию по переработке и гранулированию 

полимеров (ПЭТ, ПНД, ПВД); сортировке бумажной макулатуры и производству бумажной основы; изготовлению стекло-

бетона; отоплению МПЗ за счет древесных отходов; инсинераторную установку; линию по разборке, сортировке и пере-

работке бытовой техники; по сортировке черных и цветных металлов; линию по брикетированию хвостов сортировки; цех 

по получению малотоннажной химии и металлов из отходов.  

2. Для формирования логистики потоков ТКО до МПЗ планируется создание  мусороперегрузочных станций  и мусо-

росортировочных станций.

3. Для крупных населенных пунктов  планируется строительство  объектов размещения отходов ТКО.

4. Для населенных пунктов с небольшим образованием отходов ТКО целесообразно вместо вывоза использовать 

мобильные установки для обезвреживания и утилизации отходов с предварительной сортировкой фракций, которые не 

подлежат обезвреживанию на данной установке.

Для транспортно изолированных населенных пунктов целесообразно использование оборудование для полной утили-

зации отходов с предварительной сортировкой, утилизацией органических отходов при помощи компостирования и с при-

менением Инсинераторных установок , которые предназначены для термической переработки твёрдых и жидких отходов, 

как минерального, так и органического происхождения. Технология инсинерации также решает проблему отходов при пере-

работке металлолома, который содержит пластик, органику, минеральные включения и т.д.  Инсинераторная установка 

может быть стационарной или мобильной.

Анализ планируемых объектов размещения отходов, в том числе ТКО на территории Иркутской области приведен в 

таблице 5 раздела 5.

Наименования транспортно изолированных населенных пунктов, на территории которых планируется использование 

оборудования для полной утилизации отходов указано в табличной форме по каждому муниципальному образованию Ир-

кутской области по зонам деятельности регионального оператора.

Наименования населенных пунктов, на территории которых планируется строительство объектов размещения отходов 

указано по каждому муниципальному образованию Иркутской области по зонам деятельности регионального оператора.

5. Медицинские и биологические отходы предполагается обезвреживать на мобильных инсинераторных установках в 

местах их образования.  

Сведения о количестве образованных медицинских и биологических отходов приведены в разделе 2.

Баланс количественных характеристик  биологических и медицинских отходов, подлежащих обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению на территории Иркутской области в 2015 году приведен в приложении 10 к разделу 5.

Баланс количественных характеристик, образованных, утилизированных, обезвреженных биологических отходов на 

территории Иркутской области (по данным Службы ветеринарии Иркутской области) приведен в разделе 6.

6. Ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, отходы лесозаготовки и лесопереработки, медицинские и био-

логические отходы.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства 

и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированные  по данным, видам отходов и классам опасности отходов для 

окружающей среды приведены в разделе 2.

Информация об организациях, имеющих лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности приведены в Приложении 11 к разделу 5.

Анализ пунктов приема отходов производства и потребления в Иркутской области приведен в разделе 5.

Описание количества: отходов, образующихся, поступающих из других субъектов Российской Федерации, направля-

емых в другие субъекты Российской Федерации, и удаляемых отходов; отходов, направляемых на объекты по обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, расположенные в границах территорий субъекта Российской Феде-

рации.

Указанная информация отражена также в разделе 6. 

В 2015 году отходы Иркутской области для использования переданы в другие субъекты РФ в объеме в объеме 42 

902,772 тонн и из Республики Бурятия для последующей утилизации, обезвреживания в Иркутскую область от подразделе-

ния РЖД г.Северобайкальска поступило  4 929,28 тонн.

Информация о перемещаемых в 2015 году отходах за пределы Иркутской области и поступающих из других субъектов 

Российской Федерации

Согласно предоставленных предприятиями данных в 2015 году отходы Иркутской области для использования пере-

даны в другие субъекты Российской Федерации в объеме 53 526,302 тонн и из Республики Бурятия для последующей 

утилизации, обезвреживания в Иркутскую область от подразделения РЖД г. Северобайкальска поступило 4 929,28 тонн. 

Данные по видам и классам опасности передаваемых отходов приведены в таблице.

отходов Наименование видов

Количество 

отходов, 

переданных 

в другие 

субъекты 

РФ , тонн

Количество 

отходов, по-

ступивших 

из других 

субъектов 

РФ, тонн

Наименование субъекта РФ, города 

передаваемых (из/в) Иркутской об-

ласти

ВСЕГО 53 526,302 4 929,280

I класс 23,6 1,280

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцент-

ные, утратившие потребительские свойства
1,280

из Республики Бурятия в Иркутскую 

обл. между подразделениями ОАО 

РЖД

отходы конденсаторов с трихлордифенилом 23,6
Красноярский край ЗАО «Зеленый го-

род»

II класс 73,654 0,000

аккумуляторы свинцовые отработанные неповреж-

денные, с электролитом
51,398 Красноярский край (ООО «СЭТ-ОО»)

катализатор на основе оксида меди с содержанием 

хрома менее 15,0 % отработанный
9,060

г.Оскол ООО «ПК «Оскол-СпецМетал-

лургия»

пыль газоочистки свинца незагрязненная 13,196 Красноярский край (ООО «СЭТ-ОО»)

III класс 584,668 4 928,000

аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, 

без электролита
52,419

Республика Бурятия ООО Экостар, 

Красноярский край ООО «СЭТ-ОО»

катализатор цинкмедный отработанный 28,666
г.Оскол ООО «ПК ОсколСпецМетал-

лургия»

лом и отходы меди несортированные незагрязнен-

ные
17,483 Республика Бурятия ООО Экостар

лом и отходы медных изделий без покрытий неза-

грязненные
9,601 Республика Бурятия ООО Экостар

лом свинца несортированный 341,146 Красноярский край (ООО «СЭТ-ОО»)

отходы катализаторов, не вошедшие в другие груп-

пы
38,095

г.Оскол ООО «ОсколСпецМеталлур-

гия»

свинцовые пластины отработанных аккумуляторов 97,258 Красноярский край (ООО «СЭТ-ОО»)

шпалы железнодорожные деревянные, пропитан-

ные антисептическими средствами, отработанные
4 928,000

из Республики Бурятия в Иркутскую 

обл. между подразделениями ОАО 

РЖД

IV класс 25855,356 0,000

отходы, содержащие алюминий (в том числе алю-

миниевую пыль), несортированные
2 745,056

Самарская область ООО «РУСАЛ РЕ-

САЛ»

шлак печей переплава алюминиевого производ-

ства
3 102,900 Самарская обл ООО «РУСАЛ-Ресал»

шлак ферросплавный при производстве ферроси-

лиция
2422,3

ЗСЭМЗ г.Новокузнецк Кемеровская 

обл., МЭ г.Электросталь Московская 

обл., Компания БИАНТ г.Екатеринбург

огарки обожженных анодов алюминиевого произ-

водства
17 585,100

Республика Хакассия ОАО «РусалСа-

яногорск»

V класс 26989,024 0,000
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лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные
14458,97

г.Красноярск ООО «Втормет»,  Кеме-

ровская область г.Новокузнецк; ВССК 

г.Улан-Удэ; Сиблитмаш г.Новосибирск

лом и отходы заготовок и изделий из алюминия 

незагрязненные (кроме лома электротехнических 

изделий)

1,000
Самарская область ООО «РУСАЛ-Ре-

сал»

лом и отходы алюминия несортированные 8,579
г.Красноярск ООО «ПромМеталл-

Пром»

лом и отходы стальные несортированные 4 794,404
г.Новокузнецк ООО «Сибэкометалл»; 

г.Красноярск ООО «Втормет»

лом и отходы стальных изделий незагрязненные 0,544 г.Красноярск ООО «Втормет»

лом электротехнических изделий из алюминия 

(провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины рас-

пределительных устройств, трансформаторов, вы-

прямители)

2,200
Самарская область ООО «РУСАЛ-Ре-

сал»

отходы каменного угля 7722,06 ЮК-ГРЭС, г.Калтан, Кемеровская обл.

остатки и огарки стальных сварочных электродов 1,267 г.Красноярск ООО «Втормет»

Межсубъектовое перемещении отходов. 

Отходы с территории Республики Бурятия на территорию Иркутской области поступают от структурных подразделе-

ний ОАО «Российские железные дороги», осуществляющих производственную деятельность на территории Республики 

Бурятия, и от ИП Тонконогова Д.С., в т.ч.:

- от структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги» отходы IV-V классов опасности поступают на 

объект размещения отходов ООО «СТП», включенный в ГРОРО № 38-00027-3-00592-250914. Для размещения передаются 

следующие виды отходов: «пыль (порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более», «отхо-

ды резиново-асбестовых изделий незагрязнённые», «Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами 

менее 15%», «отходы абразивных материалов в виде пыли», «абразивные круги отработанные, лом отработанных абразив-

ных кругов», «бой стекла», «отходы полиэтиленовой тары», «осадок нейтрализации сернокислотного электролита», «ленты 

конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства незагрязнённые», «лампы накаливания, утратив-

шие потребительские свойства», «бой керамики», «отходы извести», «зола от сжигания древесного топлива практически 

неопасная», «отходы кухонь», «отходы цемента в кусковой форме», «мусор от офисных помещений организаций», «смет 

с территории предприятия малоопасный», «пищевые отходы кухонь организаций общественного питания несортирован-

ные», «золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная»;

- структурные подразделения ОАО «Российские железные дороги» производят передачу отходов I-IV классов опас-

ности ИП Митюгину А.В. для обезвреживания и утилизации («лампы ртутные, ртутно- кварцевые, люминесцентные, утра-

тившие потребительские свойства», «покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные», «аккумуля-

торы свинцовые отработанные неповреждённые, с электролитом »;

- структурные подразделения ОАО «Российские железные дороги» передают   ООО «Вектор» отход - «автомобильные 

масляные фильтры отработанные» для обезвреживания;

- структурные подразделения ОАО «Российские железные  дороги» производят передачу отходов III-IV классов опас-

ности ООО «Чистые технологии Байкала» (отработанные масла, отработанные фильтры от обслуживания транспортных 

средств);

- структурные подразделения производят передачу отхода III класса опасности «шпалы железнодорожные деревян-

ные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные» Тайшетскому территориальному участку Восточно - Си-

бирской дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

- филиала ОАО «Российские железные дороги»;

- ИП Тонконогов Д.С. производит передачу отходов II-III классов опасности ООО «Ангара-Реактив» («остатки лабора-

торные отходов и остатки химикалиев», гальваношламы, отходы растворителей).

С территории Забайкальского края в Иркутскую область поступают следующие виды отходов:

- с целью размещения на полигоне ТКО (номер в ГРОРО 38-00027-3-00592- 250914), эксплуатируемом ООО «СТП»: 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (годовой норма-

тив передачи - 19,36 т/г), тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 

(0,088т/г), отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (1,048 т/г), отходы упаковочной бумаги незагрязненные 

(0,007 т/г), смет с территории предприятия малоопасный (1,5 т/г), абразивные круги отработанные, лом отработанных абра-

зивных кругов (0,009 т/г), остатки и огарки стальных сварочных электродов (0,013 т/г);

- с целью размещения на полигоне ТКО (номер в ГРОРО 38-00033-3-00758- 281114), эксплуатируемом МУП «Спец-

автохозяйство»: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 

(11,97 т/г), смет с территории предприятия малоопасный (9,025 т/г), мусор от сноса и разборки зданий несортированный (3 

т/г), абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (0,001 т/г), бой шамотного кирпича (24,3 т/г), 

обрезки вулканизованной резины (0,15 т/г), тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (со-

держание менее 5%) (0,013 т/г), отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (1,048 т/г), отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные (0,007 т/г);

- с целью размещения на полигоне ТКО (номер в ГРОРО 38-00011-3-00479- 010814), эксплуатируемом ООО «СТП»: 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (14,84 т/г), смет с 

территории предприятия малоопасный (8 т/г), обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (0,097 т/г), отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные (0,006 т/г), 

пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более (0,004 т/г), остатки и огарки сталь-

ных сварочных электродов (0,07215 т/г), абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (1,0843 

т/г), золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная (0,858 т/г), опилки натуральной чистой древесины (1,045 т/г), тара 

из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) (0,192 т/г), мусор от сноса и раз-

борки зданий несортированный (2401,33 т/г), отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок (2,976 т/г).

Сейсморазведочная партия №1 ООО «Геотек-Восточная геофизическая компания» в целях размещения на полигоне 

ТБО, эксплуатируемом ООО «СПЕЦАВТО» передает следующие виды отходов: пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные, остатки и огарки стальных сварочных электродов, абразивные круги отработан-

ные, лом отработанных абразивных кругов, лампы накаливания, утратившие потребительские свойства, зола от сжигания 

древесного топлива практически неопасная, опилки натуральной чистой древесины, обрезь натуральной чистой древеси-

ны, стружка натуральной чистой древесины, отходы сучьев, ветвей; вершинок от лесоразработок.

Сейсморазведочная партия № 3 ООО «Геотек-Восточная геофизическая компания» в целях размещения на полигоне 

ТБО, эксплуатируемом ООО «СПЕЦАВТО» передает следующие виды отходов: мусор от офисных и бытовых помеще-

ний организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы из жилищ несортированные (исключая крупно-

габаритные), отходы (осадки) из выгребных ям, обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (со-

держание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), шлак сварочный, отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные, 

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, остатки и огарки стальных сварочных 

электродов, абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, лампы накаливания, утратившие по-

требительские свойства, зола от сжигания древесного топлива практически неопасная, опилки натуральной чистой древе-

сины, обрезь натуральной чистой древесины, стружка натуральной чистой древесины.

Отходы с территории Красноярского края передаются ООО «Падунская коммунальная компания», ООО «СПЕЦАВТО» 

с целью размещения и ООО «Инновация» с целью утилизации отходов.

Деление субъекта на 2 зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами

Принципы деление субъекта на зоны деятельности региональных операторов:

1. Равномерность тарифной нагрузки.

2. Логистическая близость.

3. Наличие крупных населенных пунктов с большим образованием отходов для перекресного субсидирования тари-

фов в малых населенных пунктах, что обеспечивает тарифное выравнивание.

4. Зона с наибольшим количеством крупных населенных пунктов имеет соответственно большую нагрузку по созда-

нию инфраструктуры.

5. Обеспеченность объектами размещения отходов.

6. Учет в тарифе платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Формирование зон действия регионального оператора основывается на связи крупных населенных пунктов юга и 

севера Иркутской области с муниципальными образованиями обращение в которых имеет логистическую и тарифную схо-

жесть и позволяет применить выравнивание тарифа для всей территории. На юге Иркутской области в таком качестве вы-

ступает агломерация Иркутск-Ангарск-Шелехов. Фактически проведение дробления данной агломерации нецелесообразно 

ввиду близости, а также ограничений по созданию отдельных объектов размещения для нужд г. Иркутска (ограничения по 

взлетнопосадочным полосам фактические исключают размещение отходов на территории прилегающей к городу Иркут-

ску, действующий объект размещения отходов согласно генеральному плану Иркутского района подлежит рекультивации). 

На севере Иркутской области в таком качестве выступает г. Братск.

Таким образом целесообразно разделить Иркутскую область на 2 зоны действия регионального оператора. Исклю-

чением является присоединение к Зоне 2 (южная часть) Бодайбинского, Мамско-Чуйского и Казачинско-Ленского муни-

ципальных рыйонов ввиду их проблемности и необходимости использования перекрестного субсдирования и тарифного 

выравнивания Зоны 2.

 Зона 1 Зона 2

Населенные пункты

11 31

г. Братск, 

г. Усть-Илимск, 

Братский  район, 

Катангский  район, 

Киренский  район, 

МО Нижнеилимский район,

Нижнеудинский  район, 

Тайшетский  район, 

Усть-Илимский  район, 

Чунское районное МО, 

Усть-Кутский район

г. Иркутск, Ангарское городское МО, г. Тулун, Тулунский 

район, г. Саянск, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское, г. Черем-

хово, г. Зима, Балаганский  район, Жигаловский  район, 

Заларинский  район, Зиминский  район, Иркутский  район, 

Качугский  район, Куйтунский  район, Ольхонское районное 

МО, Слюдянский  район, Усольское районное МО, Усть-

Удинский район, Черемховское районное МО, Шелеховский  

район, Аларский район, Баяндаевский  район, Боханский 

район, Нукутский район, Осинский район, Эхирит-Булагат-

ский  район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский 

район, Бодайбинский район

Численность, чел 689 967 1 724 705  

Площадь, га 42 866 239 36 265 668

Объекты размещения отходов 

(внесённые в ГРОРО), шт.
10 14

Образование отходов, тонн 287 042,916 977 083,776
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Описание движения отходов - Зона 1 

Существует 2 направления движения отходов до введения в эксплуатации необходимых объектов системы обращения с отходами (временное направление движения отходов) и после введения в эксплуатацию необходимых объектов (постоянное 

направление движения отходов)

Временная схема движения отходов для зоны 1 приведена в Таблице 1.

Таблица 1

№
Муниципальные образо-

вания

Временное направление отходов

Наличие 

ОРО, шт

Обработка и 

обезврежи-

вание, тонн

Транспорти-

ровка до места 

обращения, 

тонн

МПС
Кол-во 

МПС

Плечо до 

ОРО, км
ОРО для транспортировки

Зона 1 12 36757,125 417855,5036 0 22 59,38 0

1 Иркутское 1 САХ Иркутск

2 МО г. Иркутск 0 0 140270,4 0 0 0 Иркуткий ОРО (САХ)

3 Ангарское городское МО 1 181,8 56287,35 0 0 0 0

4 Шелеховское 0 478,35 18462,6 МПС Баклаши 1 40 Ангарский полигон

5 Усольское 1 531 15969,825 0 0 0 Тайтурка / Ангарск

6 МО г. Усолье-Сибирское 0 0 17678,025 0 0 Тайтурка

7 Черемховский район 2 7622,1 5785,875 0 0 0 0

8 Черемховское МО 0 11551,05 0 0 0 Черемховский ОРО

9 Аларское 0 2978,1 6327,45 На месте преспективного ОРО 0 35 Черемховский ОРО

10 Нукутское 0 410,4 6252,3 На месте свалок 1 119 Черемховский полигон

11 Заларинское - 640,8 10542,6 действующая свалка 1 92 Черемхово

12 Свирское МО 0 0 2953,575 0 0 0 Свирской полигон ТБО

13 Куйтунское 0 520,2 10391,4 на месте перспективного ОРО 1 65 Саянскхимпласт

14 Тулунское 0 2322 9289,8 На месте действующей городской свалки 1 132 Саянскхимпласт

15 МО г. Тулун 0 0 9447,075 На месте действующей городской свалки 0 132 Саянскхимпласт

16 Зиминское 1 1450,35 5194,35 0 0 Зиминский

17 Зиминское городское МО 1 0 7038,675 0 0 0 Зиминский

18 МО г. Саянск 0 0 8765,325 - 0 Зиминский

19 Слюдянское 0 0 17739,45
Основная МПС на месте свалки в Слю-

дянке
4 119 Ангарский полигон ТБО

20 Эхирит-Булаганское 0 960,3 13923 На месте перспективного ОРО 1 73 Иркутский полигон

21 Осинское 0 1087,65 9987,75 На месте перспективного ОРО 1 138 Иркутский полигон ТБО

22 Балаганское 0 1187,1 1884,15 На месте перспективного ОРО 1 114 Саянский полигон СХП / Черемхово

23 Усть-Удинское 0 6141,15 0 0 0 0 -

24 Боханское 0 2512,35 8712 На месте ОРО Олонки / Хохорск 2 85 / 120

25 Ольхонское 1 0 4315,05 На месте свалок 4 Полигон Имел-Кутул

26 Баянаевское 0 806,4 4155,75 На месте перспективного ОРО 1 137 Иркутский полигон

27 Качугское 0 2156,85 4750,875 На месте перспективного ОРО 1 295 Иркутский полигон

28 Жигаловское 0 2980,575 0 0 0 0 0

29 Казачинско-Ленское 1 345,6 5165,325 Улькан / Новоселово 2 53

30 Бодайбинское 3 427,5 5 014,48 0 0 0 Бодайбинский, Ленсиб, Вернинский

31 Мамско-Чуйское 0 1016,55 0 0 0 0 0

Зона 1 7 24789,6 155419,875 9 14 102,07

1 Тайшетский район 0 5319,9 15301,35
На базе свалок Тайшетской и Бирюсин-

ской
2 350

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

2 Нижнеудинский район 0 7029,9 11267,775 на месте свалок 3 266 Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

3 Нижнеилимский район 0 2218,275 10833,75 На месте перспективных ОРО 2 130 Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

4

Братский район 2 3 117,15 6995,475 - -

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415 /Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»,

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 

Веселый БОР 0 1386 перспективный ОРО Веселый бор 1 49
Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-

300415

 Больщеокинское 0 3322,35 перспективный ОРО Большеокинское 1 65 Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Зарбь 0 2788,2 перспективный ОРО Зарбь 1 80 Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Прибрежное 0 2550,6 перспективный ОРО Прибрежное 1 133 Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

5 Катанский район 0 1567,8 0 0 0 0 Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО № 38-0027-З-00592-2509140

6 Киренский район 0 1437,075 3393,675 На месте перспективного ОРО 1 246 Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

7 г. Братск 2 52683,075 9 0 0

Полигон ТБО, п. Гидростроитель Братский район, ООО «Универсал Эко» в ГРОРО № 38-00049-З-00377-

300415/ Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО» 

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 

8 г. Усть-Илимск 0 0 18634,5 - 0 0 Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415

9 Усть-Илимский район 1
1364,85 2497,5 0 Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415

0 1920,15 На месте перспективного ОРО Ершово 1 110 Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415

10 Усть-Кутский район 2 2166,3 10595,25 - 0

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Полигон ТБО на Марковском НГКМ, п. Верхнемарково, Усть-Кутский район, ООО «Иркутская нефтяная компа-

ния», в ГРОРО № 38-00057-З-00377-300415

11 Чунский район 0 568,35 11250,225 На месте перспективного ОРО 1 114 Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Перспективная схема движения отходов и потребность объектов размещения отходов и объектов обработки отходов для Зоны 1 приведена в Таблице 2.

Таблица 2

№ Муниципальные образования

Перспективное направление отходов

ОРО МПС МПЗ
Обработка и обезврежи-

вание, тонн

Транспортировка до места 

обращения, тонн

Доля перера-

ботки
Финансирование новых объектов

Зона 1 25 5 1 33037,416 460043,4606 12,10%

1 Иркутское 2 3 0 2360,016 36108,232 6,13% ЗА счет регоператора

2 МО г. Иркутск 0 0 0 0 140270,4 0,00% -

3 Ангарское городское МО 0 0 1 181,8 56287,35 0,32% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА

4 Шелеховское 0 1 0 478,35 18462,6 2,53% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА

5 Усольское 0 1 0 531 15969,825 3,22% -

6 МО г. Усолье-Сибирское 1 0 0 0 17678,025 0,00% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА

7 Черемховский район 1 0 0 7622,1 5785,875 56,85% За счет ФЦП

8 Черемховское МО 0 0 0 0 11551,05 0,00% -

9 Аларское 1 0 0 2978,1 6327,45 32,00% ЗА счет регоператора

10 Нукутское 1 0 0 410,4 6252,3 6,16% ЗА счет регоператора

11 Заларинское 1 0 0 640,8 10542,6 5,73% За счет регоператора

12 Свирское МО 0 0 0 0 2953,575 0,00% -

13 Куйтунское 1 0 0 520,2 10391,4 4,77% ЗА счет регоператора

14 Тулунское 1 0 0 2322 9289,8 20,00% ЗА счет регоператора

15 МО г. Тулун 0 0 0 9447,075 0,00% -

16 Зиминское 2 0 0 1450,35 5194,35 21,83% За счет регоператора

17 Зиминское городское МО 0 0 0 0 7038,675 0,00% нет необходимости

18 МО г. Саянск 8765,325 0,00% в Зиминском МО объект за счет РО

19 Слюдянское 1 0 0 0 17739,45 0,00% За счет ФЦП

20 Эхирит-Булаганское 1 0 0 960,3 13923 6,45% ФЦП Байкал

21 Осинское 1 0 0 1087,65 9987,75 9,82% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА

22 Балаганское 1 0 0 1187,1 1884,15 38,65% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА

23 Усть-Удинское 1 0 0 3818,25 2322,9 62,17% ЗА счет регоператора

24 Боханское 2 0 0 2512,35 8712 22,38% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА

25 Ольхонское 0 0 0 0 4315,05 0,00% -

26 Баянаевское 1 0 0 806,4 4155,75 16,25% ФЦП Байкал

27 Качугское 1 0 0 2156,85 4750,875 31,22% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА

28 Жигаловское 2 0 0 667,8 2312,775 22,41% ЗА счет регоператора

29 Казачинско-Ленское 1 0 0 345,6 5165,325 6,27% ФЦП Байкал

30 Бодайбинское 1 0 0 0 5 441,98 0,00% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА

31 Мамско-Чуйское 1 0 0 0 1016,55 0,00% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА

Зона 1 14 1 0 20112,525 160096,95 22,52%

1 Тайшетский район 3 0 0 2999,7 17621,55 14,55% За счет регоператора

2 Нижнеудинский район 2 1 0 4673,025 13624,65 25,54% За счет регоператора
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3 Нижнеилимский район 2 0 0 2218,275 10833,75 17,00% За счет регоператора

4 Братский район 4 0 0 3 117,15 17042,625 15,46% За счет регоператора

5 Катанский район 0 0 1567,8 0 100,00%
Бюджетные 

средства

6 Киренский район 1 0 0 1437,075 3393,675 29,75% За счет регоператора

7 г. Братск 0 0 0 52683,075 0,00% Нет необходимости

8 г. Усть-Илимск 0 0 0 0 18634,5 0,00% Нет необходимости

9 Усть-Илимский  район 1 0 0 1364,85 4417,65 23,60% Нет необходимости

10 Усть-Кутский район 0 0 0 2166,3 10595,25 16,98% Нет необходимости

11 Чунский район 1 0 0 568,35 11250,225 4,81% За счет регоператора

Описание движения отходов - Зона 2

Существует 2 направления движения отходов до введения в эксплуатации необходимых объектов системы обращения с отходами (временное направление движения отходов) и после введения в эксплуатацию необходимых объектов (постоянное 

направление движения отходов). Временная схема движения отходов для Зоны 2 приведена в Таблице 3.

Таблица 3

№
Муниципальные образо-

вания

Временное направление отходов

Наличие 

ОРО

Обработка и 

обезврежива-

ние (тонн)

Транспор-

тировка 

до места 

обращения 

(тонн)

МПС размещение

Кол-во 

МПС 

(шт)

Среднее 

плечо до 

ОРО (rv)

ОРО для Транспортировки

Зона 2 12 36757,125 417855,5036 0 22 59,38

1 Иркутский район 1
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114/ Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

2 г. Иркутск 0 0 140270,4 0 0 0
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

3 Ангарский городской округ 1 181,8 56287,35 0 0 0 Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

4 Шелеховский район 0 478,35 18462,6
МПС 

с. Баклаши
1 40

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814/ полигон П и БО с. Олха Ше-

леховский район, филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814

5 Усольский район 1 531 15969,825 0 0 0
Полигон захоронения ТКО ООО «ТМП» р.п. Тайтурка в ГРОРО № 38-00157-З-00645-031016 /Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангар-

ский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

6 г. Усолье-Сибирское 0 0 17678,025 0 0 Полигон захоронения ТКО ООО «ТМП» р.п. Тайтурка в ГРОРО № 38-00157-З-00645-031016

7 Черемховский район 2 7622,1 5785,875 0 0 0 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

8 г. Черемхово 0 11551,05 0 0 0 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

9 Аларский район 0 2978,1 6327,45
На месте перспек-

тивного ОРО
0 35 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

10 Нукутский район 0 410,4 6252,3 На месте свалок 1 119 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

11 Заларинский район - 640,8 10542,6
действующая 

свалка
1 92 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

12 г. Свирск 0 0 2953,575 0 0 0 Полигон ТБО г. Свирска ООО «Гарант» г.Свирск в ГРОРО №38-00072-З-00377-300415

13 Куйтунский район 0 520,2 10391,4
на месте перспек-

тивного ОРО
1 65

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/Полигон ТБО, г. 

Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

14 Тулунский район 0 2322 9289,8

На месте действу-

ющей городской 

свалки

1 132

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/Полигон ТБО, г. Ви-

хоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

15 г. Тулун 0 0 9447,075

На месте действу-

ющей городской 

свалки

0 132

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/Полигон ТБО, г. Ви-

хоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

16 Зиминский район 1 1450,35 5194,35 0 0 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

17 г. Зима 1 0 7038,675 0 0 0 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

18 г. Саянск 0 0 8765,325 - 0 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

19 Слюдянский район 0 0 17739,45

Основная МПС 

на месте свалки в 

Слюдянке

4 119
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814/ полигон П и БО с. Олха Ше-

леховский район, филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814

20 Эхирит-Булагатский район 0 960,3 13923
На месте перспек-

тивного ОРО
1 73

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

21 Осинский район 0 1087,65 9987,75
На месте перспек-

тивного ОРО
1 138

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

22 Балаганский район 0 1187,1 1884,15
На месте перспек-

тивного ОРО
1 114 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

23 Усть-Удинский район 0 6141,15 0 0 0 0
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

24 Боханский район 0 2512,35 8712
На месте ОРО 

Олонки / Хохорск
2 85 / 120

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

25 Ольхонский район 1 0 4315,05 На месте свалок 6 полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815

26 Баянаевский район 0 806,4 4155,75
На месте перспек-

тивного ОРО
1 137

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

27 Качугский район 0 2156,85 4750,875
На месте перспек-

тивного ОРО
1 295

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

28 Жигаловский район 0 2980,575 0 0 0 0
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

29 Казачинско-Ленский район 1 345,6 5165,325
Улькан / Ново-

селово
2 53

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114/Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

30 Бодайбинский район 3 427,5 5 014,48 0 0 0 Полигон ТБО в г. Бодайбо ООО «Вариант Плюс» № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315

31 Мамско-Чуйский район 0 1016,55 0 0 0 0 Полигон ТБО в г. Бодайбо ООО «Вариант Плюс» № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315

Перспективная схема движения отходов и потребность объектов размещения отходов и объектов обработки отходов для Зоны 2 приведена в Таблице 4.

Таблица 4

№ Муниципальные образования

Перспективное направление отходов

ОРО МПС МПЗ
Обработка и обезвре-

живание (тонн)

Транспортировка до места обраще-

ния, тонн

Доля переработки без 

учета МПЗ
Финансирование новых объектов

Зона 1 25 5 1 33037,416 460043,4606 12,10%

1 Иркутский район 2 3 0 2360,016 36108,232 6,13% За счет регоператора

2 г. Иркутск 0 0 0 0 140270,4 0,00% Нет необходимости

3 Ангарский городской округ 0 0 1 181,8 56287,35 0,32% За счет регоператора

4 Шелеховский район 0 1 0 478,35 18462,6 2,53% За счет регоператора

5 Усольский район 0 1 0 531 15969,825 3,22% Нет необходимости

6 г. Усолье-Сибирское 1 0 0 0 17678,025 0,00% За счет регоператора

7 Черемховский район 1 0 0 7622,1 5785,875 56,85% За счет ФЦП

8 г. Черемхово 0 0 0 0 11551,05 0,00% Нет необходимости

9 Аларский район 1 0 0 2978,1 6327,45 32,00% За счет регоператора

10 Нукутский район 1 0 0 410,4 6252,3 6,16% За счет регоператора

11 Заларинский район 1 0 0 640,8 10542,6 5,73% За счет регоператора

12 г. Свирск 0 0 0 0 2953,575 0,00% Нет необходимости

13 Куйтунский район 1 0 0 520,2 10391,4 4,77% За счет регоператора

14 Тулунский район 1 0 0 2322 9289,8 20,00% За счет регоператора

15 г. Тулун 0 0 0 9447,075 0,00% Нет необходимости

16 Зиминский район 2 0 0 1450,35 5194,35 21,83% За счет регоператора

17 г. Зима 0 0 0 0 7038,675 0,00% Нет необходимости

18 г. Саянск 8765,325 0,00% В Зиминском районе объект за счет регоперетора

19 Слюдянский район 1 0 0 0 17739,45 0,00% Бюджетные средства

20 Эхирит-Булагатский район 1 0 0 960,3 13923 6,45% Бюджетные средства

21 Осинский район 1 0 0 1087,65 9987,75 9,82% За счет регоператора

22 Балаганский район 1 0 0 1187,1 1884,15 38,65% За счет регоператора

23 Усть-Удинский район 1 0 0 3818,25 2322,9 62,17% За счет регоператора

24 Боханский район 2 0 0 2512,35 8712 22,38% За счет регоператора

25 Ольхонский район 0 0 0 0 4315,05 0,00% Нет необходимости

26 Баянаевский район 1 0 0 806,4 4155,75 16,25% Бюджетные средства

27 Качугский район 1 0 0 2156,85 4750,875 31,22% За счет регоператора

28 Жигаловский район 2 0 0 667,8 2312,775 22,41% За счет регоператора

29 Казачинско-Ленский район 1 0 0 345,6 5165,325 6,27% Бюджетные средства

30 Бодайбинский район 1 0 0 0 5 441,98 0,00% За счет регоператора

31 Мамско-Чуйский район 1 0 0 0 1016,55 0,00% За счет регоператора
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Потоки отходов от воинских частей и военных городков в Зоне 1  приведены в таблице 5.

Таблица. 5

№ военного городка Войсковая часть Адрес
Объем образования отхо-

дов т/год
Полигон

Братск

24 77979-9 Иркутская обл.г. Братск 24,864

Полигон ТБО п. Гидростроитель Братский район ООО «Универсал Эко» в ГРОРО № 38-

00049-З-00377-300415
10

Нижнеудинское лесничествово- филиал 

ФГКУ «ТУХЛ» МО РФ
Иркутская обл.г. Братск 1,896

 б/н 58133-20 Иркутская обл.г. Братск 9,576

Нижнеудинск

8 21431 Иркутская обл. г. Нижнеудинск 204,888
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-

00377-300415
12  Иркутская обл. г. Нижнеудинск 12,72

20  Иркутская обл. г. Нижнеудинск 14,4

Потоки отходов от воинских частей и военных городков в Зоне 2 приведены в таблице 5.1.

Таблица. 5.1

№ военного городка Войсковая часть Адрес
Объем образования отхо-

дов т/год
Полигон

Зима

1 58661-50 Иркутская обл. Зиминский р-он, п. Услон 91,2
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-

00870-311214

Черемхово

1 39995 Иркутская обл. г. Иркутск-45 741,6
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-

00870-311214

Усолье-Сибирское

1 03908 Иркутская обл. Усольский р-он,г. Усолье-Сибирское-7 134,4

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-

010814

4 35020 Иркутская обл. Усольский р-он, п. Средний 28,728

5-6 35020 Иркутская обл. Усольский р-он, п. Степной 358,992

7 34055-В Иркутская обл. Усольский р-он, п. Степной 28,8

11 35020 Иркутская обл. Усольский р-он, п. Средний  

14 26221 Иркутская обл. Усольский р-он, п. Средний 73,032

15 35020 Иркутская обл. Усольский р-он, п. Средний  

Ангарск

1а 25512 Иркутская обл. г. Ангарск 26,04

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-

010814

6 25512 Иркутская обл. г. Ангарск 15,648

111 41033 Иркутская обл. г. Ангарск, мкр. Новый-4 16,536

б/н 58133-18 Иркутская обл. г. Ангарск 14,904

Мегет

2 25512 Иркутская обл. п. Мегет 60,456
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-

010814
2б 25512 Иркутская обл. п. Мегет 9,6

96 36728 Иркутская обл. п. Мегет 4,8

Иркутск

2 58661-57 Иркутская обл. г. Иркутск, ст. Батарейная 75,36

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

2а 86753 Иркутская обл. г. Иркутск, ст. Батарейная 30,24

3 58661-57 Иркутская обл. г. Иркутск, ст. Батарейная 7,2

4 58661-42 Иркутская обл. г. Иркутск, ст. Горка 2,856

5 58661-39 г.Иркутск, ул. Тухачевского ,5 25,176

6 58661-40 г.Иркутск, ул. Тухачевского, 6 14,4

7 58661-41 г.Иркутск, ул. Р.Люксембург 11,136

8 подвижная лаборатория 1064 г.Иркутск, ул. Новаторов,1 8,4

14 792 отдел ТЭ и КОУ г.Иркутск, ул.К.Маркса,34 1,8

19  г.Иркутск, ул.Советская, 176 9

22 прокуратура г.Иркутск, ул.Советская, 14 б 36,768

23  г.Иркутск, ул.Пискунова, 149 1,8

И-568 35020 г.Иркутск, ул. Ширямова, 13 4,32

26 43651 г.Иркутск, ул. 5 Армии, 65 28,8

40 58661-38 Иркутская обл. г. Иркутск, ст. Батарейная 29,904

50 пункт отбора на военную службу г.Иркутск, ул.Чехова, 2 1,8

777 пл. 6д 73752 г.Иркутск-78 18,984

777 пл. 6р 59968 г.Иркутск, п. Жилкино 202,968

777 пл. 6т 93855 г.Иркутск, мкр.Зеленый  

777 59968 г.Иркутск, мкр.Зеленый 924

Иркутский район

64 51870 Иркутская обл. п. Оёк 63,696

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

103 67978 Иркутская обл. д. Куда 4,56

106 36728 Иркутская обл. п. Карлук 9,096

777 пл. 1С 52009 Иркутская обл. д. Московщина 144,528

777 пл. 2С 48409 Иркутская обл. п. Хомутово 117,888

777 пл. 3С 52933 Иркутская обл. д.Жердовка 144,648

Качугский  район

110 84848
Иркутская обл. Качугский р-он,                                          с. Зуе-

во-Полосково
5,52 Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район «Авакон»  в ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

Слюдянский район

109
58133-19 Иркутская обл. Слюдянский р-он, п. Култук  Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814

Шелеховский район

б/н
Шелеховское военное лесниче-

ство
Иркутская обл. Шелеховский р-он, п. Чистые Ключи 12,48 Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814

   ВСЕГО: 3810,408  

Движение отходов по их видам и классам опасности

Согласно действующему законодательству в соответствии с видом и классом отходов предусматриваются мероприятия по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению. В Иркутской области существует ряд предприятий, осущест-

вляющих деятельность по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов (Раздел 5). Количественные показатели отходов поступающих на утилизацию, обезвреживание, обработку, описаны в Разделе 6 «Баланс количественных характеристик 

образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов». 

Объекты, необходимые для оптимизации системы по обращению с отходами в Иркутской области

Для оптимизации системы обращения с отходами было определено количество необходимых объектов по размещению, обезвреживанию и утилизации отходов, с учетом объема образующихся отходов, наличия транспортной инфраструктуры и 

существующих объектов размещения отходов. 

Также для реализации настоящей схемы необходимы мобильные установки по обработке и обезвреживанию отходов.

Информация о количестве планируемых объектах размещения отходов (полигоны), площадок временного хранения, мусороперерабатывающих заводов (МПЗ), мусоросортировочных комплексах (станциях) (МСК, МСС), мусороперегрузочных 

станциях (МПС) за счет бюджетных средств, внебюджетных источников (собственных средств инвесторов и (или) заемных средств) в разрезе районов Иркутской области приведена ниже.

 В таблице 6 предоставлена потребность в площадках накопления отходов (ПНО).

Таблица 6

  Район/городской округ Планируемое количество ПНО

Зона 1

1 Братский р-н 59

2 г. Братск

3 Катангский р-н 15

4 Киренский р-н 43

5 Нижнеилимский р-н 25

6 Нижнеудинский р-н 88

7 Тайшетский р-н 88

8 Чунский р-н 39

9 Усть-Кутский 15

10 Усть-Илимский 14

11 г. Усть-Илимск

Всего по Зоне 1 386

Зона 2

12 Ангарский гор.округ 14

13 Аларский 72

14 Балаганский 13
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15 Баяндаевский 48

16 Бодайбинский 13

17 Боханский 72

18 Жигаловский 35

19 Заларинский 71

20 Зиминский 51

21  Иркутский 85

22 Казачинско-Ленский 21

23 Качугский 77

24 Куйтунский 67

25 Мамско-Чуйский 12

26 Нукутский 37

27 Ольхонский 41

28 Осинский 37

29 Слюдянский 30

30 Тулунский 86

31 Усольский 44

32 Усть-Удинский 25

33 Черемховский 100

34 Шелеховский 26

35 Эхирит-Булагатский 50

36 г. Зима нет

37 г. Иркутск нет

38 г. Саянск нет

39 г. Свирск нет

40 г. Тулун нет

41 г. Усолье-Сибирское нет

42 г. Черемхово нет

Всего по Зоне 2 1127

ВСЕГО: 1495

Потребность в строительстве в пределах Зоны 1:

- 14 полигонов ТКО в муниципальных образованиях: 3 в Тайшетском районе, 2 в Нижнеудинском районе, 2 в Нижнеилимском районе, 4 в Братском районе, 1 в Киренском районе, 1 в Усть-Илимском районе, 1 в Чунском районе

- 1 мусороперегрузочная станция в муниципальных образованиях: Нижнеудинский  район 

- 386 площадок временного хранения в муниципальных образованиях:  г. Братск, г. Усть-Илимск, Братский  район, Катангский  район, Киренский  район, МО Нижнеилимский район, Нижнеудинский  район, Тайшетский  район, Усть-Илимский  

район, Чунское районное МО, Усть-Кутский район.

- 7 мобильных комплексов по обработке и обезвреживанию отходов.

Потребность в строительстве в пределах Зоны 2:

- 1 мусороперерабатывающий завод в Ангарском городском округе

-  26 полигонов ТКО в муниципальных образованиях: 2 в Иркутком районе, 1 в г.Усолье-Сибирское, 1 в г. Саянске, 1 в Черемховском районе, 1 в Аларском районе, 1 в Нукутсаом районе, 1 в Заларинском районе, 1 в Куйтунском районе, 1 в Тулун-

ском районе, 2 в Зиминском районе, 1 в Слюдянском районе, 1 в Эхирит-Булагатском, 1 в Осинском районе, 1 в Балаганском районе, 1 в Усть-Удинском районе, 2 в Боханском районе, 1 в Баянадаевском районе, 1 в Качугском районе, 2 в Жигаловском 

районе, 1 в Казачинско-Ленском районе, 1 Бодайбинском районе, 1 в Мамско-Чуйском районе.

- 16 мусороперегрузочных станций в муниципальных образованиях: 3 в Иркутском районе, 3 в Шелеховском районе, 1 в Усольском районе, 6 в Ольхонском районе, 3 в Слюдянском;

- 1127 площадок временного хранения в муниципальных образованиях:  Ангарский городской округ, Тулунский район, Балаганский район, Жигаловский  район, Заларинский  район, Зиминский  район, Иркутский  район, Качугский  район, Куйтун-

ский  район, Ольхонский район, Слюдянский  район, Усольский район, Усть-Удинский район, Черемховский район, Шелеховский  район, Аларский район, Баяндаевский  район, Боханский район, Нукутский район, Осинский район, Эхирит-Булагатский  

район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский район, Бодайбинский район.

- 10 мобильных комплексов по обработке и обезвреживанию отходов.

Характеристика муниципальных образований Иркутской области по зонам деятельности регионального оператора с визуализацией потоков движения отходов

В таблицах приведено транспортирование отходов от населенных пунктов муниципальных образований Иркутской области до размещения отходов на ОРО, в случае отсутствия ОРО в таблице приведен планируемый к строительству ОРО, в части 

населенных пунктов строительство ОРО нецелесообразно и транспортное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется обезвреживание отходов.

В таблице предусмотрено текущее состояние – транспортирование ТКО на ОРО, включенный в ГРОРО, а также  планируемый метод – транспортирование ТКО на планируемый полигон либо обезвреживание отходов на мобильных установках.

ЗОНА 1. 

г. Братск и Братский район

г. Братск

На территории муниципального образования в п. Гидростроитель расположен полигон ТКО, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый   ООО «Универсал Эко», №  38-00049-З-00377-300415, мощность полигона 16,25 тыс. т/год, заполнение 33,11%, 

дата окончания эксплуатации 2024 г.

Братский  район

На территории Братского муниципального образования расположено 3 объекта размещения ТКО, занесенных в ГРОРО: 

г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 46,94%, дата окончания эксплуатации 2019.

п. Чекановский ООО «Братский полигон ТБО», № 38-00071-З-00377-300415, мощность полигона 70 тыс. т/год, заполнение 71,09 %,   дата окончания эксплуатации 2019 г.

п. Бурнинские Вихоря, ООО «БССО»,  № 38-00050-З-00377-300415, мощность полигона 29,4 тыс. т/год, заполнение 15,23 %,  дата окончания эксплуатации 2029 г.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  4 ОРО в с. Веселый бор, с. Большеокинское, с. Зарбь, п. Прибрежное.

Муниципальные

образования Наименование на-

селенного пункта

Кол-во 

жителей, 

чл

Норматив 

обр-я отх 

(т/год)

Кол-во 

образ. отх, 

тонн

Объ-

екты

Новый 

объ-

ект

Метод /планируемый метод
Используемый ОРО

/Планируемый ОРОгородское по-

селение

сельское по-

селение

Братский район 52245 25036,4

Вихоревское г. Вихоревка 21459 0,392 8411,928 есть нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Большеокинское

с. Большеокинское 1032 0,54 557,28 нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО в с. Большеокинское

п. Новодолоново 474 0,54 255,96 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/на планируемый ОРО в с. Большеокинское

Добчурское

п. Добчур 947 0,54 511,38 нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

с. Хахарей 1 0,54 0,54 нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Зябинское

п. Боровской 425 0,54 229,5 нет нет Транспортировка

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-

З-00377-300415

На планируемый ОРО с. Веселый Бор

п. Зяба 402 0,54 217,08 нет нет Транспортировка

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-

З-00377-300415

/На планируемый ОРО

с. Веселый Бор

п. Пашенный 17 0,54 9,18 нет нет Транспортировка

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-

З-00377-300415

/На планируемый ОРО с. Веселый Бор

п. Подъвыездный 7 0,54 3,78 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-

З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Илирское

с. Илир 1011 0,54 545,94 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО п. Прибрежный

д.Кардой 335 0,54 180,9 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Луговой 89 0,54 48,06 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Карай 55 0,54 29,7 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО п. Прибрежный

Калтукское

с. Калтук 1582 0,54 854,28 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО п. Большеокинское

п. Черемшанка 0 0,54 0 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 /Обезвреживание планируется на мобильных установках

Карахунское

п. Карахун 606 0,54 327,24 нет нет Транспортировка Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»,

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 /Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Южный 168 0,54 90,72 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 /Обезвреживание планируется на мобильных установках
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Кежемское

п. Кежемский 1570 0,54 847,8 нет оро Транспортировка

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 /На планируемый ОРО в с. Веселый Бор

п. Мамырь 557 0,54 300,78 нет нет Транспортировка

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 /На планируемый ОРО в с. Веселый Бор

д.Кумейка 425 0,54 229,5 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО п. Большеокинское

д.Леонова 456 0,54 246,24 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО п. Большеокинское

Ключи-Булакское с. Ключи-Булак 456 0,54 246,24 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО п. Большеокинское

Кобинское с. Кобь 451 0,54 243,54 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Кобляковское

с. Кобляково 694 0,54 374,76 нет нет Транспортировка

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 

с. Дубынино 233 0,54 125,82 нет нет Транспортировка

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, 

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415, ООО «БССО»

п. Сахорово 277 0,54 149,58 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, 

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415, ООО «БССО»/Обезвреживание планируется на мобильных 

установках

п. Придорожный 1 0,54 0,54 нет нет Транспортировка

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, 

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 

ООО «БССО»

/На планируемый ОРО п. Прибрежный

п. Бурнинская 

Вихоря
295 0,54 159,3 есть нет Транспортировка

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, 

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 

ООО «БССО»

д.Анчирикова 16 0,54 8,64 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, 

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 

ООО «БССО»

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Куватское д.Куватка 798 0,54 430,92 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО п. Большеокинское

Кузнецовское

с. Кузнецовка 1083 0,54 584,82 нет нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

п. Бамбуй 13 0,54 7,02 нет нет
/ Транспортировка /Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Наратайское п. Наратай 420 0,54 226,8 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Озернинское

п. Озерный 624 0,54 336,96 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Первомайский 0 0,54 0 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Покоснинское

с. Покосное 2724 0,54 1470,96 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО в с. Зарбь

п. Сосновый 272 0,54 146,88 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО в с. Зарбь

Прибойнинское

п. Прибойный 597 0,54 322,38 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Чистый 1 0,54 0,54 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Прибрежнинское

п. Прибрежный 2381 0,54 1285,74 нет оро Транспортировка

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, 

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415,                    ООО «БССО»

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Чистяково 71 0,54 38,34 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, 

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415, 

ООО «БССО»

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Булак 0 0,54 0 нет нет Транспортировка

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, 

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415                         ООО «БССО»

д.Новое Приречье 326 0,54 176,04 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ 

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, 

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415 

ООО «БССО»

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Тангуйское

с. Тангуй 1818 0,54 981,72 нет оро Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО в с. Зарбь

с. Зарбь 203 0,54 109,62 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО в с. Зарбь

с. Александровка 558 0,54 301,32 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО в с. Зарбь

д.Худобок 428 0,54 231,12 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО в с. Зарбь

д.Воробьево 6 0,54 3,24 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО в с. Зарбь

д.Бада 230 0,54 124,2 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО в с. Зарбь

Тарминское п. Тарма 925 0,54 499,5 нет нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Турманское п. Турма 1918 0,54 1035,72 нет нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Тынкобьское

п. Тынкобь 188 0,54 101,52 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Хвойный 1 0,54 0,54 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Тэмьское

с. Тэмь 615 0,54 332,1 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/На планируемый ОРО п. Прибрежный

д.Барчим 171 0,54 92,34 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Харанжинское

Харанжино 1107 0,54 597,78 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Октябрьск 122 0,54 65,88 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Туковский 0 0,54 0 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Шумиловское п. Шумилово 604 0,54 326,16 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

г. Братск 234147 0,392 91785,624 есть нет Транспортировка

Полигон ТБО, п. Гидростроитель Братский район, ООО «Универсал Эко», в ГРОРО № 38-00049-З-

00377-300415;

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря Братский район, в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415                      

ООО «БССО»
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г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район 

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальные образования

наименование на-

селенного пункта

Кол-во 

жителей, 

чел

Норматив 

обр-я отх. 

(т/год)

Кол-во обрз. 

отходов, 

тонн

Объ-

екты

Новый 

объект

Метод

/Планируемый метод
Используемый ОРО

городское 

поселение
сельское поселение

Усть-Илимский район 18423 8963,48

Железнодорожное
р.п. Железнодо-

рожный
6655 0,392 2608,76 Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

Бадарминское

п. Бадарма; 148 0,54 79,92 Нет Нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Бадарминск 653 0,54 352,62 Нет Нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Ершовское с. Ершово 810 0,54 437,4 Нет ОРО Транспортировка

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

/Планируется размещение на ОРО в с  Ершово

Кеульское

с. Кеуль 506 0,54 273,24 Нет Нет Транспортировка /Обезвреживание Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установкахд. Тушама 506 0,54 273,24 Нет Нет Транспортировка /Обезвреживание

Невонское п. Невон 2266 0,54 1223,64 Нет Нет Транспортировка
Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

Подъеланское с. Подъеланка 554 0,54 299,16 Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

/Планируется размещение на ОРО в с  Ершово

Седановское

п. Седаново 1362 0,54 735,48 Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

/Планируется размещение на ОРО в с  Ершово

п. Ковинский; 0 0,54 0 Нет Нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Тубинское

п. Тубинский; 1602 0,54 865,08 Нет Нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Кедровый; 85 0,54 45,9 Нет Нет Транспортировка /Обезвреживание Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных установкахп. Тушама 1726 0,54 932,04 Нет Нет Транспортировка /Обезвреживание

Эдучанское п. Эдучанка 1550 0,54 837 Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

/Планируется размещение на ОРО в с  Ершово

г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск Нет Нет Транспортировка
Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 

38-0064-З-00377-300415

Объекты размещения действующие: 

На территории муниципального образования г. Усть-Илимск на земельном участке, расположенном в 41 квартале Жеронской дачи   Жеронско-Городского лесничества Северного лесхоза расположен полигон, эксплуатируемый ООО «Стройфир-

ма», № 38-00064-З-00377-300415, мощность полигона 210 тыс. т/год, заполнение 66,86%, дата окончания эксплуатации 2018/2024 г.

На территории муниципального образования Усть-Илимский район существует потребность в строительстве  1 ОРО
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Катангский район

Объекты размещения действующие: 

 На территории муниципального образования расположен полигон ТКО  в пос. Преображенка, эксплуатируется ООО «Авакон»  (в аренде ОАО «ВЧНГ», для производственных нужд), мощность полигона 127,7 тыс. т/год, заполнение 36,47 %,  дата 

окончания эксплуатации 2028 г.

Объекты размещения перспективные: нет

Схема потоков отходов: в связи с ограниченной транспортной доступностью вывоз отходов проводить нецелесообразно и местами невозможно. Как следствие в данные населенные пункты необходима установка оборудования по утилизации 

отходов в местах образования, обезвреживание планируется на мобильных установках.

№ Мун-й район, округ

Муниципальные образования
наименование 

населенного 

пункта

Кол-во 

жителей, 

чл

Норма-

тив обр-я 

отходов 

(т/год)

Кол-во 

обрз. 

отходов, 

тонн

Объ-

екты

Новый 

объект

Метод

/Планируемый  
Используемый ОРОгородское 

поселение

сельское по-

селение

Итого 3459 1867,86

10 Катангское

Ербогаченское

с.Ербогачен 1882 0,54 1016,28 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Тетея 34 0,54 18,36 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с.Наканно 69 0,54 37,26 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с.Оськино 42 0,54 22,68 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с.Хамакар 92 0,54 49,68 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

уч.Инаригда 8 0,54 4,32 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Непское

с.Непа 259 0,54 139,86 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с.Бур 107 0,54 57,78 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с.Ика 48 0,54 25,92 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с.Токма 61 0,54 32,94 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Подволошинское с. Подволошино 398 0,54 214,92 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Преображенское

с.Преображенка 382 0,54 206,28 есть нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Верхне-

Калинина
31 0,54 16,74 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Мога 3 0,54 1,62 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с.Ерема 43 0,54 23,22 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Муниципальное образование Киренский  район

На территории Киренского муниципального образования отсутствуют действующие объекты размещения ТКО, занесенные в ГРОРО. Вывоз отходов планируется на полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-

300415, мощность полигона 23,6 тыс. т/год, заполнение 84,27 %, дата окончания эксплуатации 2020г. Последующее размещение отходов будет осуществляться на планируемом к строительству ОРО в муниципальном образовании г.Киренск. По ряду 

населенных пунктов планируется осуществлять обезвреживание отходов на мобильных установках.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  1 ОРО.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 
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Муниципальные образования

наименование на-

селенного пункта

Кол-во жителей, 

чл

Норматив 

образо-

вания 

отходов, 

тонн/год

Кол-во об-

разованных 

отходов, 

тонн/год

Объекты 

действую-

щие

Объекты 

планируе-

мые

Метод обращения с отходами Используемый ОРО
городское по-

селение

сельское по-

селение

 ИТОГО 18211 7654,49     

Киренское  

город Киренск 11436 0,392 4482,912 Нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Бор 5 0,392 1,96 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Верхнекарелина 0 0,392 0 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Коммуна 118 0,392 46,256 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Никольск 103 0,392 40,376 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Сидорова 185 0,392 72,52 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Старая д. 10 0,392 3,92 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Хабарова 34 0,392 13,328 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

планируемый ОРО МО г.Киренск

с.Змеиново 94 0,392 36,848 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

планируемый ОРО МО г.Киренск

с.Кривошапкино 383 0,392 150,136  Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
 мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

Алексеевское  

р. п. Алексеевск 2222 0,392 871,024 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Алексеевка 3 0,392 1,176 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

планируемый ОРО МО г.Киренск

п. Воронежский 133 0,392 52,136 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

 Алымовское

с.Алымовка 287 0,54 154,98 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Никулина 152 0,54 82,08 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Подъельник 0 0,54 0 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Салтыкова 73 0,54 39,42 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

с.Банщиково 69 0,54 37,26 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

 Бубновское п. Бубновка 488 0,54 263,52 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

планируемый ОРО МО г.Киренск

 Визирнинское п. Визирный 59 0,54 31,86 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

 Криволукское

с. Кривая Лука 326 0,54 176,04 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Заборье 12 0,54 6,48 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

 Коршуновское

с.Коршуново 139 0,54 75,06 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

с.Мироново 38 0,54 20,52 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Дарьина 4 0,54 2,16 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

 д.Ичера 4 0,54 2,16 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

 д.Мутина 0 0,54 0 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

 д.Частых 0 0,54 0 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

 Макаровское

с.Макарово 666 0,54 359,64 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Балышева 7 0,54 3,78 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Верхолугск 0 0,54 0 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Скобельская 0 0,54 0 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

п. Пашня 12 0,54 6,48 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
 мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

с.Усть-Киренга 53 0,54 28,62 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

 Небельское п. Небель 124 0,54 66,96 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

 Петропавловское

с.Петропавловское 338 0,54 182,52 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Орлова 33 0,54 17,82 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

п. Золотой 6 0,54 3,24 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

с.Сполошино 21 0,54 11,34 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

 Юбилейнинское

п. Юбилейный 423 0,54 228,42 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Вишнякова 43 0,54 23,22 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

д.Кондрашина 0 0,54 0 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

с.Чечуйск 108 0,54 58,32 Нет НЕТ Обезвреживание/ Транспортировка
мобильные установки/  Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415/планируемый ОРО МО г.Киренск

Объекты размещения действующие: отсутствуют.
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Схема потоков отходов:

Нижнеилимский район

Основное количество отходов образуется от горно-добывающей промышленности.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Согласно текущей схеме вывоз ТКО планируется осуществлять на полигон в г. Усть-Кут, эксплуатируемый ООО «СПЕЦАВТО» № 38-00058-З-00377-300415, мощность полигона 23,6 тыс. т/год, заполнение 84,27%, дата окончания эксплуатации 

2014/2020 г.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  2 ОРО.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования

наименование населен-

ного пункта

Кол-во жи-

телей, чл

Норматив 

обр-я 

отходов 

(т/год)

Кол-во 

обрз. отхо-

дов, тонн

Объекты
Новый 

объект
Метод/Планируемый метод Используемый  ОРО/ Планируемый ОРО

городское поселение
сельское 

поселение

44237 17495,3

Железногорское
г . Ж е л е с н о г о р с к -

Илимский
23979 0,392 9399,768 нет нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Видимское

р.п. Видим 1102 0,392 431,984 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках 

п. Каймоновский 397 0,392 155,624 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Чистополянский 492 0,392 192,864 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках

Новоигирминское р.п. Новая Игирма 9584 0,392 3756,928 нет оро Транспортировка Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Радищевское р.п. Радищев 981 0,392 384,552 нет нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Рудногорское р.п. Рудногорск 3289 0,392 1289,288 нет нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Хребтовское

р.п. Хребтовая 1310 0,392 513,52 нет нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

д.Карстовая 13 0,392 5,096 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках

Шестаковское

р.п. Шестаково 628 0,392 246,176 нет ОРО Транспортировка Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

п. Селезневский 45 0,392 17,64 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Суворовский 368 0,392 144,256 нет нет Транспортировка /Обезвреживание Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Янгелевское р.п. Янгель 1006 0,392 394,352 нет нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Березняковское

п. Березняки 1043 0,54 563,22 нет нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

п. Игирма 746 0,54 402,84 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках

Брусничное п. Брусничный 367 0,54 198,18 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках

Дальнинское п. Дальний 334 0,54 180,36 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках

Заморское п. Заморский 311 0,54 167,94 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках

Коршуновское п. Коршуновский 789 0,54 426,06 нет нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Новоилимское п. Новоилимский 733 0,54 395,82 нет нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Речушинское п. Речушка 1114 0,54 601,56 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках

Семигорское

п. Семигорск 658 0,54 355,32 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. ж/д ст.Мерзлотная 28 0,54 15,12 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установка

Соцгородское

п. Соцгородок 518 0,54 279,72 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках

уч. Сохатый 1 0,54 0,54 нет нет Транспортировка /Обезвреживание
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

 Обезвреживание планируется на мобильных установках
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Схема потоков отходов:

Нижнеудинский  район

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Планируется строительство размещения полигона твердых бытовых отходов на земельном участке Каменское участковое лесничество, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кв. 87 выдела ч. 37, ч. 39 площадью 14 га, кадастровый 

номер 38:11:091501:16, категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Мощность полигона 16 329 т/год.

Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Нижнеудинский район» № 59-57-810/13 от 18 

декабря 2013 года.  На проект получено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации (приказ Управления Росприроднадзора по Иркутской области об утверждении № 1392-

од от 10 ноября 2014 года, сроком действия на 5 лет). 

Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации  № 38-1-4-0381-14 от 31 декабря 2014 года и положительное заключение государственной экспертизы проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства № ДЛ-2191п-2191п/03.16 от 11 мая 2016 года.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  1 мусороперегрузочной станции и 2 ОРО.

До момента ввода в эксплуатацию полигона ТКО и включения в ГРОРО вывоз отходов планируется осуществлять на территорию Братского муниципального образования на объекты размещения ТКО, занесенные в ГРОРО: 

г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 46,94%, дата окончания эксплуатации 2019.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальное образование

наименование на-

селенного пункта

Кол-во 

жителей, 

чел

Норматив 

обр-я от-

ходов 

(т/год)

Кол-во 

образ. 

отходов, 

тонн

Объ-

екты

Новый 

объект

Метод

/Планируемый метод

Используемый  ОРО

/ Планируемый ОРО
городское по-

селение

сельское 

поселение

Итого 64474 27767,3

Нижнеудинское г. Нижнеудинск 34049 0,392 13347,208 нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Полигон ТКО, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16

Алзамайское г. Алзамай 6135 0,392 2404,92 нет МПС Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Планируемый ОРО в г.Тайшет

Атагайское

р. п.Атагай 1604 0,392 628,768 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Казачья Бадара-

новка
31 0,392 12,152 нет нет

Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Каксат 73 0,392 28,616 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Полигон ТКО, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16

д.Укар 169 0,392 66,248 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Ук-Бадарановка 68 0,392 26,656 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Шипицина 128 0,392 50,176 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Лесной 112 0,392 43,904 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Усть-Кадуй 89 0,392 34,888 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

уч.Октябрьский 196 0,392 76,832 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Уковское

р. п. Ук 1629 0,392 638,568 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Полигон ТКО, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16

п. Водопадный 218 0,392 85,456 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Полигон ТКО, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16

п. Камышет 560 0,392 219,52 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

уч.Игнит 0 0,392 0 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Шумское р.п. Шумский 2565 0,392 1005,48 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

В е р х н е г у -

тарское
с. Верхняя Гутара 418 0,54 225,72 нет нет

Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Замзорское

п. Замзор 1026 0,54 554,04

нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Старый Замзор 0 0,54 0

п. Алгашет 28 0,54 15,12

п. Первомайский 283 0,54 152,82

уч.Загорье 61 0,54 32,94

уч.Косой Брод 9 0,54 4,86

Заречное д.Заречье 328 0,54 177,12 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Иргейское

с.Иргей 271 0,54 146,34

нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
д.Виленск 67 0,54 36,18

д.Марга 92 0,54 49,68

Каменское

с.Каменка 251 0,54 135,54

нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Полигон ТКО, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16

д.Мара 179 0,54 96,66

д.Новое с. 166 0,54 89,64

уч.Куряты 537 0,54 289,98

уч.Яга 4 0,54 2,16

К а т а р б е й -

ское

с.Катарбей 435 0,54 234,9

нет
нет

Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Бородинск 77 0,54 41,58

д.Миллерова 33 0,54 17,82

д.Орик 190 0,54 102,6

д.Унгудул 57 0,54 30,78

д.Ут 4 0,54 2,16
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К а т а р м и н -

ское

с.Катарма 30 0,54 16,2

нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Гродинск 24 0,54 12,96

уч.Новогродинск 31 0,54 16,74

уч.Таежный 65 0,54 35,1

Костинское п. Костино 985 0,54 531,9
нет нет

Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установкахНерхинское д.Нерха 236 0,54 127,44

Порогское

с. Порог 481 0,54 259,74

нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Привольное 136 0,54 73,44

п. Кирей-Муксут 23 0,54 12,42

уч. Пушкинский 36 0,54 19,44

Солонецкое

с. Солонцы 296 0,54 159,84

нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
д. Кушун 104 0,54 56,16

д. Чалоты 93 0,54 50,22

Староалза-

майское

с. Старый Алзамай 255 0,54 137,7

нет
нет

Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Красная Кава-

лерия
22 0,54 11,88

п. Буракова 47 0,54 25,38

п. Новокиевск 102 0,54 55,08

Т о ф а л а р -

ское
с.Алыгджер 530 0,54 286,2 нет нет

Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

У с т ь -

Рубахинское

д. Рубахина 432 0,54 233,28

нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТКО, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16

д. Муксут 82 0,54 44,28

д. Уват 114 0,54 61,56

д. Швайкина 146 0,54 78,84

д. Шум 193 0,54 104,22

п. Вознесенский 624 0,54 336,96

п. Майский 156 0,54 84,24

п. Подгорный 447 0,54 241,38

с. Абалаково 99 0,54 53,46

с. Мельница 1517 0,54 819,18

Х уд о е л а н -

ское

с. Худоеланское 1743 0,54 941,22 нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Верхний Хингуй 56 0,54 30,24 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Кадуй 101 0,54 54,54

нет нет Транспортировка
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Планируемый ОРО в п. Вершина
д. Талый Ключ 90 0,54 48,6

п. ж/д ст.Кадуй 33 0,54 17,82

п. ж/д ст.Хингуй 207 0,54 111,78 нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Чеховское

с. Чехово 170 0,54 91,8

нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Волчий Брод 25 0,54 13,5

д. Катын 40 0,54 21,6

д. Кургатей 101 0,54 54,54

д. Мунтубулук 36 0,54 19,44

Шебертин-

ское

с. Шеберта 523 0,54 282,42

нет нет
Транспортировка

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/Планируемый ОРО в п. Вершина 

д. Большевер-

стовск
112 0,54 60,48

п. Вершина 518 0,54 279,72 нет ОРО Транспортировка

п. ж/д ст.Шеберта 335 0,54 180,9

нет нет Транспортировкас. Даур 315 0,54 170,1

уч. Варяг 1 0,54 0,54

Ш и р о к о -

вское

с. Широково 249 0,54 134,46

нет нет
Транспортировка /Обезврежива-

ние 

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Зенцова 160 0,54 86,4

д. Тони 71 0,54 38,34

п. Черемшанка 55 0,54 29,7

с. Боровинок 85 0,54 45,9

Схема потоков отходов:
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Муниципальное образование «Тайшетский  район»

Городских поселений 6, сельских поселений 25. Численность населения составляет 82 851 чел. 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

До ввода в эксплуатацию и включения в ГРОРО ОРО, вывоз ТКО планируется осуществлять на объекты размещения ТКО, расположенные на территории Братского района:

 г. Вихоревка,  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 46,94%, дата окончания эксплуатации 2019;

п. Чекановский ООО «Братский полигон ТБО», № 38-00071-З-00377-300415, мощность полигона 70 тыс. т/год, заполнение 71,09 %,   дата окончания эксплуатации 2014 г.

С отдаленных муниципальных образований транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется обезвреживание отходов на специальных мобильных установках.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  3 ОРО.

Муниципальные образования

наименование на-

селенного пункта

Кол-во 

жите-

лей, 

чел.

Норматив 

образо-

вания 

отходов, 

тонн/год

Кол-во об-

разованных 

отходов, 

тонн/год

Объекты 

планируе-

мые

Объекты 

действу-

ющие

Метод обращения с 

отходами
Используемый/планируемый ОРОгородское по-

селение

сельское 

поселение

82851 35698,5

Тайшетское г. Тайшет 33587 0,392 13166,104 ОРО НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/  

На планируемый ОРО в г. Тайшет

Бирюсинское г. Бирюсинск 8484 0,392 3325,728 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в г. Бирюсинск

Квитокское

р.п. Квиток 2716 0,392 1064,672 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/                                      

На планируемый ОРО в г. Тайшет

д. Малиновка 15 0,392 5,88

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Нижняя Гоголевка 20 0,392 7,84

д. Шевченко 36 0,392 14,112

п. ж/д ст.Невельская 508 0,392 199,136

п. ж/д ст.Топорок 45 0,392 17,64

с. Короленко 73 0,392 28,616

Н о в о б и р ю с и н -

ское

р.п. Новобирюсин-

ский
4505 0,392 1765,96 ОРО НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/ На 

планируемый ОРО в р.п. Новобирюсинский

Шиткинское

р.п. Шиткино 1812 0,392 710,304 ОРО НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Тракт-Кавказ 26 0,392 10,192

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание
д. Тракт-Ужет 29 0,392 11,368

д. Яковская 1 0,392 0,392

Юртинское р.п. Юрты 5283 0,392 2070,936 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в г. Бирюсинск

Б е р е з о в -

ское

с. Березовка 751 0,54 405,54 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/                                

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Байроновка 259 0,54 139,86 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в г. Тайшет

д. Новый Акульшет 187 0,54 100,98 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в г. Тайшет

д. Серафимовка 1 0,54 0,54 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

Б и р ю с и н -

ское
с. Бирюса 8484 0,54 4581,36 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в г. Тайшет

Б о р и с о в -

ское

с. Борисово 218 0,54 117,72

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Пуляева 568 0,54 306,72

д. Рыбинск 3 0,54 1,62

п. ж/д 

ст.Костомарово
59 0,54 31,86

х. Борок 5 0,54 2,7

Брусовское п. Брусово 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

Бузыканов-

ское

с. Бузыканово 328 0,54 177,12

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Иванов Мыс 98 0,54 52,92

д. Шемякина 4 0,54 2,16

Венгерское

п. Венгерка 474 0,54 255,96

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Камышлеевка 2 0,54 1,08

д. Туманшет 30 0,54 16,2

п. ж/д ст.Саранчет 

2-й
94 0,54 50,76

с. Саранчет 1-й. 106 0,54 57,24

Джогинское

с. Джогино 562 0,54 303,48 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Тремина 395 0,54 213,3

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в  р.п. Новобирюсинский
п. Новотремино 147 0,54 79,38

Е к у н ч е т -

ское
п. Екунчет 29 0,54 15,66 Нет НЕТ

Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

Еланское
с. Еланка 0 0,54 0

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

п. Колтоши 0 0,54 0

З а р е ч е н -

ское

с. Заречное 326 0,54 176,04

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

д. Енисейка 20 0,54 10,8

д. Зыряновка 0 0,54 0

д. Троицк 116 0,54 62,64

п. ж/д ст.Запань 58 0,54 31,32

п. ж/д ст.Туманшет 1 0,54 0,54

М и р н и н -

ское

с. Мирный 876 0,54 473,04 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в  р.п. Новобирюсинский

п. ж/д ст.Черманчет 44 0,54 23,76 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

п. Пея 200 0,54 108 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в  р.п. Новобирюсинский

Н и ж н е з а -

имское

с. Нижняя Заимка 335 0,54 180,9

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Коновалова 69 0,54 37,26

д. Синякина 37 0,54 19,98

Николаев-

ское

с. Николаевка 992 0,54 535,68 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в г. Тайшет

д. Новошелехова 4 0,54 2,16 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

Полинчет-

ское

п. Полинчет 253 0,54 136,62

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в  р.п. Новобирюсинский
с. Кондратьево 190 0,54 102,6
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Половино-

Черемхов-

ское

с. Половино-Черем-

хово
712 0,54 384,48

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в г. Тайшетд. Еловая 1 0,54 0,54

д. Черемшанка 5 0,54 2,7

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

п. Урало-Ключи 0 0,54 0

п. Точильный 12 0,54 6,48

с. Конторка 162 0,54 87,48 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в г. Тайшет

уч. Тинская Дача 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

Разгонское

п. ж/д ст.Разгон 361 0,54 194,94 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в г. Тайшет

п. ж/д ст.Облепиха 207 0,54 111,78 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/                   

Планируется обезвреживание на специальных установках

Рожде-

ственское

с. Рождественка 421 0,54 227,34
Нет НЕТ

Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/                           

Планируется обезвреживание на специальных установках
д. Покровка 36 0,54 19,44

Солянов-

ское

п. Соляная 831 0,54 448,74
Нет НЕТ

Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках
п. Сереброво 196 0,54 105,84

Старо-

Акульшет-

ское

с. Старый Акульшет 953 0,54 514,62 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в г. Тайшет

д. Парижская Ком-

муна
210 0,54 113,4

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установкахп. ж/д ст.Акульшет 149 0,54 80,46

Тальское

с. Талая 332 0,54 179,28

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Благодатское 0 0,54 0

д. Георгиевка 8 0,54 4,32

Тамтачет-

ское

п. ж/д ст.Тамтачет 1632 0,54 881,28 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в р.п. Новобирюсинский

п. ж/д ст.Горевая 56 0,54 30,24 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

Тимирязев-

ское

д. Тимирязева 234 0,54 126,36 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в  г. Бирюсинск

д. Сафроновка 168 0,54 90,72

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

п. Гавань 0 0,54 0

с. Авдюшино 32 0,54 17,28

Черчетское с. Черчет 369 0,54 199,26 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в р.п. Новобирюсинский

Шелаев-

ское

с. Шелаево 573 0,54 309,42 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в   р.п. Новобирюсинский

д. Пойма 75 0,54 40,5 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

Шелехов-

ское

с. Шелехово 876 0,54 473,04 Нет МПС Транспортирование

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/На 

планируемый ОРО в г. Тайшет

д. Ингашет 71 0,54 38,34

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Сергина 583 0,54 314,82

д. Старошелехова 121 0,54 65,34

Схема потоков отходов:
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Чунский район

На территории Чунского муниципального образования отсутствуют действующие объекты размещения ТКО, занесенные в ГРОРО. 

Вывоз отходов планируется на полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 46,94%, дата окончания эксплуа-

тации 2019г. Последующее размещение отходов будет осуществляться на планируемом к строительству ОРО в муниципальном образовании Чунского городского поселения.

По ряду населенных пунктов планируется осуществлять обезвреживание отходов на мобильных установках.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  1 ОРО.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальные образования

наименование на-

селенного пункта

Кол-во 

жителей, 

чл

Норматив 

образо-

вания 

отходов, 

тонн/год

Кол-во 

образо-

ванных 

отходов, 

тонн/год

Объекты 

действу-

ющие

Объекты 

планируе-

мые

Метод обращения с 

отходами
Используемый/планируемый ОРОгородское 

поселение

сельское по-

селение

ИТОГО 33641 14428,5

Чунское

р.п. Чунский 14215 0,392 5572,28 Нет ОРО Транспортировка
полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселение

с. Мироново 0 0,392 0 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 

транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мобильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение

Лесогор-

ское

р.п. Лесогорск 5055 0,392 1981,56 Нет НЕТ Транспортировка
полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселение

п. Бидога 432 0,392 169,344 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 

транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мобильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение

с. Баянда 248 0,392 97,216 Нет НЕТ Транспортировка
полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселение

Октябрь-

ское

р.п. Октябрьский 5008 0,392 1963,136 Нет НЕТ Транспортировка
полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселение

п. Хоняки 296 0,392 116,032 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 

транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мобильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение

Балтуринское

с. Балтурино 68 0,54 36,72

Нет НЕТ
Обезвреживание/ 

транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение

д. Новобалтурина 379 0,54 204,66

д. Новочунка; 9 0,54 4,86

д. Тахтамай; 86 0,54 46,44

Бунбуйское

с. Бунбуй; 368 0,54 198,72

Нет НЕТ
Обезвреживание/ 

транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение

д. Ганькина; 9 0,54 4,86

д. Неванка; 1 0,54 0,54

с. Выдрино 48 0,54 25,92

Веселовское

п. Веселый 1273 0,54 687,42
Нет НЕТ Транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселениед. Кулиш; 154 0,54 83,16

д. Окраина; 30 0,54 16,2

Нет
НЕТ

Обезвреживание/ 

транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение

д. Паренда; 333 0,54 179,82

д. Питаева; 9 0,54 4,86

д. Тарея; 47 0,54 25,38

Каменское

п. Каменск; 587 0,54 316,98
Нет НЕТ Транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселениеп. Кедровый; 52 0,54 28,08

п. Нагорный; 0 0,54 0 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 

транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение

п. Парчум 638 0,54 344,52 Нет НЕТ Транспортировка
полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселение

Мухинское

д. Мухино; 135 0,54 72,9

Нет НЕТ
Обезвреживание/ 

транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение

п. Приудинск; 124 0,54 66,96

с. Баер 36 0,54 19,44

Новочунское

п. Новочунка; 1545 0,54 834,3 Нет НЕТ Транспортировка
полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселение

п. Заводской; 208 0,54 112,32
Нет НЕТ

Обезвреживание/ 

транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение
п. Пионерский 370 0,54 199,8

Таргизское

п. Таргиз; 392 0,54 211,68 Нет НЕТ Транспортировка
полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселение

д. Захаровка; 23 0,54 12,42 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 

транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение

п. Елань; 54 0,54 29,16 Нет НЕТ Транспортировка
полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселение

п. Изыкан; 524 0,54 282,96 Нет НЕТ Транспортировка
полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселение

п. Сосновка; 560 0,54 302,4
Нет НЕТ

Обезвреживание/ 

транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение
п. Тарея; 48 0,54 25,92

п. Чукша 19 0,54 10,26 Нет НЕТ Транспортировка
полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселение

Червянское с. Червянка 258 0,54 139,32 Нет НЕТ Транспортировка
полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-

00073-З-00377-300415/ планируемый ОРО МО Чунское городское поселение

Схема потоков отходов:
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Усть-Кутский район

На территории Усть-Кутского муниципального образования имеются действующие объекты размещения ТКО, занесенные в ГРОРО:

полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415, мощность полигона 23,6 тыс. т/год, заполнение 84,27 %, дата окончания эксплуатации 2020г.;

полигон ТБО на Марковском НГКМ, п.Верхнемарково, Усть-Кутский район, ООО «Иркутская нефтяная компания», в ГРОРО № 38-00057-З-00377-300415, введен в эксплуатацию в 2014г., заполнение 0,29 %.

По ряду населенных пунктов планируется осуществлять обезвреживание отходов на мобильных установках.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальные образования
наименование на-

селенного пункта

Кол-во жи-

телей, чл

Норматив 

образования от-

ходов, тонн/год

Кол-во образован-

ных отходов, тонн/

год

Объекты действу-

ющие

Объекты планиру-

емые

Метод обращения с от-

ходами
Используемый /планируемый ОРОгородское по-

селение
сельское поселение

ИТОГО 49860 20272,2

Усть-Кутское г. Усть-Кут 42498 0,392 16659,216 Есть Нет Транспортировка
полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-

00058-З-00377-300415

Звезднинское р.п. Звездный 887 0,392 347,704 Нет Нет
Обезвреживание/ транспор-

тировка

мобильные установки / полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спец-

авто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Янтальское р.п. Янталь 1562 0,392 612,304 Нет Нет Обезвреживание
мобильные установки / полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спец-

авто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Верхнемарковское

п. Верхнемарково 1427 0,54 770,58

Есть Нет Транспортировка

полигон ТБО на Марковском НГКМ, п.Верхнемарково, Усть-

Кутский район, ООО «Иркутская нефтяная компания», в ГРОРО 

№ 38-00057-З-00377-300415

п. Заярново 339 0,54 183,06

с. Марково 41 0,54 22,14

Нийское п. Ния 1000 0,54 540 Нет Нет Обезвреживание
мобильные установки / полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спец-

авто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Подымахинское

с. Подымахино 62 0,54 33,48

Нет Нет Обезвреживание
мобильные установки / полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спец-

авто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

д. Новос.ва 2 0,54 1,08

п. Казарки 695 0,54 375,3

с. Таюра 28 0,54 15,12

Ручейское

п. Ручей 1186 0,54 640,44

Нет Нет Обезвреживание
мобильные установки / полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спец-

авто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

д. Максимово 14 0,54 7,56

п. Бобровка 25 0,54 13,5

с. Каймоново 94 0,54 50,76

Схема потоков отходов:

ЗОНА 2

г. Иркутск и Иркутский район

Объекты размещения: на территории Иркутского районного муниципального образования на 5 км Александровского тракта расположен полигон ТКО, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство», №  38-00033-З-00758-

281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022г.

Транспортировка ТКО также предполагается на полигон, расположенном в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный. Полигон включен в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814, эксплуатируемый ООО «СТП», мощность полигона 127,7 тыс. 

т/год, заполнение 36,47%, дата окончания эксплуатации 2028 г.

Учитывая удаленность населенных пунктов от ОРО, по ряду населенных пунктов Иркутского района планируется осуществлять обезвреживание отходов на мобильных установках.

На территории муниципального образования Иркутский район существует потребность в строительстве  2 объектов размещения отходов и 3 мусороперегрузочные станции. 

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальные образования

наименование населен-

ного пункта

Кол-во 

жителей, 

чл

Норматив 

образования 

отходов, 

тонн/год

Кол-во об-

разованных 

отходов, тонн/

год

Объекты 

действую-

щие

Объекты 

планируе-

мые

Метод обращения с 

отходами
Используемый / Планируенмый ОРОгородское по-

селение

сельское по-

селение

 Итого по Иркутскому району  105563 52816,5     

Большереченское  

р.п. Большая Речка 2952 0,392 1157,184 Нет МПС Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в р.п.Большая речка 

с последующим размещением на полигоне ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 

Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 

п. Березка 1 0,392 0,392

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в р.п.Большая речка 

с последующим размещением на полигоне ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 

Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство»

п. Бурдугуз 165 0,392 64,68

п. Бутырки 15 0,392 5,88

 п. Дорожный 23 0,392 9,016

п. Тальцы 10 0,392 3,92

п. Черемшанка 2 0,392 0,784

Листвянское  

р.п. Листвянка 1983 0,392 777,336
Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в р.п.Большая речка п. Ангарские хутора 31 0,392 12,152

 п. Большие Коты 48 0,392 18,816 Нет НЕТ Обезвреживание переработка на месте/обезвреживание на мобильных установках

п. Никола 114 0,392 44,688 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в р.п.Большая речка 

с последующим размещением на полигоне ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 

Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство»
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Марковское  

р.п. Маркова 20627 0,392 8085,784 Нет МПС Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в с. Баклаши с после-

дующим размещением на полигоне ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство»

д.Новогрудинина 307 0,392 120,344
Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в с. Баклаши с после-п. Падь Мельничная 2016 0,392 790,272

 
Гол о у с т н е н -

ское

п. Большое Голоустное 586 0,54 316,44

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/обезвреживание на мобильных установках
п. Нижний Кочергат 21 0,54 11,34

с. Малое Голоустное 1264 0,54 682,56

 Гороховское

с. Горохово 740 0,54 399,6

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/обезвреживание на мобильных установ-ках

д.Баруй 274 0,54 147,96

д.Верхний Кет 61 0,54 32,94

д.Сайгуты 259 0,54 139,86

д.Степановка  196 0,54 105,84

п. Бухун 66 0,54 35,64

 Дзержинское п. Дзержинск 2665 0,54 1439,1 Нет НЕТ Транспортировка
 Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

 Карлукское д.Карлук 217 0,54 117,18 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово 

 Максимовское с Максимовщина 2013 0,54 1087,02 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114; полигон, расположенный в Ангарском городском 

округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814 

/ планируемый МПС д.Малая Еланка с последующим размещении на полигоне, расположенном 

в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  

38-00011-З-00479-010814 

 Мамонское

с. Мамоны 4345 0,54 2346,3

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114; полигон, расположенный в Ангарском городском 

округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814 

д.Малая Еланка 917 0,54 495,18

з. Вдовина 109 0,54 58,86

 Молодежное
п. Молодежный 8337 0,54 4501,98

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114; полигон, расположенный в Ангарском городском п. Новая Разводная 1687 0,54 910,98

 Никольское

с. Никольск 1147 0,54 619,38

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Егоровщина 425 0,54 229,5

д.Кыцигировка 509 0,54 274,86

д.Рязановщина 200 0,54 108

 Оекское

с. Оек 4013 0,54 2167,02 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Бутырки 650 0,54 351 Нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Галки 642 0,54 346,68

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Жердовка 299 0,54 161,46

д.Зыкова 181 0,54 97,74

д.Коты 622 0,54 335,88

д.Максимовщина 299 0,54 161,46

д.Мишонкова 100 0,54 54

д.Турская 263 0,54 142,02

 Ревякинское

д.Ревякина 789 0,54 426,06

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Бургаз 299 0,54 161,46

д.Каштак 65 0,54 35,1

д.Черемушка 557 0,54 300,78

 Смоленское с. Смоленщина 4162 0,54 2247,48 Нет НЕТ Транспортировка

действующие ОРО с.Олха Шелеховского МО; п.Юго-Восточный в Ангарском ГО; в Иркутском 

районе на 5 км Александровского тракта / планируемый объект МПС Баклаши с последующим 

размещением на указанных ОРО

 Сосноборское д.Сосновый Бор 1761 0,54 950,94 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

 Уриковское

с. Урик 2494 0,54 1346,76 Нет МПС Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

д.Ангара
51 0,54 27,54

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

д.Грановщина  0,54 0

д.Московщина 927 0,54 500,58

д.Столбова 955 0,54 515,7

д.Хайрюзовка 12 0,54 6,48

з. Глазунова 131 0,54 70,74

п. Малая Топка 1909 0,54 1030,86

п. Парфеновка 369 0,54 199,26

 
Усть-

Балейское

п. Усть-Балей 305 0,54 164,7

Нет НЕТ
Транспортировка /

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/обезвреживание на мобильных установках

д.Быкова 247 0,54 133,38

д.Зорино-Быково 237 0,54 127,98

с. Еловка 200 0,54 108

 
Усть-

Кудинское
д.Усть-Куда 2246 0,54 1212,84 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

 Ушаковское

с. Пивовариха 4111 0,54 2219,94 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

д.Бурдаковка 435 0,54 234,9
Нет НЕТ Транспортировка

действующий ОРО в Иркутском районе на 5 км Александровского тракта / планируемый объект 

МПС в р.п.Большая речка с последующим размещением на действующем полигоне ОРО в Иркут-

ском районе на 5 км Александровского тракта
д.Новолисиха 740 0,54 399,6

д.Худякова 690 0,54 372,6

Нет НЕТ
Транспортировка /

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/обезвреживание на мобильных установках

з. Поливаниха 47 0,54 25,38

п. Горячий Ключ 912 0,54 492,48

п. Добролет 35 0,54 18,9

п. Лебединка 83 0,54 44,82

п. Патроны 566 0,54 305,64

п. Первомайский 307 0,54 165,78

 Хомутовское

с. Хомутово 10290 0,54 5556,6 Нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

д.Куда 2990 0,54 1614,6 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

д.Позднякова 431 0,54 232,74

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

д.Талька 36 0,54 19,44

п. Горный 344 0,54 185,76

п. Плишкино 2084 0,54 1125,36

 Ширяевское

д.Ширяева 1076 0,54 581,04

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Горяшина 488 0,54 263,52

д.Лыловщина 453 0,54 244,62

д.Тайтура 102 0,54 55,08

д.Тихонова Падь 226 0,54 122,04

г. Иркутск   623424 0,78 486270,72     

  Правобережный Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый МПС д.Малая Еланка с после-

дующим размещением на полигоне, расположенном в Ангарском городском округе в п. Юго-Вос-

точный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814

  Ленинский Нет МПС Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый МПС д.Малая Еланка с после-

дующим размещением на полигоне, расположенном в Ангарском городском округе в п. Юго-Вос-

точный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814

  Октябрьский Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

  Свердловский Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС с.Баклаши с после-

дующим размещением на полигоне, расположенном в Ангарском городском округе в п. Юго-Вос-

точный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814
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ООО «Ландшафт Центр-Иркутск» осуществляет обработку отходов IV класса на производственной площадке, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 132 (земельный участок кадастровый номер 38:36:000013:3436, общая 

площадь 10 686 кв. м.).

Обработка заключается в извлечении незагрязненных полезных компонентов (картона, стекла, пластика, металла, дерева), которые представляют ценность и могут быть утилизированы. Отбор отходов проводится вручную грузчиками-сортиров-

щиками. После обработки остаточные отходы механизировано с помощью фронтального погрузчика SDLG LG933L перегружаются в транспортные мусоровозы и транспортируются с целью размещения до лицензированного полигона. Отобранные 

вторичные отходы передаются на утилизацию в специализированные организации.

Обработка и перегрузка отходов проводится в помещении ангара. Ангар оборудован двумя боковыми распашными воротами с калиткой размерами 4,8х4,8 м, бактерицидными облучателями, имеет бетонный пол.

Планируемый объём перегружаемых отходов на территории предприятия составляет 100 000 т/год.

Накопление отходов, подвергающихся обработке, исключается: сбор, обработка и вывоз отходов проводится в течение одного рабочего дня.

Отобранные фракции отходов и пластика и картона прессуются с помощью пресса пакетировщика вторсырья усилием 30 тс PRESSMAX 730 и складируются в помещении ангара. Отходы стекла и металла накапливаются в металлических кон-

тейнерах так же в ангаре.

ООО «Ландшафт Центр-Иркутск» принимает и обрабатывает отходы, поступающие от следующих перевозчиков: ООО «Петр и компания», ООО «САХ», ООО «Иртранском», ООО «Чистоград», ИП Щелкунова А.Н. Так же ООО «Ландшафт Центр-

Иркутск» обрабатывает отходы, которые собирает самостоятельно по гражданско-правовым договорам.

Ангарское городское МО

На территории муниципального образования в п. Юго-Восточный расположен полигон промышленных и бытовых отходов, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый ООО «СТП», №  38-00011-З-00479-010814, мощность полигона 127,7 тыс. т/год, 

заполнение 36,47%, дата окончания эксплуатации 2028 г.

По ряду населенных пунктов планируется осуществлять обезвреживание отходов на мобильных установках.

Существует потребность в строительстве  мусороперерабатывающего комплекса.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Мун-й район, 

округ

наименование населен-

ного пункта

Кол-во жителей, 

чл

Норматив 

образования от-

ходов, тонн/год

Кол-во образо-

ванных отходов, 

тонн/год

Объекты дей-

ствующие

Объекты плани-

руемые

Метод обращения с 

отходами
Используемый /планируемы ОРО

12099 6533,46

Ангарское город-

ское МО

г. Ангарск 226776 0,392 88896,192

Есть НЕТ Транспортировка
Полигон, расположенный в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый 

ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814
п. Звездочка 54 0,54 29,16

п. Зверево 16 0,54 8,64

д.Зуй 309 0,54 166,86 Нет НЕТ
Обезвреживание / 

Транспортировка

Обезвреживание на мобильных установках / Полигон, расположенный в Ангарском городском 

округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-

010814

з. Ивановка 79 0,54 42,66

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон, расположенный в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый 

ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814

п. Ключевая 23 0,54 12,42

п. Мегет 8863 0,54 4786,02

п. Новоодинск 88 0,54 47,52

с. Одинск 959 0,54 517,86

с. Савватеевка 1405 0,54 758,7

п. Стеклянка 63 0,54 34,02

п. Ударник 145 0,54 78,3

д. Чебогоры 40 0,54 21,6

Нет НЕТ
Обезвреживание / 

Транспортировка

Обезвреживание на мобильных установках / Полигон, расположенный в Ангарском городском 

округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-

010814з. Якимовка 55 0,54 29,7
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Зиминский район, г. Саянск, г. Зима

Объекты размещения действующие: на территории Зиминского района, п. Перевоз, расположен полигон строительно-бытовых отходов (карьер №3), включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый  ОАО «Саянскхимпласт» № 38-00065-З-00377-300415, 

заполнение 8,7%, отсутствуют данные о дате окончания эксплуатации.

На территории Зиминского района и г. Зима существует потребность в строительстве  2 ОРО и 1 ОРО в г. Саянске. 

Учитывая удаленность населенных пунктов от ОРО по ряду населенных пунктов планируется осуществлять обезвреживание отходов на мобильных установках.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования

наименование населенно-

го пункта

Кол-во 

жите-

лей, чл

Норматив 

образо-

вания 

отходов, 

тонн/год

Кол-во образо-

ванных отходов, 

тонн/год

Объекты 

действую-

щие

Объекты 

планируе-

мые

Метод обращения с отходами

/Планируемый 
Используемый /Планируемый ОРОгородское 

поселение

сельское по-

селение

 Итого по Зиминскому району 13481 7279,74     

 Батаминское

с. Батама 979 0,54 528,66

нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Верхняя Зима 35 0,54 18,9

д.Игнай 27 0,54 14,58

д.Новоникольск 46 0,54 24,84

с. Басалаевка 277 0,54 149,58

с. Сологубово 149 0,54 80,46

уч.Стибутовский 76 0,54 41,04

 Буринское

с. Буря 182 0,54 98,28

нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Чемшанка 252 0,54 136,08

с. Кундулун 110 0,54 59,4

 Зулумайское
с. Зулумай 258 0,54 139,32

нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
с. Верхний Щельбей 22 0,54 11,88

 Кимильтейское

с. Кимильтей 1928 0,54 1041,12 нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ планируемый ОРО Зиминский район

п. ж/д ст. Перевоз 114 0,54 61,56 есть нет Транспортировка

с. Баргадай 362 0,54 195,48 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

с. Перевоз 429 0,54 231,66 нет ОРО Транспортировка

уч. Феофановский 30 0,54 16,2 нет нет Транспортировка

 Масляногорское

с. Масляногорск 490 0,54 264,6 нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ планируемый ОРО Зиминский район 

п. Осиповский 70 0,54 37,8

нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/Обезвреживание на мобильных установках

п. Успенский-1 16 0,54 8,64

уч. Верхнеокинский 223 0,54 120,42

уч. Левый Сарам 6 0,54 3,24

 Новолетниковское
с. Новолетники 398 0,54 214,92

нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/Обезвреживание на мобильных установках
п. Успенский 3-й 103 0,54 55,62

 Покровское

с. Покровка 610 0,54 329,4

нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ планируемый ОРО Зиминский район

б-п. Ока 2-я, 41 0,54 22,14

д.Нагишкина 74 0,54 39,96

 Услонское

с. Услон 733 0,54 395,82
нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ планируемый ОРО Зиминский район
д.Кустова 77 0,54 41,58

д.Нижний Хазан 34 0,54 18,36 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Челяба 31 0,54 16,74 нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ планируемый ОРО Зиминский район

з. Полковникова 15 0,54 8,1 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с. Самара 534 0,54 288,36 нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ планируемый ОРО Зиминский район

 Ухтуйское

с. Ухтуй 762 0,54 411,48

нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ планируемый ОРО Зиминский район

д.Мордино 309 0,54 166,86

д.Нижнечиркина 55 0,54 29,7

д.Норы 339 0,54 183,06

д.Подгорная 4 0,54 2,16

нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с. Глинки 260 0,54 140,4

уч.Большерастягаевский 25 0,54 13,5

 Филипповское

с. Филипповск 286 0,54 154,44 нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ планируемый ОРО Зиминский район 

п.Большеворонежский 208 0,54 112,32

нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

уч. Большелихачевский 11 0,54 5,94

уч. Холы 19 0,54 10,26
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 Хазанское

п. Центральный Хазан 1420 0,54 766,8 нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ планируемый ОРО Зиминский район

уч. Боровое 121 0,54 65,34

нет нет Транспортировка /Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

уч. Трактовый 82 0,54 44,28

уч. Урункуй 92 0,54 49,68

 Харайгунское

с. Харайгун 330 0,54 178,2
нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ планируемый ОРО г.Саянск
уч. Буринская Дача 372 0,54 200,88

уч. Мольта 55 0,54 29,7 нет нет Транспортировка /Обезвреживание

 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/Обезвреживание планируется на мобильных установках

г. Зима   31283 0,392 12262,936 нет ОРО Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/  планируемый ОРО Зиминский район

г. Саянск   38957 0,392 15271,144 нет ОРО Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-

311214/ планируемый ОРО г.Саянск

Схема потоков:

Черемховский район, г. Черемхово, г. Свирск

На территории 3-х муниципальных образований имеются действующие объекты размещения отходов (полигоны бытовых отходов), включенные в ГРОРО: 

На территории муниципального образования «город Свирск» расположен полигон, эксплуатируемый ООО «Гарант», 38-00072-З-00377-300415, мощность полигона 24,709 тыс. т/год, заполнение 49,14%, дата окончания эксплуатации 2050 г.;

на территории муниципального образования г. Черемхово, в 1,5 км юго-западнее городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов ООО «Управляющая компания Благоустройства», №  38-00037-З-00870-311214. Мощность полигона 

60 тыс. т/год, заполнение 95,21%, дата окончания эксплуатации 2034. 

На территории Черемховского района в р.п. Михайловка существует потребность в строительстве  ОРО.

Учитывая удаленность населенных пунктов от ОРО по ряду населенных пунктов планируется осуществлять обезвреживание отходов на мобильных установках.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования

наименование населен-

ного пункта

Кол-во жи-

телей, чл

Норма-

тив обра-

зования 

отходов, 

тонн/год

Кол-во об-

разованных 

отходов, 

тонн/год

Объекты 

действу-

ющие

Объекты 

планиру-

емые

Метод обращения с 

отходами
Используемый /планируемый ОРОгородское 

поселение

сельское посе-

ление

Итого Черемховский район 29726 14921,2

Михайловское

р.п. Михайловка 7558 0,392 2962,736 Нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуатируемый ООО «Гарант», № в ГРОРО 38-00072-З-00377-300415 / планируе-

мый ОРО р.п. Михайловка

д. Субботина 83 0,392 32,536 Нет Нет Транспортировка
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРОРО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка

Алехинское

с. Алехино 1121 0,54 605,34

Нет Нет Транспортировка
Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планируемый ОРО р.п.Михайловка
д. Заморская; 141 0,54 76,14

д. Паршевникова; 280 0,54 151,2

д. Средний Булай; 240 0,54 129,6 Нет Нет
Транспортировка /

Обезвреживание

Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРОРО 38-00072-З-00377-300415 / планируе-

мый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

Бельское

с. Бельск 1086 0,54 586,44

Нет Нет
Транспортировка /

Обезвреживание

 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

д. Елань; 102 0,54 55,08

д. Ключи; 205 0,54 110,7

д. Комарова; 23 0,54 12,42

д. Лохова; 45 0,54 24,3

д. Мутовка; 4 0,54 2,16

д. Поморцева; 4 0,54 2,16

Булайское

с. Верхний Булай 620 0,54 334,8 Нет Нет Транспортировка
 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планируемый ОРО р.п.Михайловка

д. Белькова; 164 0,54 88,56

Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

д. Искра; 79 0,54 42,66

д. Козлова; 247 0,54 133,38

д. Протасова; 27 0,54 14,58

д. Чернухина; 78 0,54 42,12
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Голуметское

с. Голуметь; 1807 0,54 975,78 Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

д. Баталаева; 98 0,54 52,92

Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

д. Верхняя Иреть; 115 0,54 62,1

д. Елоты; 69 0,54 37,26

з. Труженик; 3 0,54 1,62

п. Полежаева; 50 0,54 27

уч. Мандагай 124 0,54 66,96

Зерновское

с. Зерновое 607 0,54 327,78 Нет Нет Транспортировка
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

блокпост Витух; 6 0,54 3,24
Нет Нет Обезвреживание

 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установкахд. Бархатова; 144 0,54 77,76

д. Касьяновка; 69 0,54 37,26 Нет Нет Транспортировка
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

д. Петровка; 364 0,54 196,56 Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

п. Молочное; 133 0,54 71,82 Нет Нет Транспортировка
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

Каменно-Ангар -

ское

с. Каменно-Ангарск 346 0,54 186,84
Нет Нет Обезвреживание

 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установкахд. Балухарь; 151 0,54 81,54

Лоховское

с. Лохово 871 0,54 470,34
Нет Нет Транспортировка

 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планируемый ОРО р.п.Михайловкад. Жмурова; 285 0,54 153,9

д. Нены; 286 0,54 154,44 Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

д. Табук; 220 0,54 118,8 Нет Нет Транспортировка
 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планируемый ОРО р.п.Михайловка

Нижнеиретское

с. Нижняя Иреть 843 0,54 455,22

Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

д. Бажей; 190 0,54 102,6

з. Гусева; 51 0,54 27,54

з. Невидимова; 11 0,54 5,94

з. Шестакова; 16 0,54 8,64

п.Большебельск; 10 0,54 5,4

п. Паточный; 3 0,54 1,62

Новогромовское

с. Новогромово 625 0,54 337,5 Нет Нет Транспортировка
 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планируемый ОРО р.п.Михайловка

д. Громова; 25 0,54 13,5

Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках
д. Забитуй; 1 0,54 0,54

д. Катом; 104 0,54 56,16

д. Малиновка; 470 0,54 253,8
Нет Нет Транспортировка

 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планируемый ОРО р.п.Михайловкад. Шаманаева; 246 0,54 132,84

з. Ступина; 8 0,54 4,32 Нет Нет
Транспортировка / 

Обезвреживание

 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

Новостроевское

п. Новостройка; 411 0,54 221,94

Нет Нет
Транспортировка / 

Обезвреживание

 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на мобильных установках

п. Городок; 23 0,54 12,42

п. Чернушка 1-я; 86 0,54 46,44

п. Чернушка 2-я; 77 0,54 41,58

с. Инга 104 0,54 56,16

Онотское

с. Онот 820 0,54 442,8

Нет Нет
Транспортировка / 

Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ обезвреживание на мобильных установ-

кахп. Ургантуй; 20 0,54 10,8

Парфеновское

с. Парфеново 832 0,54 449,28 Нет Нет
Транспортировка / 

Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ обезвреживание на мобильных уста-нов-

ках

д. Гавриловская; 16 0,54 8,64

Нет Нет
Транспортировка / 

Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ обезвреживание на мобильных уста-нов-

ках

д. Герасимова; 221 0,54 119,34

д. Гымыль; 18 0,54 9,72

д. Жернакова; 118 0,54 63,72

д. Исакова; 7 0,54 3,78

д. Малая Ленская; 107 0,54 57,78

д. Мотова; 36 0,54 19,44

д. Русская Аларь; 147 0,54 79,38

д. Савинская; 129 0,54 69,66

д. Сарапулова; 92 0,54 49,68

д. Средняя; 47 0,54 25,38

д. Сутупова; 83 0,54 44,82

д. Топка; 105 0,54 56,7

д. Тюмень; 25 0,54 13,5

д. Хорьки; 10 0,54 5,4

з. Тарбажи; 17 0,54 9,18

Саянское

с. Саянское; 446 0,54 240,84

Нет Нет
Транспортировка / 

Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ обезвреживание на мобильных уста-нов-

ках

д. Жалгай; 164 0,54 88,56

д. Красный Брод; 141 0,54 76,14

д. Хандагай; 166 0,54 89,64

уч. Индон 45 0,54 24,3

Тальниковское

с. Тальники 524 0,54 282,96 Нет Нет
Транспортировка / 

Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ обезвреживание на мобильных уста-нов-

ках

д. Тунгусы; 15 0,54 8,1

Нет Нет
Транспортировка / 

Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ обезвреживание на мобильных уста-нов-

ках

п. Сплавная; 172 0,54 92,88

п. Юлинск; 103 0,54 55,62

Тунгусское

с. Тунгуска 313 0,54 169,02

Нет Нет
Транспортировка / 

Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ обезвреживание на мобильных уста-нов-

ках

д. Белые Ключи; 3 0,54 1,62

п. Мото-Бодары; 49 0,54 26,46

Узколугское

с. Узкий Луг 579 0,54 312,66

Нет Нет
Транспортировка / 

Обезвреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ обезвреживание на мобильных уста-нов-

ках

д. Худорожкина; 278 0,54 150,12

з. Нижняя Иреть; 843 0,54 455,22

Черемховское

с. Рысево 586 0,54 316,44

Нет Нет Транспортировка
 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планируемый ОРО р.п.Михайловка

д. Белобородова; 321 0,54 173,34

д. Кирзавод; 133 0,54 71,82

д. Муратова 184 0,54 99,36

д. Поздеева; 227 0,54 122,58

д. Старый Кутугун; 130 0,54 70,2

д. Трактовая; 23 0,54 12,42

д. Шубина; 57 0,54 30,78

з. Чемодариха; 215 0,54 116,1

г. Черемхово г. Черемхово 51338 0,392 20124,496 Есть Нет Транспортировка
 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый ООО «Управляющая 

компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планируемый ОРО р.п.Михайловка

г. Свирск г. Свирск 13127 0,392 5145,784 Есть Нет Транспортировка
 полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРОРО 38-00072-З-00377-300415 / планиру-

емый ОРО р.п.Михайловка
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Схема потоков отходов

:

Усольское районное муниципальное образование и г. Усолье-Сибирское

На территории муниципального образования находятся городское поселение 4, сельских поселений 8. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, расположено 1 объект размещения ТКО, в р.п. Тай-

турка, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый   ООО «ТМП», №  38-00157-З-00645-031016, мощность полигона 50 тыс. т/год заполнение 2,84%, отсутствуют данные о дате окончания эксплуатации.

В Таблице приведено транспортирование отходов от населенных пунктов г. Усолье-Сибирское и  Усольского района до размещения отходов на ОРО, в случае отсутствия ОРО в таблице приведен планируемый к строительству ОРО, в части на-

селенных пунктов строительство ОРО нецелесообразно и транспортное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется Транспортировка/ Обезвреживание отходов.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальные образования
наименование населенного 

пункта

Кол-во жи-

телей, чл

Норматив обр-я 

отх.
Кол-во обрз. отх Объекты

Новый 

объект
Метод Используемый /планируемый ОРОгородское по-

селение
сельское поселение

Итого по Усольскому району 49447 22519

Белореченское п. Белореченский 7851 0,392 3077,592 Нет Нет Транспортировка

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016/

На планируемый ОРО г. Усолье-Сибирское

Мишелевское

р.п.. Мишелевка 5760 0,392 2257,92

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016
д. Глубокий Лог 27 0,392 10,584

п. Усолье-7 2198 0,392 861,616

с. Хайта 673 0,392 263,816 Нет Нет
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Тайтурское

р.п.. Тайтурка 4913 0,392 1925,896 Есть Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016

д. Буреть 666 0,392 261,072

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016
д. Кочерикова 353 0,392 138,376

с. Холмушино 462 0,392 181,104

Тельминское

р.п.. Тельма 5086 0,392 1993,712

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016

На планируемый ОРО г. Усолье-Сибирское

д. Сапиновка 59 0,392 23,128

п. Ершовка 48 0,392 18,816

п. Озерный 51 0,392 19,992

п. Санно-лыжный 42 0,392 16,464

п. Тюменск 70 0,392 27,44

Большееланское

с. Большая Елань 1773 0,54 957,42

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-

З-00479-010814

д. Архиереевка 87 0,54 46,98

д. Большежилкина 826 0,54 446,04

д. Низовцева 103 0,54 55,62

з. Калиновка 3 0,54 1,62

з. Новоясачная 47 0,54 25,38

с. Целоты 225 0,54 121,5

Железнодорожное

п. Железнодорожный 1323 0,54 714,42

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-

З-00479-010814

д. Китой 120 0,54 64,8

д. Старая Ясачная 212 0,54 114,48

п. ж/д ст.Тельма 191 0,54 103,14

п. Набережный 189 0,54 102,06

с. Биликтуй 863 0,54 466,02

Мальтинское с. Мальта 3175 0,54 1714,5 Нет Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016

Новожилкинское

с. Новожилкино 1625 0,54 877,5

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-

З-00479-010814
д. Ключевая 182 0,54 98,28

д. Култук 588 0,54 317,52

Раздольинское

п. Раздолье 1255 0,54 677,7 Нет МПС Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-

З-00479-010814

д. Борисова 33 0,54 17,82

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-

З-00479-010814

п. Большая Черемшанка 108 0,54 58,32

п. Манинск 8 0,54 4,32

п. Октябрьский 201 0,54 108,54

Сосновское

с. Сосновка 1623 0,54 876,42 Нет Нет Транспортировка

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016

На планируемый ОРО г. Усолье-Сибирское

д. Арансахой 85 0,54 45,9 Нет Нет
Транспортировка/ 

Обезвреживание 

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Белогорск 70 0,54 37,8 Нет Нет
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Тальянское

п. Тальяны 1064 0,54 574,56 Нет Нет
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Ходарей 116 0,54 62,64 Нет Нет
Транспортировка/ 

Обезвреживание 

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
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Среднинское
р.п.. Средний 5093 0,54 2750,22

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016п. Степной 0 0,54 0

г. Усоль-Сибир-

ское
г. Усоль-Сибирское 78569 0,392 30799,048 нет ОРО Транспортировка

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в ГРОРО №  38-00157-

З-00645-031016

На планируемый ОРО г. Усолье-Сибирское

Схема потоков отходов: 
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Тулунский район и г. Тулун 

На территории муниципального образования находится городское поселение 1, сельских поселений 24. На территории Тулунского района и г. Тулуна не имеется объектов размещения ТКО. 

В Таблице приведено транспортирование отходов от населенных пунктов г. Тулун и Тулунского района на ОРО:

на территорию муниципального образования г. Черемхово, в 1,5 км юго-западнее городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов ООО «Управляющая компания Благоустройства», №  38-00037-З-00870-311214. Мощность полигона 

60 тыс. т/год, заполнение 95,21%, дата окончания эксплуатации 2034. 

 в Братский район, г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 46,94%, дата окончания эксплуатации 2019.

В Братский район, п. Чекановский ООО «Братский полигон ТБО», № 38-00071-З-00377-300415, мощность полигона 70 тыс. т/год, заполнение 71,09 %,   дата окончания эксплуатации 2014 г.

На территории г. Тулуна существует потребность в строительстве  1 ОРО.

В части населенных пунктов строительство ОРО нецелесообразно и транспортное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется Транспортировка/ Обезвреживание отходов.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образо-

вания
наименование 

населенного 

пункта

Кол-во 

жителей, чл

Норматив 

обр-я отх.

Кол-во 

обрз. отх

Объ-

екты

Новый 

объект
Метод Используемый/Планируемый ОРО

городское 

поселение

сельское 

поселение

Итого Тулунский район 25804 13934,2

Азейское

с. Азей 635 0,54 342,9 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/

д. Нюра 28 0,54 15,12 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Алгатуйское с. Алгатуй 1217 0,54 657,18 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/

Аршанское п. Аршан 285 0,54 153,9 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание 

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Афанасьев-

ское

д. Афанасьева 480 0,54 259,2 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/

п. Ермаки 275 0,54 148,5

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках
с. Никитаево 333 0,54 179,82

Будаговское

с. Будагово 1176 0,54 635,04 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Аверьяновка 77 0,54 41,58

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание 

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Килим 93 0,54 50,22

д. Северный Ка-

дуй
137 0,54 73,98

д. Трактово-Кур-

зан
197 0,54 106,38 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Южный Кадуй 74 0,54 39,96

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках
п. Ключевой 68 0,54 36,72

Бурхунское

с. Бурхун 532 0,54 287,28 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Александровка 6 0,54 3,24

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках
д. Паберега 245 0,54 132,3
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Владимир-

ское

д. Владимировка 567 0,54 306,18

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Вознесенск 35 0,54 18,9

д. Ингут 0 0,54 0

д. Одон 206 0,54 111,24

д. Харантей 18 0,54 9,72

Гадалейское

с. Гадалей 1053 0,54 568,62

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Азей 109 0,54 58,86

д. Уталай 207 0,54 111,78

д. Харгажин 61 0,54 32,94

Гуранское

с. Гуран 1026 0,54 554,04

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Андреевка 58 0,54 31,32

д. Ниргит 99 0,54 53,46

п. Буслайка Ан-

гуйская
2 0,54 1,08

п. Целинные Зем-

ли
536 0,54 289,44

Евдокимов-

ское

д. Евдокимова 168 0,54 90,72

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Забор 101 0,54 54,54

д. Красный Ок-

тябрь
170 0,54 91,8

п. Евдокимовский 451 0,54 243,54

с. Бадар 573 0,54 309,42

уч. Красноозер-

ский
42 0,54 22,68

Едогонское

с. Едогон 737 0,54 397,98 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Изегол 281 0,54 151,74 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Талхан 34 0,54 18,36 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Икейское

с. Икей 1111 0,54 599,94

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Гарбакарай 32 0,54 17,28

д. Козухум 0 0,54 0

п. Икейский 192 0,54 103,68

с. Галдун 76 0,54 41,04

Ишидейское п. Ишидей 354 0,54 191,16 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

Кирейское

д. Кривуша 27 0,54 14,58

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Белая Зима 0 0,54 0

с. Уйгат 376 0,54 203,04

Котикское

с. Котик 992 0,54 535,68

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Заусаева 221 0,54 119,34

д. Красная Ду-

брава
78 0,54 42,12

д. Малый Утайчик 2 0,54 1,08

п. Утай 422 0,54 227,88

Мугунское

с. Мугун 720 0,54 388,8

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Александровка 154 0,54 83,16

д. Новая д. 85 0,54 45,9

д. Хараманут 258 0,54 139,32

Нижнебур-

букское

д. Нижний Бурбук 388 0,54 209,52

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Большой Одер 33 0,54 17,82

д. Верхний Бур-

бук
81 0,54 43,74

Октябрьское

д. Альбин 44 0,54 23,76

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Боробино 34 0,54 18,36

п. Октябрьский-1 19 0,54 10,26

п. Октябрьский-2 230 0,54 124,2

Перфилов-

ское

с. Перфилово 522 0,54 281,88 Нет МПС Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Верхний Манут 4 0,54 2,16

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Казакова 137 0,54 73,98

д. Нижний Манут 384 0,54 207,36

д. Петровск 192 0,54 103,68

Писаревское

д. Булюшкина 410 0,54 221,4

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Иннокентьев-

ский
136 0,54 73,44

п. 1-е отделение 

Государственной 

с е л е к ц и о н н о й 

станции

217 0,54 117,18

п. Центральные 

мастерские
729 0,54 393,66

п. 4-е отделение 

Государственной 

с е л е к ц и о н н о й 

станции

876 0,54 473,04

Сибирякское

п. Сибиряк 600 0,54 324

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках
д. Натка 0 0,54 0

Умыганское с. Умыган 619 0,54 334,26 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

У с т ь -

Кульское

с. Усть-Кульск 299 0,54 161,46

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Ангуй 33 0,54 17,82

д. Павловка 22 0,54 11,88

п. Ангуйский 62 0,54 33,48

Ш е р а г ул ь -

ское

с. Шерагул 1160 0,54 626,4

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Новотроицк 191 0,54 103,14

д. Трактовая 164 0,54 88,56

п. ж/д ст.Шуба 726 0,54 392,04

МО г. Тулун г. Тулун 41987 0,392 16458,904 Нет ОРО
Транспортировка/обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 

ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на мобильных установках
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 Балаганский  район

На территории муниципального образования находятся городское поселение 2, сельских поселений 5. 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Вывоз ТКО планируется осуществлять на территорию муниципального образования г. Черемхово, в 1,5 км юго-западнее городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов ООО «Управляющая компания Благоустройства», №  38-00037-

З-00870-311214. Мощность полигона 60 тыс. т/год, заполнение 95,21%, дата окончания эксплуатации 2034. 

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  1 ОРО.

В Таблице приведено транспортирование отходов от населенных пунктов Балаганского района до размещения отходов на ОРО, в случае отсутствия ОРО в таблице приведен планируемый к строительству ОРО, в части населенных пунктов стро-

ительство ОРО нецелесообразно и транспортное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется Транспортировка/ Обезвреживание отходов.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование населенно-

го пункта

Кол-во жителей, 

чл
Норматив обр-я отх. Кол-во обрз. отх Объекты Новый объект Метод Используемый ОРО /планируемый метод

городское поселение сельское поселение

Итого 8690 4030,45     

Балаганское  п. Балаганск 3949 0,392 1548,008 Нет ОРО Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая 

компания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 / на планируемый ОРО 

в п. Балаганск

Биритское  

с. Бирит 505 0,392 197,96

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая 

компания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 / на планируемый ОРО 

в п. Балаганск
д.Одиса 20 0,392 7,84

 

Заславское 

д.Заславская 823 0,54 444,42

Нет НЕТ
Т р а н с п о р т и р о в к а / 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая 

компания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214/Обезвреживание пла-

нируется на мобильных установках

п. Приморский 0 0,54 0

д.Тарасовск 114 0,54 61,56

Коноваловское 

с. Коновалово 720 0,54 388,8

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая 

компания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214/ на планируемый ОРО 

в п. Балаганск
д.Ташлыкова 199 0,54 107,46

Кумарейское с. Кумарейка 989 0,54 534,06 Нет НЕТ
Т р а н с п о р т и р о в к а / 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая 

компания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /Обезвреживание пла-

нируется на мобильных установках

Тарнопольское 

с. Тарнополь 501 0,54 270,54

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая 

компания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 / на планируемый ОРО 

в п. Балаганск

д.Метляева 242 0,54 130,68

д.Анучинск 103 0,54 55,62

Шарагайское с. Шарагай 525 0,54 283,5 Нет НЕТ
Т р а н с п о р т и р о в к а / 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая 

компания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214/Обезвреживание пла-

нируется на мобильных установках
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Жигаловский  район

На территории муниципального образования находятся городское поселение 1, сельских поселений 9. 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Вывоз отходов планируется осуществлять полигон ТКО, расположенный в Иркутском муниципальном образовании на 5 км Александровского тракта, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство», №  38-00033-З-00758-

281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 2 ОРО.

В Таблице приведено транспортирование отходов от населенных пунктов до размещения отходов на ОРО, в случае отсутствия ОРО в таблице приведен планируемый к строительству ОРО, в части населенных пунктов строительство ОРО не-

целесообразно и транспортное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется Транспортировка/ Обезвреживание отходов

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование населен-

ного пункта

Кол-во 

жителей, 

чл

Норматив 

обр-я отх.

Кол-во 

обрз. отх
Объекты

Новый 

объект
Метод Используемый /планируемый ОРО

городское поселение
сельское посе-

ление

Итого 8495 3847,15

Жигаловское п. Жигалово 5001 0,392 1960,392 Нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Жигалово

Дальне-Закорское

с. Дальняя Закора 310 0,54 167,4 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Жигалово

с. Качень 77 0,54 41,58

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на мобиль-

ных установках

д.Балыхта 1 0,54 0,54

д.Константиновка 160 0,54 86,4

д.Пуляевщина 3 0,54 1,62

д.Тыпта 62 0,54 33,48

д.Чичек 9 0,54 4,86

Знаменское
с. Знаменка 531 0,54 286,74

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Жигаловод.Нижняя Слобода 143 0,54 77,22

Лукиновское

с. Лукиново 98 0,54 52,92

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на мобиль-

ных установках

д.Бачай 28 0,54 15,12

с. Байдоново 33 0,54 17,82

Петровское

с. Петрово 182 0,54 98,28

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на мобиль-

ных установках

д.Воробьева 127 0,54 68,58

д.Заплескина 22 0,54 11,88

Рудовское

с. Рудовка 273 0,54 147,42 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Жигалово

д.Головновка 182 0,54 98,28

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на мобиль-

ных установках

д.Игжиновка 10 0,54 5,4

д.Пономарева 108 0,54 58,32

Тимошинское

с. Тимошино 151 0,54 81,54

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на мобиль-

ных установках

д.Бутырина 25 0,54 13,5

д.Захарова 1 0,54 0,54

д.Кайдакан 35 0,54 18,9

Тутурское

с. Тутура 209 0,54 112,86 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Жигалово

д.Балахня 0 0,54 0

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на мобиль-

ных установках

д.Кузнецовка 102 0,54 55,08

д.Орловка 45 0,54 24,3

Усть-Илгинское

с. Усть-Илга 110 0,54 59,4

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на мобиль-

ных установках

д.Грузновка 12 0,54 6,48

п. Молодежный 0 0,54 0

Чиканское

с. Чикан 356 0,54 192,24
Нет ОРО Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Чиканд.Грехова 9 0,54 4,86

д.Келора 1 0,54 0,54

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на мобиль-

ных установках
д.Якимовка 79 0,54 42,66
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Заларинский  район

На территории муниципального образования находятся городское поселение 2, сельских поселений 13. 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  1 ОРО.

В Таблице приведено транспортирование отходов от населенных пунктов до размещения отходов на ОРО, в случае отсутствия ОРО в таблице приведен планируемый к строительству ОРО, в части населенных пунктов строительство ОРО не-

целесообразно и транспортное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется Транспортировка/ Обезвреживание отходов

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования наименование на-

селенного пункта
Кол-во жи-

телей, чл

Норматив 

обр-я отх.

Кол-во 

обрз. отх
Объекты

Новый 

объект
Метод Используемый ОРО/ Планируемый методгородское 

поселение

сельское по-

селение

ИТОГО 27943 15089,2     

З а л а р и н -

ское
 

р.п. Залари 9549 0,54 5156,46 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217 /на планируемый ОРО в д. Романова

б-п. Халярты 13 0,54 7,02 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Тыретьское  

р.п. Тыреть 1-я 3870 0,54 2089,8 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217 /на планируемый ОРО в д. Романова

з. Мамуркова 44 0,54 23,76
Нет НЕТ

Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установкахп. ж/ст. Делюр 28 0,54 15,12

 Бабагайское

с. Бабагай 469 0,54 253,26 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/на планируемый ОРО в д. Романова 

д.Исаковка 15 0,54 8,1

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Муруй 152 0,54 82,08

уч. Жизневка 87 0,54 46,98

уч. Мариинск 213 0,54 115,02

 Бажирское

с. Бажир 502 0,54 271,08 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217 /на планируемый ОРО в д. Романова

д.Багантуй 19 0,54 10,26

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
д.Красное Поле 263 0,54 142,02

д.Московская 102 0,54 55,08

д.Тунгуй 157 0,54 84,78 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217 /на планируемый ОРО в д. Романова 

с. Илганское 208 0,54 112,32 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

 Веренское

с. Веренка 750 0,54 405 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217 /на планируемый ОРО в д. Романова 

д.Тыреть 2-я 223 0,54 120,42
Нет НЕТ

Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установкахд.Щеглаева 4 0,54 2,16

 Владимирское

с. Владимир 925 0,54 499,5

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/на планируемый ОРО в д. Романова
д.Горячий ключ 19 0,54 10,26

д.Хотхор 79 0,54 42,66

 Моисеевское

с. Моисеевка 581 0,54 313,74 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/на планируемый ОРО в д. Романова 

д.Березкина 161 0,54 86,94
Нет НЕТ

Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установкахд.Большая Заимка 303 0,54 163,62

д.Тагна 626 0,54 338,04 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/на планируемый ОРО в д. Романова 

уч. Благодатный 181 0,54 97,74

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
уч. Верхний 51 0,54 27,54

уч. Первое Мая 22 0,54 11,88

 Мойганское

с. Мойган 501 0,54 270,54
Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/на планируемый ОРО в д. Романова д.Каратаева 21 0,54 11,34

д.Романенкина 276 0,54 149,04

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Чаданова 94 0,54 50,76

уч. Кирхай 70 0,54 37,8

уч. Мягчинский 21 0,54 11,34

уч. Халты 197 0,54 106,38

 
Новочеремхов -

ское

с. Новочеремхово 292 0,54 157,68 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/на планируемый ОРО в д. Романова 

д.Большой Карлук 9 0,54 4,86

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
д.Бухарова 36 0,54 19,44

д.Ленденева 20 0,54 10,8

д.Минеева 196 0,54 105,84 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217 

уч. Ремезовский 72 0,54 38,88 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

 Семеновское

с. Семеновское 577 0,54 311,58 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/на планируемый ОРО в д. Романова 

д.Корсунгай 150 0,54 81
Нет НЕТ

Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установкахуч. Мейеровка 195 0,54 105,3
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 Троицкое

с. Троицк 911 0,54 491,94 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217 /на планируемый ОРО в д. Романова

д.Дмитриевка 84 0,54 45,36
Нет НЕТ

Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установкахд.Заблагар 239 0,54 129,06

д.Сорты 588 0,54 317,52 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217 /на планируемый ОРО в д. Романова

з. Замазчикова 104 0,54 56,16 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

з. Шабалина 25 0,54 13,5 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/на планируемый ОРО в д. Романова 

з. Щербакова 181 0,54 97,74
Нет НЕТ

Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установкахуч. Мостовка 38 0,54 20,52

 Ханжиновское

с. Ханжиново 1063 0,54 574,02 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/на планируемый ОРО в д. Романова 

уч. Николаевский 122 0,54 65,88 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

 Холмогойское

с. Холмогой 650 0,54 351 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/на планируемый ОРО в д. Романова 

д.Романова 224 0,54 120,96 Нет ОРО Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/на планируемый ОРО в д. Романова 

д.Сенная Падь 94 0,54 50,76 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

 Хор-Тагнинское 

с. Хор-Тагна 684 0,54 369,36

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Окинские Сачки 0 0,54 0

уч. Бахвалово 1 0,54 0,54

уч. Дагник 47 0,54 25,38

уч. Пихтинский 111 0,54 59,94

уч. Правый Сарам 5 0,54 2,7

уч. Среднепихтин-

ский
109 0,54 58,86

уч. Таежный 11 0,54 5,94

уч. Шарагул-Сачки 1 0,54 0,54

 Черемшанское

с. Черемшанка 281 0,54 151,74

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311217/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Харагун 1 0,54 0,54

д.Новометелкина 19 0,54 10,26

уч. Хор-Бутырина 7 0,54 3,78

Схема потоков отходов:

Качугский район

Городских поселений 1, сельских поселений 13. 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

 Вывоз ТКО планируется осуществлять на ОРО, расположенный на территории Иркутского районного муниципального образования на 5 км Александровского тракта расположен полигон ТКО, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спец-

автохозяйство», №  38-00033-З-00758-281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022г.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования наименование населенно-

го пункта

Кол-во жите-

лей, чл

Норматив 

обр-я отх.

Кол-во 

обрз. отх
Объекты

Новый 

объект
Метод Исп ОРО

городское поселение сельское поселение

Итого 17124 8214,36

Качугское р.п. Качуг 6977 0,392 2734,984 Нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Качуг

Ангинское

с. Анга 872 0,54 470,88

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Качуг

д.Дурутуй 6 0,54 3,24

д.Загулан 3 0,54 1,62

д.Кузнецы 7 0,54 3,78

д.Рыкова 200 0,54 108

д.Тарай 12 0,54 6,48

с.Мыс 27 0,54 14,58

Белоусовское

с. Белоусово 105 0,54 56,7

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание планируется на 

мобильных установках

д.Гогон 8 0,54 4,32

д.Житова 18 0,54 9,72

д.Ихинагуй 0 0,54 0

д.Магдан 49 0,54 26,46

д.Обхой 29 0,54 15,66

д.Тальма 0 0,54 0

д.Усть-Тальма 58 0,54 31,32

д.Хобанова 6 0,54 3,24

д.Шеметова 141 0,54 76,14
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Бирюльское

с. Бирюлька 550 0,54 297

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Качуг

д.Большой Косогол 109 0,54 58,86

д.Кукуй 126 0,54 68,04

д.Макрушина 11 0,54 5,94

д.Малая Тарель 127 0,54 68,58

д.Подкаменка 32 0,54 17,28

д.Чемякина 13 0,54 7,02

д.Юшина 0 0,54 0

Большетарельское с. Большая Тарель 199 0,54 107,46 Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание планируется на 

мобильных установках

Бутаковское

с. Бутаково 490 0,54 264,6

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Качуг

д.Ацикяк 93 0,54 50,22

д.Большой Улун 11 0,54 5,94

д.Буредай 1 0,54 0,54

д.Шевыкан 8 0,54 4,32

д.Шеина 213 0,54 115,02

д.Щапова 166 0,54 89,64

Верхоленское

с. Верхоленск 530 0,54 286,2

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание планируется на 

мобильных установках

д.Алексеевка 11 0,54 5,94

д.Большедворова 11 0,54 5,94

д.Картухай 7 0,54 3,78

д.Куницына 1 0,54 0,54

д.Ремизова 51 0,54 27,54

д.Толмачева 42 0,54 22,68

д.Тюменцева 20 0,54 10,8

д.Хабардина 11 0,54 5,94

д.Челпанова 53 0,54 28,62

д.Шишкина 81 0,54 43,74

с. Козлово 1 0,54 0,54

Вершино-Тутурское

д.Тырка 14 0,54 7,56

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание планируется на 

мобильных установках

д.Чинонга 20 0,54 10,8

с. Вершина Тутуры 183 0,54 98,82

Залогское

с. Залог 183 0,54 98,82

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание планируется на 

мобильных установках

д.Болото 108 0,54 58,32

д.Чанчур 0 0,54 0

Зареченское

с. Заречное 229 0,54 123,66

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание планируется на 

мобильных установках

д.Копцыгай 30 0,54 16,2

д.Копылова 163 0,54 88,02

Карлукское
с. Карлук 217 0,54 117,18

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание планируется на д.Аргун 343 0,54 185,22

Качугское

д.Большие Голы 133 0,54 71,82

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Качуг

д.Босогол 102 0,54 55,08

д.Исеть 262 0,54 141,48

д.Кистенева 40 0,54 21,6

д.Краснояр 549 0,54 296,46

д.Малые Голы 157 0,54 84,78

д.Сутай 43 0,54 23,22

д.Суханай Байбет 8 0,54 4,32

д.Тимирязева 123 0,54 66,42

д.Чептыхой 70 0,54 37,8

п. Лесной 18 0,54 9,72

Манзурское

с. Манзурка 870 0,54 469,8

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание планируется на 

мобильных установках

д.Зуева 200 0,54 108

д.Полоскова 130 0,54 70,2

Харбатовское

с. Харбатово 481 0,54 259,74 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Качуг

д.Корсукова 190 0,54 102,6

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание планируется на 

мобильных установках

д.Литвинова 182 0,54 98,28

д.Новохарбатова 220 0,54 118,8

д.Хальск 79 0,54 42,66

с. Никилей 291 0,54 157,14

Схема потоков отходов:ааааакококококоввввввхохохохоходовдовдовдовдовдов:::::
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Муниципальное образование Куйтунский  район 

Городских поселений 1, сельских поселений 20. 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

Транспортирование ТКО планируется на полигон, расположенный на территории муниципального образования г. Черемхово, в 1,5 км юго-западнее городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов ООО «Управляющая компания 

Благоустройства», №  38-00037-З-00870-311214. Мощность полигона 60 тыс. т/год, заполнение 95,21%, дата окончания эксплуатации 2034. 

Также вывоз ТКО возможен на полигоны, расположенные в Братском районе:

г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 46,94%, дата окончания эксплуатации 2019.

п. Чекановский ООО «Братский полигон ТБО», № 38-00071-З-00377-300415, мощность полигона 70 тыс. т/год, заполнение 71,09 %,   дата окончания эксплуатации 2014 г.

На территории мунициципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование населен-

ного пункта

Кол-во 

жителей, 

Норма-

тив обр-я 

Кол-во 

обрз. отх

Объ-

екты

Новый 

объ-
Метод Используемый/планируемый ОРОгородское 

поселение

сельское 

поселение

Итого 29001 14253,7

Куйтунское р.п. Куйтун 9506 0,392 3726,352 Нет ОРО Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

Алкинское

с.Алкин 246 0,54 132,84 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Тобино 87 0,54 46,98

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с.Александро-Невский 

Завод
15 0,54 8,1

с.Малая Кочерма 105 0,54 56,7

с.Сулкет 184 0,54 99,36

Андрюшин-

ское

с.Андрюшино 615 0,54 332,1 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

п. Березовский 167 0,54 90,18

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с.Ключи 162 0,54 87,48

с.Хаихта 181 0,54 97,74

Барлукское

с.Барлук 1029 0,54 555,66 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

п. Окинский 87 0,54 46,98

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

с.Бурук 328 0,54 177,12

с.Броды 110 0,54 59,4

Б о л ь ш е к а -

шелакское

с. Большой Кашелак 252 0,54 136,08

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Апраксина 79 0,54 42,66

д.Меньчукова 4 0,54 2,16

д.Полтава 13 0,54 7,02

д.Ромоданова 0 0,54 0

уч.Ивановский 4 0,54 2,16

Иркутское

п. Харик 1672 0,54 902,88 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Листвянка 133 0,54 71,82

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Харчев 97 0,54 52,38

п. Ахтинский 98 0,54 52,92

п. Садовый 129 0,54 69,66

п. Сосновский 145 0,54 78,3

п. Степной 40 0,54 21,6

Каразейское

с.Каразей 1124 0,54 606,96 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Таган 20 0,54 10,8 Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Карымское

с. Карымск 1602 0,54 865,08 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

п. ж/д ст.Кимильтей 153 0,54 82,62 Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Кундуйское

с.Кундуй 854 0,54 461,16 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Александро-Невская 

Станица
192 0,54 103,68

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
с.Амур 278 0,54 150,12

Ленинское

п. Ленинский 260 0,54 140,4 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

п. Игнино 437 0,54 235,98

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Октябрьский 8 0,54 4,32

с.Тихорут 127 0,54 68,58

Лермонтов-

ское

п. Лермонтовский 527 0,54 284,58 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Станица 3-я 229 0,54 123,66

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Еланский 212 0,54 114,48

с.Или 130 0,54 70,2

с.Каранцай 249 0,54 134,46

М и н г а т у й -

ское

с. Мингатуй 164 0,54 88,56

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

п. Бузулук 32 0,54 17,28

п. Новокадинский 0 0,54 0

п. Новые Броды 0 0,54 0

Наратайское

п. Наратай 201 0,54 108,54

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
п. Зобинский 6 0,54 3,24

Н о в о т е л ь -

бинское

п. Новая Тельба 145 0,54 78,3

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
с.Заваль 1 0,54 0,54

Панагинское п. Панагино 255 0,54 137,7 Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
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Тулюшское

с.Тулюшка 221 0,54 119,34

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д.Широкие Кочки 54 0,54 29,16

п. ж/д ст.Тулюшка 1223 0,54 660,42

п. Майский 212 0,54 114,48

уч.Малой 10 0,54 5,4

У с т ь -

Кадинское

с.Усть-Када 383 0,54 206,82

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
д.Новая Када 196 0,54 105,84

Уховское п. Уховский 1082 0,54 584,28 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

Уянское

с.Уян 1000 0,54 540 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Красный Яр 324 0,54 174,96 Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

Харикское

с.Харик 640 0,54 345,6 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Аршан 79 0,54 42,66

Нет НЕТ
Транспортировка/ 

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на мобильных установках
д.Ханхатуй 8 0,54 4,32

Ч е б о т а р и -

хинское

с.Чеботариха 756 0,54 408,24

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун
п. ж/д ст.Мингатуй 119 0,54 64,26

Схема потоков отходов:

Ольхонское районное МО

На территории Ольхонского района (в районе населенных пунктов д. Шара-Тогот и д. Черноруд) расположен полигон бытовых отходов в местности Имел-Кутул, внесенный в ГРОРО № 38-00125-З-00664-170815, эксплуатирующая организация 

ООО «Дабан», мощность полигона – 24,0 тыс. м. куб. в год, введен в эксплуатацию в 2011г., заполнение 11,03 %.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования

наименование населен-

ного пункта

Кол-во жите-

лей, чл

Норматив 

образования 

отходов, тонн/

год

Кол-во об-

разованных 

отходов, 

тонн/год

Объекты дей-

ствующие

Объ-

екты 

плани-

руемые

Метод обращения с 

отходами
Используемый ОРОгородское 

поселение

сельское по-

селение

Итого 9589 5178,06

Еланцинское

с. Еланцы 4021 0,54 2171,34 Есть НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815

д. Бутухей 0 0,54 0

Нет НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815

д. Мухор-Булык 6 0,54 3,24

д. Нарин-Кунта 84 0,54 45,36

д. Петрова 36 0,54 19,44

д. Попова 4 0,54 2,16

д. Таловка 100 0,54 54

д. Тонта 188 0,54 101,52

д. Тырган 42 0,54 22,68

д. Халха-Узур 0 0,54 0

д. Хурай-Нур 185 0,54 99,9

з. Борсой 1 0,54 0,54 Нет МПС Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815

з. Улан-Нур 9 0,54 4,86

Нет НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815
з. Ялга-Узур 7 0,54 3,78

уч. Хархатай 0 0,54 0

Бугульдейское

п. Бугульдейка 898 0,54 484,92 Нет МПС Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815

д. Куртун 67 0,54 36,18
Нет НЕТ Транспортирование

полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815д. Куяда 26 0,54 14,04
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Куретское

д. Куреть 518 0,54 279,72 Нет МПС Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815

д. Алагуй 208 0,54 112,32

Нет НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815
д. Баганта 7 0,54 3,78

с. Косая Степь 91 0,54 49,14

Онгуренское

с. Онгурен 428 0,54 231,12 Нет МПС Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815

д. Зама 38 0,54 20,52
Нет НЕТ Транспортирование

полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815д. Кочерикова 40 0,54 21,6

Шара-Тоготское

с. Шара-Тогот 392 0,54 211,68 Нет МПС Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815

д. Куркут 115 0,54 62,1

Нет НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815

д. Курма 48 0,54 25,92

д. Кучулга 6 0,54 3,24

д. Сарма 85 0,54 45,9

п. Шида 29 0,54 15,66

с. Сахюрта 259 0,54 139,86

Хужирское

п. Хужир 1339 0,54 723,06 Нет МПС Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815

д. Малый Хужир 59 0,54 31,86

Нет НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-

З-00664-170815

д. Хадай 0 0,54 0

д. Халгай 43 0,54 23,22

д. Харанцы 107 0,54 57,78

д. Ялга 83 0,54 44,82

з. Усык 2 0,54 1,08

п. Песчаная 10 0,54 5,4

п. Узуры 8 0,54 4,32

Схема потоков отходов:

Слюдянский  район

На территории Слюдянского района отсутствуют действующие объекты размещения ТКО, занесенные в ГРОРО. 

Вывоз отходов планируется на полигоны, расположенные на территории:

Ангарского городского округа в п. Юго-Восточный. Полигон промышленных и бытовых отходов, включен в  ГРОРО, эксплуатируется ООО «СТП», №  38-00011-З-00479-010814, мощность полигона 127,7 тыс. т/год, заполнение 36,47%, дата окон-

чания эксплуатации 2028 г.

Также размещение ТКО возможно рассмотреть на полигоне промышленных и бытовых отходов, в Шелеховского района с. Олха,  эксплуатируемый Филиалом ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, включенный в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814, 

мощность полигона 43,48 тыс. т/год, заполнение 68,8%, дата окончания эксплуатации 2031 г. При согласии эксплуатирующей организации о принятии ТКО.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО. Последующее размещение отходов будет осуществляться на планируемом к строительству ОРО в Быстринском муниципальном образовании. 

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование населенно-

го пункта

Кол-во жите-

лей, чл

Норматив обра-

зования отходов, 

тонн/год

Кол-во образо-

ванных отходов, 

тонн/год

Объекты 

действую-

щие

Объекты 

планиру-

емые

Метод обращения с от-

ходами
Используемый/ планируемый ОРОгородское 

поселение

сельское по-

селение

38270 15250

Слюдянское

город Слюдянка 18302 0,392 7174,384

Нет нет

Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814/ Полигон  

П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814 / планируемый ОРО 

д.Быстрая

п. Буровщина 53 0,392 20,776

п. Сухой ручей 283 0,392 110,936

Байкальское

город Байкальск 12901 0,392 5057,192 Нет МПС Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Осиновка 0 0,392 0
Нет нет Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-п. Солзан 617 0,392 241,864

Култукское

р.п. Култук 3 685 0,392 1444,52

Нет нет Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Ангасольская 10 0,392 3,92

п. ж/д ст.Ангасолка 649 0,392 254,408

п. ж/д ст.Андрияновская 88 0,392 34,496

п. Широкая 4 0,392 1,568

Портбайкальское р.п. Байкал (порт) Нет нет Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

Быстринское

д. Быстрая 413 0,54 223,02 Нет ОРО Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

с. Тибельти 238 0,54 128,52 Нет нет Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая
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Маритуйское

с. Маритуй 47 0,54 25,38

Нет нет Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Баклань 16 0,54 8,64

п. Половинная 4 0,54 2,16

п. Пономаревка 6 0,54 3,24

п. Пыловка 4 0,54 2,16

п. Уланово 0 0,54 0

п. Шаражалгай 1 0,54 0,54

п. Шумиха 2 0,54 1,08

Новоснежнинское

п. Новоснежная 456 0,54 246,24 Нет МПС Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Мурино 184 0,54 99,36

Нет нет Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Паньковка 1-я 20 0,54 10,8

п. Паньковка 2-я 26 0,54 14,04

Утуликское

п. Утулик 118 0,54 63,72 Нет МПС Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Бабха 4 0,54 2,16

Нет нет Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Мангутай 102 0,54 55,08

п. Муравей 27 0,54 14,58

п. Орехово 10 0,54 5,4

Схема потоков отходов:

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

Городских поселений 1, сельских поселений 13. Численность населения составляет 13647 чел. 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

Согласно текущей схеме вывоз отходов планируется осуществлять полигон ТКО, расположенный на 5 км Александровского тракта Иркутского района, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый   МУП «Спецавтохозяйство», №  38-00033-З-00758-

281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО.

В таблице приведена схема транспортирования отходов на ОРО от р.п. Усть-Уда.  С территории остальных муниципальных образований Усть-Удинского района транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется 

обезвреживание отходов на специальных установках.

Муниципальные образования
наименование населен-

ного пункта

Кол-во 

жителей, 

чел.

Норматив 

образования от-

ходов, тонн/год

Кол-во образован-

ных отходов, тонн/

год

Объекты 

планируе-

мые

Объекты 

действую-

щие

Метод обращения с 

отходами
Используемый/Планируемый ОРО

городское поселение сельское поселение

Итого 13647 6605,4

Усть-Удинское р.п. Усть-Уда 5162 0,392 2023,504 ОРО Нет Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркут-

ский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

На планируемый ОРО в р.п. Усть-Уда

Аносовское с. Аносово 523 0,54 282,42

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркут-

ский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установках

Аталанское с. Аталанка 200 0,54 108

Балаганкинское с. Балаганка 422 0,54 227,88

Игжейское с. Игжей 602 0,54 325,08

Ключинское д. Ключи 104 0,54 56,16

Малышевское

с. Малышевка 718 0,54 387,72

д. Баранова 90 0,54 48,6

д. Долганова 99 0,54 53,46

Молькинское

с. Молька 581 0,54 313,74

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркут-

ский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Лобагай 260 0,54 140,4

д. Податовская 190 0,54 102,6

д. Халюты 164 0,54 88,56

д. Ясачная Хайрюзовка 96 0,54 51,84

Новоудинское

с. Новая Уда 983 0,54 530,82

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркут-

ский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установках
д. Усть-Малой 230 0,54 124,2

Подволоченское

с. Подволочное 266 0,54 143,64

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркут-

ский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установках
п. Карда 2 0,54 1,08

Светлолобовское

с. Светлолобово 547 0,54 295,38

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркут-

ский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установках
д. Михайловщина 200 0,54 108

Среднемуйское с. Средняя Муя 978 0,54 528,12 Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркут-

ский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установках

Чичковское

д. Чичкова 251 0,54 135,54

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркут-

ский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установках
п. Бурундуйский 45 0,54 24,3

Юголокское

с. Юголок 589 0,54 318,06

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркут-

ский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-

00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установках
д. Кижа 345 0,54 186,3
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Схема потоков отходов:

Шелеховский  район и г. Шелехов

На территории муниципального образования расположен полигон промышленных и бытовых отходов, включенный в ГРОРО в с. Олха,  Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, № 38-00003-З-00479-010814, мощность полигона 43,48 тыс. т/год, 

заполнение 68,8%, дата окончания эксплуатации 2031 г.

Транспортировка ТКО также возможна на полигон промышленных и бытовых отходов, расположенный в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный. Полигон включен в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814, эксплуатируется 

ООО «СТП», мощность полигона 127,7 тыс. т/год, заполнение 36,47%, дата окончания эксплуатации 2028 г.

Учитывая удаленность населенных пунктов от ОРО по ряду населенных пунктов района планируется осуществлять обезвреживание отходов на мобильных установках.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования

наименование населен-

ного пункта

Кол-во жителей, 

чл

Норматив обра-

зования отходов, 

тонн/год

Кол-во образо-

ванных отходов, 

тонн/год

Объекты 

действую-

щие

Объекты пла-

нируемые

Метод обращения с 

отходами
Используемый/ планируемый  ОРО

городское по-

селение

сельское по-

селение

64690 27110,4

Шелеховское г. Шелехов 47378 0,392 18572,176 Нет НЕТ Транспортирование

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-

010814, Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО 

№ 38-00011-З-00479-010814

Большелугское

р.п. Большой Луг 5322 0,392 2086,224

НЕТ МПС Транспортирование

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-

010814, Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО 

№ 38-00011-З-00479-010814

п. Огоньки; 43 0,392 16,856

п. Орленок; 13 0,392 5,096

п. Рассоха; 48 0,392 18,816

п. Таежный; 0 0,392 0

п. Ягодный; 49 0,392 19,208

Баклашинское

с. Баклаши; 4405 0,54 2378,7

Нет МПС Транспортирование

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-

010814, Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО 

№ 38-00011-З-00479-010814

п. Пионерск; 70 0,54 37,8

п. Чистые Ключи 1133 0,54 611,82

с. Введенщина 1491 0,54 805,14

Олхинское

д. Олха 2064 0,54 1114,56 МПС НЕТ Транспортирование

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-

010814, Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО 

№ 38-00011-З-00479-010814

п. Летняя; 61 0,54 32,94

Нет НЕТ Транспортирование

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-

010814, Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО 

№ 38-00011-З-00479-010814п. Дачная; 80 0,54 43,2

Подкаменское

п. Подкаменная; 677 0,54 365,58

Нет НЕТ
Транспортирование/ 

Обезвреживание

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-

010814, Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРО-

РО № 38-00011-З-00479-010814/Обезвреживание планируется на мобильных 

установках

п. Большая Глубокая; 33 0,54 17,82

п. Глубокая; 59 0,54 31,86

п. Граматуха; 2 0,54 1,08

п. Источник; 4 0,54 2,16

п. Родниковый; 6 0,54 3,24

п. Санаторный; 7 0,54 3,78

п. Трудный; 42 0,54 22,68

п. Хузино 9 0,54 4,86

Шаманское

с. Шаманка; 1081 0,54 583,74 Нет МПС Транспортирование

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-

010814, Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО 

№ 38-00011-З-00479-010814

п. Куйтун; 62 0,54 33,48 Нет НЕТ Транспортирование

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-

010814, Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО 

№ 38-00011-З-00479-010814

с. Моты 551 0,54 297,54 Нет НЕТ Транспортирование

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-

010814, Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО 

№ 38-00011-З-00479-010814
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Схема потоков отходов:

Муниципальное образование «Аларский район»

Сельских поселений 17. Численность населения составляет 20679 чел. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

Вывоз ТКО планируется осуществлять на территорию муниципального образования  г. Черемхово в 1,5 км юго-западнее городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов, включенный в ГРОРО, эксплуатирующая организация ООО 

«Управляющая компания Благоустройства», №  38-00037-З-00870-311214.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО.

В таблице приведена схема транспортирования отходов от населенных пунктов Аларского района.  В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется обезвреживание 

отходов на специальных установках.

Муниципальные образования

наименование населен-

ного пункта

Кол-во 

жителей, 

чел.

Норматив 

образования 

отходов, 

тонн/год

Кол-во об-

разованных 

отходов, тонн/

год

Объекты 

планиру-

емые

Объ-

екты 

действу-

ющие

Метод обращения с отходами Используемый/ планируемый  ОРОгородское 

поселение
сельское поселение

20679 11166,7

Аларь

с. Аларь 1141 0,54 616,14

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214/ Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Алзобей 128 0,54 69,12

д. Готол 51 0,54 27,54

д. Кукунур 119 0,54 64,26

д. Куркат 119 0,54 64,26

д. Улзет 1 0,54 0,54

Александровск

с. Александровск 474 0,54 255,96 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик

д. Шапшалтуй; 49 0,54 26,46
Нет НЕТ

Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /  Обезвреживание планируется на мобильных установкахд. Угольная 119 0,54 64,26

Аляты

с. Аляты 676 0,54 365,04

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214  / Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Высотская 81 0,54 43,74

д. Мардай 13 0,54 7,02

д. Халты 24 0,54 12,96

д. Чухлинская 39 0,54 21,06

Ангарский

п. Ангарский 597 0,54 322,38

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214/   Обезвреживание планируется на мобильных установках
п. Быково 126 0,54 68,04

д. Апхайта 133 0,54 71,82

Бахтай

с. Бахтай 655 0,54 353,7

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 / Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Жлобина 162 0,54 87,48

д. Саган-Жалгай 2 0,54 1,08

д. Ундэр-Хуан 45 0,54 24,3

Егоровск

д. Егоровская 328 0,54 177,12

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /  Обезвреживание планируется на мобильных установках
д. Кербулак 96 0,54 51,84

д. Хуруй 102 0,54 55,08

Забитуй

п. Забитуй 1504 0,54 812,16 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик

д. Иванова 146 0,54 78,84

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /  Обезвреживание планируется на мобильных установках
д. Нарены 152 0,54 82,08

д. Омулевка 46 0,54 24,84

Зоны

с. Зоны 568 0,54 306,72 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик

д. Бурятская 196 0,54 105,84

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /  Обезвреживание планируется на мобильных установках
д. Вершина 42 0,54 22,68

д. Шастина 20 0,54 10,8

Иваническ

с. Иваническое 621 0,54 335,34

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /  Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Киркей 166 0,54 89,64

д. Ключи 67 0,54 36,18

д. Отрадная 267 0,54 144,18

д. Шалоты 94 0,54 50,76

Куйта

с. Куйта 220 0,54 118,8

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214/ На планируемый ОРО п. Кутулик
с. Идеал 449 0,54 242,46

д. Аршан 81 0,54 43,74

д. Заречное 239 0,54 129,06 Нет НЕТ Обезвреживание Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Малолучинск 111 0,54 59,94
Нет НЕТ Транспортирование

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /На планируемый ОРО п. Кутуликд. Хигинская 53 0,54 28,62

Кутулик

п. Кутулик 4964 0,54 2680,56 ОРО нет Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик

с. Головинское 265 0,54 143,1
Нет НЕТ Транспортирование

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /На планируемый ОРО п. Кутуликд. Шелемина 1 0,54 0,54

Маниловск

д. Маниловская 393 0,54 212,22

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик
д. Занина 160 0,54 86,4

д. Корховская 133 0,54 71,82

д. Шаховская 117 0,54 63,18 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /  Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Шульгина 104 0,54 56,16 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214/ На планируемый ОРО п. Кутулик
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Могоенок

с. Могоенок 501 0,54 270,54

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик
д. Берестенникова 68 0,54 36,72

д. Маломолева 212 0,54 114,48

д. Малый Кутулик 117 0,54 63,18
Нет НЕТ Обезвреживание Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Могой 10 0,54 5,4

д. Тютрина 85 0,54 45,9 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик

Нельхай

д. Нельхай 294 0,54 158,76 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /На планируемый ОРО п. Михайловка Черемховского р-на

с. Апхульта 479 0,54 258,66

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214  / Обезвреживание планируется на мобильных установках
д. Кундулун 42 0,54 22,68

д. Мольта 146 0,54 78,84

Ныгда

д. Ныгда 617 0,54 333,18

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /  Обезвреживание планируется на мобильных установках
д. Буркова 129 0,54 69,66

д. Халта 19 0,54 10,26

Табарсук

с. Табарсук 531 0,54 286,74

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214  / Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Аргалей 0 0,54 0

д. Большая Ерма 22 0,54 11,88

д.Дута 89 0,54 48,06

д. Кирюшина 89 0,54 48,06

Тыргетуй

с. Тыргетуй 434 0,54 234,36 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /  Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Балтуй 93 0,54 50,22 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 /  На планируемый ОРО п. Кутулик

д. Зангей 243 0,54 131,22 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 / Обезвреживание планируется на мобильных установках

Схема потоков отходов:

Баяндаевский  район

Сельских поселений 12. Численность населения составляет 12257 чел. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» в 2018 году запланировано строительство полигона ТБО.

Земельный участок   для строительства полигона ТБО расположен  в  8 км от села Баяндай по автомобильной дороге общего назначения «Баяндай-Еланцы», 85:02:090602:40, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Площадь полигона 15,57 га, мощность 50 тыс. м3/год.

 Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Баяндаевский район»  № 59-57-255/14 от 22 

декабря 2014 года о предоставлении в 2014 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства по-

лигона бытовых отходов на территории Баяндаевского района.

До момента ввода в эксплуатацию полигона и включения в ГРОРО вывоз отходов планируется осуществлять на полигон ТКО, расположенный в Иркутском районном муниципальном образовании на 5 км Александровского тракта, включенный в  

ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство»,  №  38-00033-З-00758-281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.

В таблице приведена перспективная схема транспортирования отходов от населенных пунктов Баяндаевского района.  В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планиру-

ется обезвреживание отходов на специальных установках.

Муниципальные образо-

вания наименование населенно-

го пункта

Кол-во 

жителей, 

чел.

Норматив 

образования 

отходов, 

тонн/год

Кол-во об-

разованных 

отходов, тонн/

год

Объекты 

планиру-

емые

Объекты 

действую-

щие

Метод обращения с отходами Используемый /планируемый ОРО
городское 

поселение

сельское посе-

ление

Итого 12257 6618,78

Баяндай с. Баяндай 2632 0,54 1421,28 Нет ОРО Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с. Баяндай

Васильевск

с. Васильевка 344 0,54 185,76

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Лидинская 82 0,54 44,28

д. Толстовка 49 0,54 26,46

д. Харагун 98 0,54 52,92

Гаханы

п. Каменка 1 0,54 0,54

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Бадагуй 270 0,54 145,8

д. Идыгей 89 0,54 48,06

д. Маралтуй 64 0,54 34,56

д. Молой 54 0,54 29,16

Курумчинский

с. Хатар-Хадай 310 0,54 167,4

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Бахай 1-й 164 0,54 88,56

д. Загатуй 637 0,54 343,98

д. Ныгей 91 0,54 49,14

д. Хандабай 10 0,54 5,4

д. Хиней 44 0,54 23,76

д. Наумовка 172 0,54 92,88

Кырма

с. Байша 209 0,54 112,86

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Малан 27 0,54 14,58

д. Нагатай 76 0,54 41,04

д. Тухум 80 0,54 43,2
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Люры

д. Люры 539 0,54 291,06

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Бахай 2-й 18 0,54 9,72

д. Бохолдой 83 0,54 44,82

Нагалык

с. Нагалык 416 0,54 224,64

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Вершининск 24 0,54 12,96

д. Еленинск 74 0,54 39,96

д. Нуху-Нур 75 0,54 40,5

д. Тыпкысыр 8 0,54 4,32

Ользоны

с. Ользоны 638 0,54 344,52

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Кокорина 254 0,54 137,16

д. Онгой 27 0,54 14,58

д. Сондой 0 0,54 0

Покровка

д. Покровка 605 0,54 326,7

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Шехаргун 53 0,54 28,62

д.Мильзан 6 0,54 3,24

Половинка

с. Половинка 408 0,54 220,32

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с. Баяндай

п. Маяк 56 0,54 30,24

д. Улан 124 0,54 66,96

д. Шаманка 240 0,54 129,6

Тургеневка с. Тургеневка 482 0,54 260,28 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с. Баяндай

Хогот

с. Хогот 827 0,54 446,58

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-

хозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Духовщина 44 0,54 23,76

д. Кай-заран 153 0,54 82,62

д. Старый Хогот 53 0,54 28,62

д. Хандагай 138 0,54 74,52

д. Хотогор 18 0,54 9,72

д. Шитхулун 1391 0,54 751,14

Схема потоков отходов:

Боханский район

Сельских поселений 13. Численность населения составляет 24943 чел. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

Вывоз отходов планируется осуществлять на полигон ТКО, расположенный в Иркутском районном муниципальном образовании на 5 км Александровского тракта, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство»,  №  38-00033-

З-00758-281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 2 ОРО.

В таблице приведена перспективная схема транспортирования отходов от населенных пунктов Боханского района.  В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется 

обезвреживание отходов на специальных установках.

Муниципальные образования

Наименование на-

селенного пункта

Кол-во 

жите-

лей, 

чел.

Норматив обра-

зования отходов, 

тонн/год

Кол-во об-

разованных 

отходов, тонн/

год

Объекты 

планируе-

мые

Объекты 

действую-

щие

Метод обращения с отходами Используемый/ Планируемый  ОРОгородское 

поселение
сельское поселение

Итого 24943 13469,2

Бохан п.Бохан 5138 0,54 2774,52 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Хохорск

Александровское

с. Александровское 1482 0,54 800,28
Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Олонки
с. Усолье-Жилкино 27 0,54 14,58

д. Ключи 33 0,54 17,82 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установках

Буреть

с. Буреть 1034 0,54 558,36 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Олонки

д. Быргазова 162 0,54 87,48 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установках

д. Грязная 150 0,54 81 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Олонки

д. Шарагун 67 0,54 36,18 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установках
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Казачье

с. Казачье 1093 0,54 590,22

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установках

д. Крюкова 122 0,54 65,88

д. Байханова 3 0,54 1,62

д. Ершова 73 0,54 39,42

д. Логанова 193 0,54 104,22

д. Тымырей 49 0,54 26,46 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Черниговская 56 0,54 30,24 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установках

Каменка

с. Каменка 810 0,54 437,4

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установках

д. Морозова 285 0,54 153,9

д. Угольная 89 0,54 48,06

з. Вантеевская 15 0,54 8,1

з. Гречехан 102 0,54 55,08

з. Калашникова 100 0,54 54

з. Макаровская 45 0,54 24,3

з. Махонькина 4 0,54 2,16

з.Пашкова 13 0,54 7,02 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Хохорск

з.Склянка 9 0,54 4,86

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установкахз. Тыргур 1 0,54 0,54

Новая Ида

с. Новая Ида 202 0,54 109,08

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Булак 123 0,54 66,42

д. Гречехан 120 0,54 64,8

д. Заглик 272 0,54 146,88

д. Усть-Тараса 739 0,54 399,06

д.Хандагай 237 0,54 127,98

Олонки

с. Олонки 2275 0,54 1228,5 ОРО Нет Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Олонки

д. Воробьевка 212 0,54 114,48

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установках

з. Шипняговка 94 0,54 50,76

з. Грехневка 157 0,54 84,78

з. Захаровская 133 0,54 71,82 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Олонки

Середкино

д. Середкина 817 0,54 441,18

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установках

д. Картыгей 81 0,54 43,74

д. Мутинова 151 0,54 81,54

д. Донская 121 0,54 65,34

Тараса

с. Тараса 1230 0,54 664,2 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Хохорск

п. Заведение 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установках

д. Буреть 150 0,54 81 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Кулакова 152 0,54 82,08

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установкахд. Новый Алендарь 136 0,54 73,44

Тихоновка

с. Тихоновка 1453 0,54 784,62 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Парамоновка 17 0,54 9,18

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установкахд. Чилим 71 0,54 38,34

Укыр

с. Укыр 553 0,54 298,62

Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Лаврентьевская 78 0,54 42,12

д. Манькова 212 0,54 114,48

д. Петрограновка 184 0,54 99,36

д. Тачигир 61 0,54 32,94

д. Усть-Укыр 55 0,54 29,7

д. Хоргелок 179 0,54 96,66

Хохорск

с. Хохорск 492 0,54 265,68 ОРО Нет Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Ижилха 410 0,54 221,4

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установках

д. Нововос-кресенка 131 0,54 70,74

д. Русиновка 254 0,54 137,16

д. Харатирген 571 0,54 308,34

д. Херетин 100 0,54 54

д. Шунта 214 0,54 115,56

Шаралдай

п. Ида 25 0,54 13,5

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на мобильных установках

п. Веселая Поляна 12 0,54 6,48

с. Дундай 589 0,54 318,06

д. Базой 0 0,54 0

д. Вершина 333 0,54 179,82

д. Граничная 12 0,54 6,48

д. Нашата 165 0,54 89,1

д. Харагун 168 0,54 90,72

д. Хонзой 47 0,54 25,38
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Схема потоков отходов:

Нукутский район

Сельских поселений 10. Численность населения составляет 15686 чел. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

Согласно текущей схеме вывоз отходов планируется осуществлять на территорию муниципального образования г. Черемхово в 1,5 км юго-западнее городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов, включенный в ГРОРО, эксплуати-

рующая организация ООО «Управляющая компания Благоустройства», №  38-00037-З-00870-311214.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО.

В таблице приведена схема транспортирования отходов от населенных пунктов Нукутского района.  В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется обезвреживание 

отходов на специальных установках.

Муниципальные образования

наименование на-

селенного пункта

Кол-во жите-

лей, чел.

Норматив 

образования 

отходов, 

тонн/год

Кол-во об-

разованных 

отходов, тонн/

год

Объекты 

планируе-

мые

Объекты 

действую-

щие

Метод обращения с от-

ходами
Используемый/Планируемый ОРОгородское 

поселение

сельское по-

селение

Итого 15686 8470,44 Нет НЕТ

Алтарик

с. Алтарик 677 0,54 365,58 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214 /Планируемый ОРО п. Новонукутский

д. Кирилловская 222 0,54 119,88 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Новонукутский

д. Малая Сухая 0 0,54 0 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Новонукутский

д. Шалоты 211 0,54 113,94 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Новонукутский

Закулей
с. Закулей 760 0,54 410,4

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214 /Планируемый ОРО п. Новонукутскийд. Мельхитуй 321 0,54 173,34

Новоленино

п. Новоленино 906 0,54 489,24 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Новонукутский

д. Заходы 158 0,54 85,32 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Новонукутский

д. Зунгар 174 0,54 93,96 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Новонукутский

д. Шарагул 1 0,54 0,54 Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214 /Планируется обезвреживание на специальных установках

Новонукутское

п. Новонукутский 3501 0,54 1890,54 ОРО Нет Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Новонукутский

п. Заречный 443 0,54 239,22
Нет НЕТ

Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируется обезвреживание на специальных установкахд. Татхал-Онгой 797 0,54 430,38

Нукуты

с. Нукуты 670 0,54 361,8 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Новонукутский

д. Ворот-Онгой 448 0,54 241,92

Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214 /Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Хамхар 58 0,54 31,32

д. Макарьевская 96 0,54 51,84

д. Чичиковская 34 0,54 18,36

Первомайское

с. Первомайское 733 0,54 395,82 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Новонукутский

п. Дружный 53 0,54 28,62
Нет НЕТ

Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируется обезвреживание на специальных установкахп. Степное 125 0,54 67,5

Хадахан
с.Хадахан 949 0,54 512,46

Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируется обезвреживание на специальных установкахд. Мельхитуй 402 0,54 217,08

Хареты

с. Хареты 963 0,54 520,02 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Новонукутский

д. Большебаяновская 289 0,54 156,06

Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214 /Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Большепобедин-

ская
17 0,54 9,18

д. Васильевское 114 0,54 61,56

д. Задоновская 14 0,54 7,56

Целинный

п. Целинный 480 0,54 259,2 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Новонукутский

д. Наймодай 249 0,54 134,46

Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Новос.ва 103 0,54 55,62

д.Саган-Жалгай 6 0,54 3,24

д. Ункурлик 291 0,54 157,14

Шаратское

с. Шараты 314 0,54 169,56 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214 /Планируемый ОРО п. Новонукутский

д. Ей 198 0,54 106,92

Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/ Планируется обезвреживание на специальных установках
д. Куйта 464 0,54 250,56

д. Тангуты 445 0,54 240,3
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Схема потоков отходов:

Осинский муниципальный район

Сельских поселений 12. Численность населения составляет 21047 чел. 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

Согласно текущей схеме вывоз отходов планируется осуществлять на полигон ТКО, расположенный в Иркутском районном муниципальном образовании на 5 км Александровского тракта, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спец-

автохозяйство»,  №  38-00033-З-00758-281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО.

В таблице приведена схема транспортирования отходов от населенных пунктов Осинского района.  В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется обезвреживание 

отходов на специальных установках.

Муниципальные образования
наименование населенного 

пункта

Кол-во 

жителей, 

чел.

Норматив обра-

зования отходов, 

тонн/год

Кол-во образо-

ванных отходов, 

тонн/год

Объекты 

планируе-

мые

Объекты 

действую-

щие

Метод обращения с 

отходами
Используемый ОРОгородское 

поселение

сельское по-

селение

 Итого 21047 11365,4  НЕТ   

 Бильчир

с. Бильчир 1384 0,54 747,36 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в    г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в с. Каха

п. Жданово 148 0,54 79,92 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в   г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на мобильных установках

д. Кутанка 348 0,54 187,92 Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в     г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114 

На планируемый ОРО в с. Каха

 Бурят-Янгуты

с.Енисей 1040 0,54 561,6 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в  г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в с. Каха

д. Моголют 79 0,54 42,66

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в  г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на мобильных установках

д. Онгосор 228 0,54 123,12

д. Шотой 83 0,54 44,82

 Ирхидей с. Ирхидей 753 0,54 406,62 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в    г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в с. Каха

 Каха-Онгойское

с. Каха 547 0,54 295,38 Нет ОРО Транспортировка

Полигон ТБО в   г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в с. Каха

с. Хокта 386 0,54 208,44

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в  г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на мобильных установках

п. Северный 3 0,54 1,62

д. Онгой 400 0,54 216

д. Табатай 6 0,54 3,24

 Майск

д. Майская 1003 0,54 541,62 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в  г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в с. Каха

д.Абрамовка 241 0,54 130,14 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в  г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на мобильных установках

 Ново-Ленино

с. Ленино 1101 0,54 594,54

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в   г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на мобильных установках
д. Хайга 78 0,54 42,12

 Обуса

с. Обуса 869 0,54 469,26

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в   г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на мобильных установках

д. Борохал 93 0,54 50,22

д. Горхон 136 0,54 73,44

 Оса

с. Оса 4805 0,54 2594,7 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в  г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в с. Каха

д. Заглик 273 0,54 147,42

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в  г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на мобильных установках

д. Лузгина 836 0,54 451,44

д. Малаханова 3 0,54 1,62

д. Мороза 197 0,54 106,38

д. Харай 450 0,54 243

 П. Приморский п. Приморский 1696 0,54 915,84 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в  г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в с. Каха

 Русские Янгуты

д. Русские Янгуты 750 0,54 405 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в с. Каха

д. Грязнушка 412 0,54 222,48

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО вг. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на мобильных установках

д.  Марковка 9 0,54 4,86

д.Прохоровка 205 0,54 110,7

д. Чупровка 3 0,54 1,62

 Улейское

с. Унгин 1080 0,54 583,2 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в с. Каха

д. Тагай 194 0,54 104,76

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в  г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на мобильных установках
д. Батхай 79 0,54 42,66

 Усть-Алтан

с. Усть-Алтан 790 0,54 426,6 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в с. Каха

п. Рассвет 339 0,54 183,06 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на мобильных установках
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Схема потоков отходов:

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский  район»

Сельских поселений 13. Численность населения составляет 29492 чел. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО.

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» в 2018 году запланировано строительство полигона ТБО.

Земельный участок расположен в 2,4 км юго-восточней от п. Усть-Ордынский 85:06:000000:2875, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-

ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,  площадью 18,8 га. Мощность полигона 71 тыс. м3/год.

Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием Эхирит-Булагатского района № 59-57-688/13 о 

предоставлении в 2013 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства полигона, а также положи-

тельное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации № 616-од от 05.05.2015 г. 

В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства.

До момента включения полигона в ГРОРО вывоз отходов планируется осуществлять на полигон ТКО, расположенный в Иркутском районном муниципальном образовании на 5 км Александровского тракта, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый  

МУП «Спецавтохозяйство»,  №  38-00033-З-00758-281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.

В таблице приведена перспективная схема транспортирования отходов от населенных пунктов Эхирит-Булагатского района. В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, 

планируется обезвреживание отходов на специальных установках.

Муниципальные образования

наименование на-

селенного пункта

Кол-во жите-

лей, чел.

Норматив 

образования 

отходов, тонн/

год

Кол-во об-

разованных 

отходов, тонн/

год

Объекты 

планируе-

мые

Объекты 

действую-

щие

Метод обращения с 

отходами
Используемый /Планируемый ОРОгородское 

поселение
сельское поселение

 Итого 29492 15925,7    Нет

 Алужинское

д. Алужина 556 0,54 300,24 Нет Нет
Транспортировка/Обез-

вреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д. Большая Кура 205 0,54 110,7

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский
д. Харанут 274 0,54 147,96

 Ахинское

с. Ахины 297 0,54 160,38

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Обезвреживание планируется на мобильных установках

д. Байтог 267 0,54 144,18

д. Бухтумур 51 0,54 27,54

д. Серафимовск 157 0,54 84,78

д. Тимошинск 183 0,54 98,82

 Гаханское

с. Гаханы
731 0,54 394,74

Нет Нет Транспортировка

 Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

 п. Бозой 2530 0,54 1366,2 Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

 Захальское

с. Захал 355 0,54 191,7

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в с. Оек

п. Красный Яр 0 0,54 0

д. Еловка 331 0,54 178,74

д. Куяда 307 0,54 165,78

д. Мурино 37 0,54 19,98

 д. Рудовщина 48 0,54 25,92

п. Свердлово 484 0,54 261,36

 Капсальское

с. Капсал 431 0,54 232,74

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д. Батхай 46 0,54 24,84

д. Зады 200 0,54 108

д. Солянка 4 0,54 2,16

 Корсукское

п. Ордынский 11 0,54 5,94

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д. Ишины 105 0,54 56,7

д. Корсук 492 0,54 265,68

д. Гушит 130 0,54 70,2

д. Сагарук 49 0,54 26,46

д. Тотохон 85 0,54 45,9

д. Шохтой 144 0,54 77,76

 Кулункунское

с. Кулункун 336 0,54 181,44

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

с. Булуса 391 0,54 211,14

д. Барда 22 0,54 11,88

д. Верхняя Идыга 100 0,54 54

д. Кударейка 211 0,54 113,94

д. Нижняя Идыга 316 0,54 170,64

д. Толодой 23 0,54 12,42

 Ново-Николаевское

с. Новониколаевск 393 0,54 212,22

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Обезвреживание планируется на мобильных установках

с. Муромцовка 211 0,54 113,94

д. Хабаровская 281 0,54 151,74

д. Хуты 10 0,54 5,4

 Олойское

с. Олой 607 0,54 327,78

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д.Баянгазуй 190 0,54 102,6

д. Отонхой 256 0,54 138,24

 Тугутуйское

с. Тугутуй 968 0,54 522,72

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский
д. Комой 202 0,54 109,08

 Усть-Ордынское п. Усть-Ордынский 14510 0,54 7835,4 Нет ОРО Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

 Харазаргайское

с. Харазаргай 391 0,54 211,14

Нет  Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский
д. Кукунут 478 0,54 258,12

 Харатское

с. Харат 817 0,54 441,18

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д. Верхний Кукут 268 0,54 144,72

д. Нижний Кукут 1 0,54 0,54
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Схема потоков отходов:

Казачинско-Ленский район

Городских поселений 3, сельских поселений 7. Численность населения составляет 17230 чел. 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО.

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» в 2017 году посредством заключенного Соглашения между Правительством Иркутской области и Минстроем 

России от 14 июля 2016 года в 2016 году начата реализация мероприятия по строительству 1 этапа полигона твердых бытовых отходов. В 2017 году объект принят в эксплуатацию. Полигон  расположен  в  4 км  юго-восточнее с. Казачинское  вблизи  

автодороги  круглогодичного  действия, земельный участок расположен: Казачинско-Ленское лесничество, Казачинское участковое лесничество, Казачинско-Ленская дача, квартал № 107 (выдел 9), кадастровый номер 38:07:010104:110.  Площадь 

территории полигона 10 га, мощность 13,337 тыс. м. куб.  в год.

Вывоз ТКО планируется осуществлять на ОРО, расположенный на территории Иркутского районного муниципального образования на 5 км Александыровского тракта расположен полигон ТКО, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП 

«Спецавтохозяйство», №  38-00033-З-00758-281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022г.

Также вывоз ТКО возможен на полигон, расположенный в г. Усть-Кут, эксплуатируемый  ООО «СПЕЦАВТО» № 38-00058-З-00377-300415, мощность полигона 23,6 тыс. т/год, заполнение 84,27%, дата окончания эксплуатации 2014/2020 г.

В таблице приведена перспективная схема транспортирования отходов от населенных пунктов Казачинско-Ленского района.  В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, 

планируется обезвреживание отходов на специальных установках.

Муниципальные образования
наименование на-

селенного пункта

Кол-во 

жителей, 

чел.

Норматив 

образования 

отходов, 

тонн/год

Кол-во об-

разованных 

отходов, 

тонн/год

Объекты 

планируе-

мые

Объекты 

действую-

щие

Метод обращения с 

отходами
Используемый /Планируемый ОРО

городское по-

селение

сельское 

поселение

ИТОГО 17230 7595,84

Кунерминское р.п. Кунерма 30 0,392 11,76 Нет НЕТ

Транспортирова-

ние/Обезврежива-

ние

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на мобильных установках

Магистральнин-

ское

р.п. Магистральный 6427 0,392 2519,384 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

На планируемый ОРО с. Казачинское

д.Седанкина 168 0,392 65,856 Нет НЕТ

Транспортирова-

ние/Обезврежива-

ние

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на мобильных установках

Ульканское р.п. Улькан 4918 0,392 1927,856 Нет МПС Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

На планируемый ОРО с. Казачинское

Казачинское

с.Казачинское 2529 0,54 1365,66 ОРО НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

На планируемый ОРО с. Казачинское

д.Березовка 69 0,54 37,26

Нет НЕТ

Транспортирова-

ние/Обезврежива-

ние

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на мобильных установках
д.Испиритиха 59 0,54 31,86

д.Конец Луг 19 0,54 10,26 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

На планируемый ОРО с. Казачинское

д.Паузок 9 0,54 4,86 Нет НЕТ

Транспортирова-

ние/Обезврежива-

ние

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на мобильных установках

Карамское с. Карам 323 0,54 174,42 Нет НЕТ

Транспортирова-

ние/Обезврежива-

ние

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на мобильных установках

Ключевское

д.Ключи 1038 0,54 560,52 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

На планируемый ОРО с. Казачинское

д.Мостовая 19 0,54 10,26 Нет НЕТ

Транспортирова-

ние/Обезврежива-

ние

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на мобильных установках

Мартынов-

ское

д.Нижнемартыново 29 0,54 15,66

Нет НЕТ

Транспортирова-

ние/Обезврежива-

ние

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на мобильных установках

с.Верхнемартыново 75 0,54 40,5

с.Кутима 13 0,54 7,02

Небельское п. Небель 251 0,54 135,54 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

На планируемый ОРО с. Казачинское
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Новоселов-

ское

с.Новоселовск 25 0,54 13,5 Нет МПС Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

На планируемый ОРО с. Казачинское

д.Конец Луг 55 0,54 29,7

Нет НЕТ

Транспортирова-

ние/Обезврежива-

ние

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на мобильных установках
п. Окунайский 861 0,54 464,94

Тарасовское

с.Тарасово 114 0,54 61,56

Нет НЕТ

Транспортирова-

ние/Обезврежива-

ние

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в 

ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на мобильных установках
д.Юхта 199 0,54 107,46

Схема потоков отходов: 

Мамско-Чуйский район

Сельских поселений 5. Численность населения составляет 4356 чел. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

Согласно текущей схеме транспортирование отходов от населенных пунктов Мамско-Чуйского района производится до полигона ТБО  ООО «Вариант Плюс», расположенного в Бодайбинском районе, № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315, нет 

данных о мощности, заполнение 49,55 %, нет данных о дате окончания эксплуатации.

В Таблице приведена схема обращения с отходами для населенных пунктов Мамско-Чуйского района. 

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО.

В настоящее время Администрацией Мамско-Чуйского района проводится работа по переводу земель из категории населенных пунктов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,  а 

также по изменению вида разрешенного использования под строительство полигона ТБО земельного участка с кадастровым номером 38:24:100013:44, расположенном в п. Мама.

В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется обезвреживание отходов на специальных установках.

Муниципальные образования

наименование населен-

ного пункта

Кол-во 

жителей, 

чел.

Норматив обра-

зования отходов, 

тонн/год

Кол-во об-

разованных 

отходов, тонн/

год

Объекты 

планируе-

мые

Объекты 

действую-

щие

Метод обращения с 

отходами
Используемый/ Планируемый ОРО

городское поселение
сельское 

поселение

Итого 4356 1707,55

Мамское

р.п. Мама 3051 0,392 1195,992 ОРО Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/

На планируемый ОРО р. п. Мама /обезвреживание на специальных установках

п. Воронцовка 0 0,392 0

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/ На планируемый 

ОРО Мама/ обезвреживание на специальных установках
п. Заря 1 0,392 0,392

п. Тетеринск 0 0,392 0

Витимское

р. п.Витимский 273 0,392 107,016

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/ На планируемый 

ОРО р. п. Мама /  обезвреживание на специальных установках

п. Большой Северный 0 0,392 0

п. Колотовка 122 0,392 47,824

п. Мусковит 115 0,392 45,08

Горно-Чуйское р.п. Горно-Чуйский 168 0,392 65,856 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/

На планируемый ОРО р. п. Мама / обезвреживание на специальных установках

Луговское
р.п. Луговский 426 0,392 166,992

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/

На планируемый ОРО  р. п. Мама / обезвреживание на специальных установкахп. Слюдянка 0 0,392 0

Согдиондонское р.п. Согдиондон 200 0,392 78,4 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/ На планируемый 

ОРО р.п.Мама /обезвреживание на специальных установках
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 Схема потоков отходов:

Муниципальное образование г. Бодайбо и района

Городских поселений 5, сельских поселений 1. Численность населения составляет 19985 чел. 

Объекты размещения действующие: на территории муниципального образования расположено 4 объекта размещения ТКО, занесенных в ГРОРО, из них прием отходов от населения осуществляет эксплуатирующая организация ООО «Вариант 

Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315, нет данных о мощности, заполнение 49,55 %, нет данных о дате окончания эксплуатации. Также на территории МО расположены: отработанный карьер «Серговский» в Бодайбинском районе, 

пос. Артемовский, ЗАО «Ленсиб» № в ГРОРО 38-00117-З-00552-070715; отработанный карьер «Правый Долгалдын» в Бодайбинском районе, пос. Артемовский, ЗАО «Ленсиб» № в ГРОРО 38-00118-З-00552-070715.

В Таблице приведена схема обращения с отходами на территории МО г. Бодайбо и Бодайбинского района  до полигона ТКО ООО «Вариант Плюс», № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315.

Муниципальные образования

наименование на-

селенного пункта

Кол-во жите-

лей, чел.

Норматив 

образования 

отходов, тонн/

год

Кол-во образо-

ванных отходов, 

тонн/год

Объекты 

планируе-

мые

Объекты 

действую-

щие

Метод обраще-

ния с отходами
Используемый ОРО

городское поселение
сельское 

поселение

ИТОГО 19985 7952,08     

Бодайбинское
 г. Бодайбо 13419 0,392 5260,248 Есть  Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310315

 с. Нерпо 7 0,392 2,744 Нет  Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310316

Артемовское

 р.п. Артемовский 1295 0,392 507,64 Есть  Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310317

 п. Маракан 310 0,392 121,52 Нет  Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310318

 п. Апрельск 77 0,392 30,184 Нет  ОРО Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310319

Балахнинское

 р.п.Балахнинский 1055 0,392 413,56 Нет  Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310320

 п. Кяхтинский 18 0,392 7,056 Нет  Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310321

 п. Васильевский 118 0,392 46,256 Нет  Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310322

Кропоткинское
 р.п. Кропоткин 1170 0,392 458,64 Есть  Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310323

 п. Светлый 33 0,392 12,936 Нет  Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310324

Мамаканское  р.п. Мамакан 1686 0,392 660,912 ОРО Нет Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310325

 Жуинское
п. Перевоз 753 0,54 406,62 Есть  Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310326

с. Большой Патом 44 0,54 23,76 Нет  Транспортировка ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО                                    38-00048-З-00272-310327

Схема потоков отходов:
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Анализ ситуации

Главной задачей  территориальной схемы обращения с отходами является 

выявление всех источников образования отходов в целях обеспечения регуляр-

ного  планового их вывоза в места обработки, утилизации, обезвреживания и 

размещения. На основании анализа полученных данных по Иркутской области 

можно сделать вывод о том, что существующая на сегодняшний день в муни-

ципальных образованиях  схема санитарной очистки территории, сложилась в 

конце прошлого века,  и не позволяет обеспечить предоставление населению  

услуг по сбору, вывозу и захоронению ТКО в полном объеме и на законных осно-

ваниях.  Сбор и вывоз ТКО осуществляется унитарными муниципальными спе-

циализированными предприятиями,  частными организациями  или населением 

самостоятельно, а часть населенных пунктов не охвачена вывозом. В сельских 

населенных пунктах области система планово-регулярной очистки территорий 

не работает, отходы сжигаются или захораниваются на несанкционированных 

свалках, ТКО вывозятся жителями самостоятельно в места, не отведенные для 

размещения отходов.

Иркутская область не обеспечена необходимым количеством лицензи-

рованных объектов размещения ТКО.  В таких районах как:  Слюдянский р-н, 

Тайшетский р-н, Нижнеудинский р-н, Чунский р-н, Тулунский р-н, Жигаловский и 

Качугский р-ны, Осинский р-н, Эхирит-Булагатский р-н,  отсутствуют полигоны и 

плечо транспортирования ТКО до ближайшего полигона, имеющего лицензию и 

включенного в ГРОРО, а также обустроенного с соблюдением экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований превышает 100 км.  Из 42 муници-

пальных образований и городских округов,  в 14  существуют специализирован-

ные полигоны, соответствующие требованиям, имеющим лицензии и внесенные 

в ГРОРО, таким образом только 33,3% муниципальных образований Иркутской 

области обеспечены лицензированными объектами размещения твердых ком-

мунальных отходов.

Для устойчивого развития в целом системы организации и осуществления 

деятельности по обращению с отходами, в том числе с ТКО, на территории Ир-

кутской области рекомендуются следующие  приоритетные направления:

 - предупреждение и сокращение объема образования отходов производ-

ства и потребления, включая ТКО;

 - снижение  класса опасности отходов; 

- определение оптимальных  способов сбора и транспортирования отходов 

от мест их образования к местам назначения; организация раздельного сбора и 

транспортирования отходов;

- максимальное использование отходов в качестве вторичных ресурсов ;

- сокращение захораниваемой  части отходов с учетом требований обеспе-

чения экологической безопасности. 

Таким образом, исходя из реальной ситуации в области необходимо по-

этапное создание комплексной системы управления отходами и вторичными 

ресурсами.

Развитие системы управления отходами на территории Иркутской области 

должно учитывать  следующие принципы. Системность в создании эффективной 

системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами.  Акку-

муляция  средств   бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в целях 

создания ифраструктуры для развития отрасли. 

Экономическое стимулирование населения, предпринимателей, занимаю-

щихся  переработкой и сортировкой отходов. Реализация мероприятий по соз-

данию комплексной системы управления отходами и вторичных ресурсов, как 

новой отрасли. 

Обеспечение развития системы организации и осуществления деятель-

ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 

и размещению отходов в Иркутской области должно быть реализовано через 

региональную программу и реализацию мероприятий:

- строительство   мусоросортировочных комплексов и мусороперегрузоч-

ных станций, с учетом экономической целесообразности сортировки  ТКО, об-

разующегося на территории естественных агломераций;

- строительство современных полигонов ТКО, приведение существующих 

объектов и мест размещения ТКО в соответствие с установленными санитарно-

гигиеническими и природоохранными требованиями;

- рекультивация свалок ТКО;

- использование мобильных установок по обработке и обезвреживанию 

отходов для снижения объекмов ТКО подлежащих размещению на полигонах;

- приобретение современной специализированной  техники;

- создание сети передвижных и стационарных пунктов по приему вторич-

ного сырья; 

- обеспечение населенных пунктов необходимым количеством контейне-

ров, 

- обустройство контейнерных площадок,

- стимулирование создания  предприятий  по сбору и переработке вторич-

ных ресурсов; 

Главная задача схемы – остановить несанкционированное размещение от-

ходов и сделать процесс контролируемым. Для решения данной проблемы не-

обходимы единый подход и координация действий областных и местных органов 

власти, инвесторов, общественных организаций и населения. Достижение це-

левого показателя по утилизации отходов связано с созданием эффективного 

предварительного отбора полезных компонентов, входящих в состав отходов.

Для создания эффективного предварительного отбора утилизируемых ком-

понентов предусматривается две схемы: 

селективный сбор отходов в местах накопления отходов (на контейнерных 

площадках);

 отбор утилизируемых компонентов на мусоросортировочных станциях 

или полигонах.

По первой схеме селективный сбор отходов планируется осуществлять для 

сельских поселений с малым количеством или полным отсутствием контейнер-

ных площадок. Вторая схема реализуется в городских округах с развитой систе-

мой контейнерных площадок.

В свою очередь первая схема реализуется по двум вариантам: размещение 

рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для одного компонента: бу-

маги, стеклотары, пластиковых или жестяных отходов; размещение рядом с кон-

тейнерной площадкой одного контейнера для смешанного сбора утилизируемых 

компонентов бумаги, стеклотары, пластиковых и жестяных отходов.

При втором варианте контейнерная площадка используется только для на-

копления органических отходов, а вторичное сырье принимается у населения 

в пунктах приема вторичного сырья за вознаграждение. Далее по полученным 

результатам определяется наиболее эффективный вариант.

Для ликвидации несанкционированных свалок ТКО планируется:

- строительство лицензированных объектов размещения отходов;

- использование мобильных установок,  предназначенных для термической 

переработки твёрдых и жидких отходов, как минерального, так и органического 

происхождения;

- использование технологий прессования ТКО, с целью сокращения объ-

емов;

- разработка проектов рекультивации земельных участков, в случае необхо-

димости (технический этап рекультивации; биологический этап рекультивации).

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после заверше-

ния всего комплекса работ оцениваются в соответствие с разработанной про-

ектной документацией, как оптимально организованный и экологически сбалан-

сированный устойчивый ландшафт.

Транспортный сегмент системы обращения с отходами.

В настоящее время транспортный сегмент системы обращения с отходами 

характеризуется двумя существенными недостатками: 

высоким моральным и физическим износом от 50% до 100%; 

несбалансированной структурой эксплуатации и технического обслужива-

ния транспортных средств.

Имеющийся парк спецтехники не обеспечивает всего комплекса работ не-

обходимых для эффективной работы системы обращения с отходами.

Сопоставление показателей технического уровня применяемых в настоя-

щее время на территории муниципальных образований специальных транспорт-

ных машин с выпускаемым современным спецавтотранспортом показало, что 

применяемые машины экономически неэффективны при выполнении технологи-

ческих процессов погрузки, транспортировки и выгрузки отходов.

Развитие транспортного сегмента определено двумя направлениями: ре-

организацией структуры системы удаления отходов; обновлением технического 

парка мусоровозного транспорта. 

Реорганизация структуры системы удаления отходов предусматривает ис-

пользование существующих средних и крупных организаций с переориентацией 

на новые участки работы. 

Для малых организаций структурные преобразования осуществляются 

путем объединения нескольких организаций. Объединение производится спосо-

бом, определяемым самими организациями, как хозяйствующими субъектами.  

Все мусоровозы  должны оснащаются датчиками GPS, информация от кото-

рых стекается на единый диспетчерский пункт.

Общие предложения по развитию системы обращения с отходами приве-

дены ниже.

Экономические: 

обеспечить использование части платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду для создания инженерной инфраструктуры;

обеспечить предоставление налоговых и других льгот инвесторам и пред-

приятиям, осуществляющих свою деятельность в области обращения с отходами 

и вторичных ресурсов на областном и муниципальном уровнях;

обеспечить предоставление предприятиям и организациям, осуществля-

ющим деятельность в сфере обращения с отходами, земельных участков на 

льготных условиях;

обеспечить государственный и муниципальный заказ на всю продукцию, 

производимую из вторичного сырья;

способствовать привлечению инвестиций путем подготовки инвестицион-

ных проектов и площадок.

Информационно-просветительские:

формировать общественное мнение, поощряющее максимальное вовле-

чение вторичного сырья в производство товарной продукции и использование 

этой продукции на территории области;

информировать население области о реализации конкретных мероприя-

тий по развитию системы обращения с отходами;

  привлекать к решению конкретных проблем в сфере обращения с от-

ходами и политические партии, общественные объединения, религиозные орга-

низации;

проводить общественные экологические экспертизы, обсуждения, опро-

сы по намечаемой хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами.

При развитии системы управления отходами на территории области не-

обходимо реализовать современные технологии по обезвреживанию и макси-

мальному вовлечению вторичных ресурсов, извлекаемых из ТКО во вторичный 

оборот. 

Определение технологий производится на основе морфологического ана-

лиза отходов в соответствии с информационно-техническим справочником по 

наилучшим доступным технологиям «Обезвреживание отходов термическим 

способом (сжигание отходов)» и справочником «Наилучшие доступные техноло-

гии по обращению с отходами».

Основные выводы по разделу

Потребность в строительстве в пределах Зоны 1:

- 14 полигонов ТКО в муниципальных образованиях: 3 в Тайшетском райо-

не, 2 в Нижнеудинском районе, 2 в Нижнеилимском районе, 4 в Братском районе, 

1 в Киренском районе, 1 в Усть-Илимском районе, 1 в Чунском районе

- 1 мусороперегрузочная станция в муниципальных образованиях: Нижне-

удинский  район 

- 386 площадок временного хранения в муниципальных образованиях:  г. 

Братск, г. Усть-Илимск, Братский  район, Катангский  район, Киренский  район, 

МО Нижнеилимский район, Нижнеудинский  район, Тайшетский  район, Усть-

Илимский  район, Чунское районное МО, Усть-Кутский район.

- 7 мобильных комплексов по обработке и обезвреживанию отходов.

Потребность в строительстве в пределах Зоны 2:

- 1 мусороперерабатывающий завод в Ангарском городском округе

-  26 полигонов ТКО в муниципальных образованиях: 2 в Иркутком районе, 

1 в г.Усолье-Сибирское, 1 в г. Саянске, 1 в Черемховском районе, 1 в Аларском 

районе, 1 в Нукутсаом районе, 1 в Заларинском районе, 1 в Куйтунском районе, 1 

в Тулунском районе, 2 в Зиминском районе, 1 в Слюдянском районе, 1 в Эхирит-

Булагатском, 1 в Осинском районе, 1 в Балаганском районе, 1 в Усть-Удинском 

районе, 2 в Боханском районе, 1 в Баянадаевском районе, 1 в Качугском районе, 

2 в Жигаловском районе, 1 в Казачинско-Ленском районе, 1 Бодайбинском рай-

оне, 1 в Мамско-Чуйском районе.

- 16 мусороперегрузочных станций в муниципальных образованиях: 3 в Ир-

кутском районе, 3 в Шелеховском районе, 1 в Усольском районе, 6 в Ольхонском 

районе, 3 в Слюдянском;

- 1127 площадок временного хранения в муниципальных образованиях:  

Ангарский городской округ, Тулунский район, Балаганский район, Жигаловский  

район, Заларинский  район, Зиминский  район, Иркутский  район, Качугский  

район, Куйтунский  район, Ольхонский район, Слюдянский  район, Усольский 

район, Усть-Удинский район, Черемховский район, Шелеховский  район, Алар-

ский район, Баяндаевский  район, Боханский район, Нукутский район, Осинский 

район, Эхирит-Булагатский  район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский 

район, Бодайбинский район.

- 10 мобильных комплексов по обработке и обезвреживанию отходов.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 февраля 2018 года                                         № 24-уг

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области о поправках к Уставу Ир-

кутской области от 14 декабря 2017 года № 2-У, Законом Иркутской области 

от 14 декабря 2017 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-

коны Иркутской области», руководствуясь статьями 57, 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в подпункт «д» пункта 2 Положения о Комиссии при Губер-

наторе Иркутской области по формированию и подготовке резерва управ-

ленческих кадров, утвержденного постановлением Губернатора Иркутской 

области от 16 октября 2008 года № 389-п, изменение, дополнив его после 

слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя 

Правительства Иркутской области,» словами «первого заместителя Предсе-

дателя Правительства Иркутской области,».

2. Внести в Положение о Благодарственном письме Губернатора Иркут-

ской области и Приветственном адресе Губернатора Иркутской области, ут-

вержденное указом Губернатора Иркутской области от 5 апреля 2011 года № 

73-уг, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3 после слов «первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области,» до-

полнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области,»;

2) абзац второй пункта 6 после слов «первый заместитель Губернатора 

Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области,» до-

полнить словами «первый заместитель Председателя Правительства Иркут-

ской области,».

3. Внести в пункт 5 Положения о сообщении лицами, замещающими го-

сударственные должности Иркутской области, о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (вы-

купе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного 

указом Губернатора Иркутской области от 30 июня 2014 года № 190-уг, из-

менение, дополнив его подпунктом 22 следующего содержания:

«22) первый заместитель Председателя Правительства Иркутской об-

ласти;».

4. Внести в абзац второй пункта 2 указа Губернатора Иркутской области 

от 28 июня 2012 года № 183-уг «О структуре исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области» изменение, заменив слова «пять 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области» словами 

«пять заместителей, в том числе одного первого заместителя Председате-

ля Правительства Иркутской области, четырех заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области».

5. Внести в пункт 2 указа Губернатора Иркутской области от 25 февраля 

2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию организации контроля и 

исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации» изме-

нение, дополнив его после слов «первый заместитель Губернатора Иркутской 

области - Председатель Правительства Иркутской области,» словами «пер-

вый заместитель Председателя Правительства Иркутской области,».

6. Внести в Правила юридической техники подготовки и оформления 

правовых актов исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и лиц, замещающих государственные должности в системе исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, установленные 

указом Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 82-уг, сле-

дующие изменения:

1) пункт 1 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской об-

ласти - Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить слова-

ми «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

2) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:

«32. В период временного отсутствия первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области в слу-

чаях, установленных частью 41 статьи 66 Устава Иркутской области, поста-

новления Правительства Иркутской области и распоряжения Правительства 

Иркутской области подписывает исполняющий обязанности первого замести-

теля Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркут-

ской области первый заместитель Председателя Правительства Иркутской 

области или заместитель Председателя Правительства Иркутской области.».

7. Внести в порядок организации деятельности Губернатора Иркут-

ской области, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от

1 июня 2016 года № 127-уг, следующие изменения:

1) пункт 5 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской об-

ласти - Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить слова-

ми «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

2) абзац первый пункта 17 после слов «первым заместителем Губернато-

ра Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области,» 

дополнить словами «первым заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области,»;

3) в абзаце первом пункта 23 слова «заместитель Губернатора Иркут-

ской области или» заменить словами «первый заместитель Губернатора Ир-

кутской области – Председатель Правительства Иркутской области, первый 

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 

Губернатора Иркутской области или»;

4) в пункте 47 слова «заместителем Губернатора Иркутской области 

или» заменить словами «первым заместителем Губернатора Иркутской об-

ласти – Председателем Правительства Иркутской области, первым заме-

стителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителем 

Губернатора Иркутской области или»;

5) абзац второй пункта 63 после слов «первым заместителем Губернато-

ра Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области,» 

дополнить словами «первым заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области,»;

6) пункт 64 после слов «первым заместителем Губернатора Иркутской 

области - Председателем Правительства Иркутской области,» дополнить 

словами «первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-

ласти,»;

7) подпункт 1 пункта 80 после слов «первым заместителем Губернатора 

Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области,» до-

полнить словами «первым заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области,»;

8) абзац первый пункта 87 после слов «первый заместитель Губернато-

ра Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области,» 

дополнить словами «первый заместитель Председателя Правительства Ир-

кутской области,»;

9) пункт 94 после слов «первым заместителем Губернатора Иркутской 

области,» дополнить словами «первым заместителем Губернатора Иркутской 

области – Председателем Правительства Иркутской области, первым заме-

стителем Председателя Правительства Иркутской области,»;

10) в абзаце втором пункта 99 слова «курирующего заместителя Гу-

бернатора Иркутской области» заменить словами «курирующего первого 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя 

Губернатора Иркутской области»;

11) абзац второй пункта 102 после слов «первым заместителем Губер-

натора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской обла-

сти,» дополнить словами «первым заместителем Председателя Правитель-

ства Иркутской области»;

12) подпункт 1 пункта 106 изложить в следующей редакции:

«1) первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области, курирующим исполнителя;»;

13) абзац третий пункта 132 после слов «первый заместитель Губерна-

тора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области,» 

дополнить словами «первый заместитель Председателя Правительства Ир-

кутской области,»;

14) пункт 146 после слов «руководителем исполнителя либо» дополнить 

словами «первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-

ласти,»;

15) в пункте 181 слова «заместителем Губернатора Иркутской области» 

заменить словами «первым заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области, заместителем Губернатора Иркутской области»;

16) в подпункте 1 пункта 182 слова «заместителю Губернатора Иркут-

ской области» заменить словами «первому заместителю Председателя 

Правительства Иркутской области, заместителю Губернатора Иркутской об-

ласти»;

17) пункт 183 после слов «первым заместителем Губернатора Иркутской 

области - Председателем Правительства Иркутской области,» дополнить 

словами «первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-

ласти,»;

18) в пункте 191:

абзац первый после слов «первым заместителем Губернатора Иркут-

ской области - Председателем Правительства Иркутской области,» допол-

нить словами «первым заместителем Председателя Правительства Иркут-

ской области,»;

абзац второй после слов «первым заместителем Губернатора Иркутской 

области - Председателем Правительства Иркутской области,» дополнить 

словами «первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-

ласти,»;

19) пункт 197 после слов «первым заместителем Губернатора Иркутской 

области - Председателем Правительства Иркутской области,» дополнить 

словами «первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-

ласти,»;

20) пункт 207 после слов «первым заместителем Губернатора Иркутской 

области - Председателем Правительства Иркутской области,» дополнить 

словами «первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-

ласти,»;

21) пункт 213 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской 

области - Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить сло-

вами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской обла-

сти,»;

22) подпункт 1 пункта 215 после слов «первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области,» до-

полнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области,»;

23) пункт 221 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской 

области - Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить слова-

ми «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

24) подпункт 1 пункта 223 после слов «первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области,» до-

полнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области,»;

25) в абзаце втором пункта 232 слова «, полномочным представителем 

Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской об-

ласти» исключить;

26) пункт 239 после слов «первым заместителем Губернатора Иркутской 

области - Председателем Правительства Иркутской области,» дополнить 

словами «первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-

ласти,»;

27) подпункт 1 пункта 245 после слов «первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области,» до-

полнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области,»;

28) в пункте 246:

в абзаце первом слова «а заместители Председателя Правительства 

Иркутской области в соответствии с утвержденным первым заместителем 

Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской 

области распределением обязанностей между заместителями Председателя 

Правительства Иркутской области» заменить словами «а первый замести-

тель Председателя Правительства Иркутской области, заместители Пред-

седателя Правительства Иркутской области в соответствии с утвержденным 

первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Пра-

вительства Иркутской области распределением обязанностей между первым 

заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместите-

лями Председателя Правительства Иркутской области»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«При выявлении фактов ненадлежащего исполнения лицами, замеща-

ющими государственные должности, своих обязанностей лица, указанные 

в абзаце первом настоящего пункта, а также руководители исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, самостоятельных струк-

турных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области обязаны инициировать подготовку заключения, 

указанного в пункте 247 настоящего Порядка, путем направления информа-

ции о соответствующих фактах руководителю аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области не позднее трех рабочих 

дней со дня их выявления.»;

29) дополнить пунктом 2461 следующего содержания:

«2461. Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области после получения информации, указанной в 

абзаце третьем пункта 246 настоящего Порядка, поручает подготовку за-

ключения, указанного в пункте 247 настоящего Порядка, а также определяет 

порядок направления заключения для рассмотрения Губернатору Иркутской 

области в соответствии с пунктом 248 настоящего Порядка.»;

30) абзац первый пункта 248 изложить в следующей редакции:

«248. Заключение, указанное в пункте 247 настоящего Порядка, подле-

жит рассмотрению, по результатам которого принимается решение о направ-

лении его Губернатору Иркутской области:».

8. Внести в абзац второй пункта 8 положения о поощрениях и награж-

дениях государственных гражданских служащих Иркутской области, для 

которых представителем нанимателя является Губернатор Иркутской обла-

сти, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 12 июля 2016 

года № 159-уг, изменение, дополнив его после слов «первым заместителем 

Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской 

области,» словами «первым заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области,».

9. Внести в Положение об организации работы в системе исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области по рассмотрению 

докладов Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, Упол-

номоченного по правам ребенка в Иркутской области, Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Иркутской области, утвержденное указом 

Губернатора Иркутской области от 28 июля 2016 года № 166-уг, следующие 

изменения:

1) пункт 3 после слов «первому заместителю Губернатора Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «первому заместителю Председателя Правитель-

ства Иркутской области,»;

2) абзац первый пункта 4 после слов «первый заместитель Губернатора 

Иркутской области,» дополнить словами «первый заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области,»;

3) в пункте 5:

подпункт 2 после слов «первому заместителю Губернатора Иркутской 

области,» дополнить словами «первому заместителю Председателя Прави-

тельства Иркутской области,»;

подпункт 3 после слов «первому заместителю Губернатора Иркутской 

области,» дополнить словами «первому заместителю Председателя Прави-

тельства Иркутской области,»;

4) пункт 6 после слов «первый заместитель Губернатора Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «первый заместитель Председателя Правитель-

ства Иркутской области,»;

5) пункт 11 после слов «первый заместитель Губернатора Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «первый заместитель Председателя Правитель-

ства Иркутской области,».

10. Внести в пункт 8 Положения об отдельных вопросах взаимодействия 

с Законодательным Собранием Иркутской области, утвержденного указом 

Губернатора Иркутской области от 6 февраля 2017 года № 18-уг, изменение, 

дополнив его после слов «первому заместителю Губернатора Иркутской об-

ласти - Председателю Правительства Иркутской области,» словами «перво-

му заместителю Председателя Правительства Иркутской области,».

11. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

12. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2018 года                                                № 134-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 июня 2017 года № 428-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 152-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 1.1 и 5 Закона Российской Федерации «О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы», Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Законом Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 104-ОЗ «О 

внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О бесплат-

ном предоставлении земельных участков в собственность граждан», Законом 

Иркутской области от 26 декабря 2017 года № 111-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участ-

ков в собственность граждан», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 

2017 года № 428-пп «Об установлении Перечня документов, подтверждающих 

отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предостав-

ление земельных участков в собственность бесплатно» (далее – постановле-

ние) следующие изменения:

1) в пункте 2:

абзац второй после слов «подпунктом 2 пункта 9» дополнить словами «, 

абзацем третьим подпункта 3 пункта 10»;

абзац третий после слов «подпунктом 1 пункта 9» дополнить словами «, 

подпунктами 1, 2, абзацем вторым подпункта 3 пункта 10»;

абзац четвертый после слов «подпунктом 1 пункта 9» дополнить словами 

«, подпунктами 1, 2, абзацем вторым подпункта 3 пункта 10»;

2) в Перечне документов, подтверждающих отнесение заявителей к кате-

гории граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, установленном постановлением:

в пункте 9:

слова «дачного строительства» заменить словами «дачного хозяйства»;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«9. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граж-

дан, обладающих правом на предоставление земельных участков в собствен-

ность бесплатно, для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества (для граждан, 

удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 

Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или яв-

ляющихся полными кавалерами ордена Славы, либо награжденных орденом 

Трудовой Славы трех степеней):»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 

граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в соб-

ственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пунктом 9 

части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в 

отношении заявителя;

2) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма;

3) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-

дерации:

свидетельство о рождении (при наличии в документе сведений о нацио-

нальности);

решение суда о признании национальной принадлежности к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-

дерации.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев чет-

вертого, пятого подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы четвертый, пятый подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления 

вступают в силу с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
от 8 февраля 2018 года                                         № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменения в  пункт 79 административного 

регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими 

организациями социальных услуг детям и молодежи по 

реабилитации лиц, больных наркоманией»

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской  

области  от  16 марта  2016  года  № 131-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 79 административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями 

социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркома-

нией», утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркут-

ской области от 29 августа 2017 года № 75-мпр, изменение, исключив слова 

«в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования извещения 

о проведении конкурса».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
от 8 февраля 2018 года                                         № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 Положения об Экспертном 

совете конкурса среди некоммерческих организаций, 

оказывающих социальные услуги детям и молодежи по 

реабилитации лиц, больных наркоманией

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской  

области  от 16 марта 2016 года  № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 Положения об Экспертном совете конкурса среди не-

коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и моло-

дежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, утвержденного   приказом 

министерства по молодежной политике Иркутской области от 7 апреля 2017 

года № 39-мпр, изменение, исключив слова «в течение 30 календарных дней 

после опубликования извещения о проведении Конкурса». 

2  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
8 февраля 2018 года                                         № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года 

№ 14-мпр «О Порядке проведения отбора банков для участия 

в реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям 

– доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 

– 2020 годы для обслуживания средств, предоставляемых 

в качестве социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства молодым семьям»

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, руководствуясь 

Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской 

области от 1 сентября 2016 года № 14-мпр «О Порядке проведения отбора 

банков для участия в реализации мероприятий подпрограммы «Молодым се-

мьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы для обслуживания 

средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-

тельства молодым семьям» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323» заменить словами 

«утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2017 года № 1710»;

2) в Порядке проведения отбора банков для участия в реализации меро-

приятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 – 2020 годы для обслуживания средств, предоставляемых в качестве со-

циальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства молодым семьям:

а) в пункте 1 слова «утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 (далее – федеральная 

подпрограмма)» заменить словами «утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – 

основное мероприятие федеральной программы)»;

б) в пункте 2 слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной программы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов 

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
8 февраля 2018 года                                         № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в  Положение о конкурсе среди 

некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги 

детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской  

области  от 16 марта 2016 года  № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о конкурсе среди некоммерческих организаций, 

оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией, утвержденного приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 5 декабря 2016 года № 46-мпр (далее – Поло-

жение), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 11 исключить;

2) в пункте 13 слова «в течение 30 календарных дней после опубликования 

извещения о проведении Конкурса» исключить;

3) в Приложении 3 к Положению пункт 8 исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
8 февраля 2018 года                                         № 12-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Порядку  

осуществления и наделения министерства по молодежной 

политике Иркутской области полномочиями администратора 

доходов бюджета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение постановления Правительства Иркутской области 

от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государ-

ственной власти (государственными органами) Иркутской власти, органами 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами 

и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по мо-

лодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года  № 131-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к Порядку осуществления и наделения мини-

стерства по молодежной политике Иркутской области полномочиями адми-

нистратора доходов бюджета, утвержденному приказом министерства по 

молодежной политике Иркутской области от 23 декабря 2016 года № 60-мпр, 

изменение, дополнив его строкой следующего содержания:

«
844 2 02 25497 02 

0000 151

Субсидии бюдже-

там субъектов Рос-

сийской Федерации 

на реализацию 

мероприятий по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей

Приказ Минфина России 

от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о по-

рядке применения бюджетной 

классификации Российской 

Федерации» приложение 1 

к федеральному закону о 

федеральном бюджете.

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2018 года                                               № 2-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  

от 21 декабря 2017 года № 856-пп «О внесении изменений в Порядок осу-

ществления полномочий службой государственного финансового контроля 

Иркутской области по внутреннему государственному финансовому контро-

лю», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 Поло-

жения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 де-

кабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт службы государственного финансового контроля 

Иркутской области «Общие правила проведения контрольного мероприятия», 

утвержденный приказом службы государственного финансового контроля 

Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 33-спр, изменение, изложив 

абзац второй пункта 2.3 в следующей редакции:

«проводится на основании плана контроля в сфере бюджетных право-

отношений либо на основании решения руководителя Службы, принятого: в 

случае поступления поручений Губернатора Иркутской области, первого за-

местителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Ир-

кутской области, заместителя Губернатора Иркутской области - руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти, обращений правоохранительных и надзорных государственных органов, 

граждан и организаций; в случае получения должностным лицом Службы в 

ходе исполнения должностных обязанностей информации о нарушениях за-

конодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным 

к сфере деятельности Службы; в случае истечения срока исполнения ранее 

выданного и не исполненного предписания и (или) представления; в случае 

принятия решения коллегией Службы о проведении выездной проверки или 

ревизии по результатам рассмотрения отчета о результатах контрольного ме-

роприятия (далее - внеплановое контрольное мероприятие) в соответствии с 

утвержденной программой;».

2. Внести в Стандарт службы государственного финансового контроля 

Иркутской области «Общие требования к реализации результатов контроль-

ного мероприятия», утвержденный приказом службы государственного фи-

нансового контроля Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 34-спр, 

изменение, изложив абзац четвертый пункта 2.1 в следующей редакции:

«условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из област-

ного бюджета, государственных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (согла-

шений) и государственных контрактов,».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

 

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

                             Л.В. Богданович

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2018 года                                                    №  9-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы ветеринарии 

Иркутской области от 16 января 2018 года № 1-спр

В соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», руководствуясь Положением о службе ветери-

нарии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп,

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В пункте 2 Приложения к приказу службы ветеринарии Иркутской об-

ласти от 16 января 2018 года № 1-спр «Об утверждении Программы про-

филактики нарушений обязательных требований законодательства на 2018 

год» слово «ежеквартально» заменить словами «один раз в год».

  2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

 Руководитель службы Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2018 г.                                                   № 11-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства здравоохранения Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения 

Иркутской области: 

а) от 28 марта 2013 года № 44-мпр «О комиссии министерства здравоох-

ранения Иркутской области по отбору граждан Российской Федерации, про-

живающих на территории Иркутской области, для обеспечения лекарствен-

ными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями 

и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в со-

ответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицин-

ских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показани-

ям) по решению врачебной комиссии за счет средств областного бюджета»;

б) от 14 апреля 2014 года № 122-мпр «О внесении изменений в при-

каз министерства здравоохранения Иркутской области от 28 марта 2013 года 

№ 44-мпр».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.pravo.

gov.ru).

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2018 г.                                                           № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих министерства здравоохранения 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов

В соответствии  Указом Президента Российской Федерации от 19 сентя-

бря 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законо-

дательства о противодействии коррупции», руководствуясь  пунктом 9 Поло-

жения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований  к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих министерства 

здравоохранения Иркутской области и урегулированию конфликта интере-

сов, утвержденное приказом  министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти от 30 марта 2016 года  № 32-мпр изменение, дополнив его пунктом 181 

следующего содержания:

«181. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 16, 

17 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-

ных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 

настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запро-

сов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-

трения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом 

подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, а также 

рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 

28, 301, 32 настоящего Положения или иного решения.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области (www.ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»  

(www.pravo.gov.ru).       

              

Министр О.Н. Ярошенко
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 февраля 2018 года                                     № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников государственных автономных и бюджетных 

учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству лесного комплекса Иркутской области, по 

виду экономической деятельности «Лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года             

№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 

года № 178-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных автономных и бюджетных учреждений Иркутской области, подве-

домственных министерству лесного комплекса Иркутской области, по виду 

экономической деятельности «Лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этой области», утвержденное приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 15 мая 2017 года № 42-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце десятом пункта 28 слова «в размере до 50%» заменить сло-

вами «в размере до 300%»; 

2) в абзаце первом пункта 31 слова «, к профессиональному празднику 

«День работников леса» исключить;

3) в пункте 33:

в абзаце четвертом слова «превышать 30 процентов» заменить словами 

«превышать 70 процентов»;

в абзаце пятом слова «превышать 20 процентов» заменить словами 

«превышать 50 процентов»;

4) в пункте 34:

в подпункте 1 слова «в размере 10 процентов» заменить словами «в 

размере 40 процентов»;

в подпункте 2 слова «в размере 25 процентов» заменить словами «в 

размере 60 процентов»;

5) в абзаце первом пункта 46 слова «в Приложении № 6» заменить сло-

вами «в Приложении № 5».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2018 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса Иркутской области

                                  С.В. Шеверда 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 февраля 2018 года                                      № 8-спр

О внесении изменений в приказ службы ветеринарии 

Иркутской области от 31 января 2018 года 

№ 7 спр «Об отдельных вопросах организации деятельности 

службы ветеринарии Иркутской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2017 года 

№ 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»,  постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 395/174-пп «О службе ветеринарии Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

приказываю:

 1. Внести изменения в пункт 3 Порядка организации планирования и кон-

троля выполнения планов в службе ветеринарии Иркутской области, утверж-

денного приказом службы ветеринарии Иркутской области от 31 января 2018 

года № 7-спр, изложив его в следующей редакции:

«3. Подготовка планов осуществляется на основе стратегического пла-

нирования в Иркутской области, долгосрочных целевых программ Иркутской 

области, ведомственных целевых программ, плана заседаний Правительства 

Иркутской области на квартал, планов проведения областных и других меро-

приятий, поручений Губернатора Иркутской области, первого заместителя 

Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей 

Губернатора Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области.»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2018 года                              № 6-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области 

от 29 октября 2012 года № 24-спр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 

2010 года № 111-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 29 октября 2012 года № 24-спр «Об отдельных вопро-

сах организации деятельности службы потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в Порядке организации деятельности службы потребительского рын-

ка и лицензирования Иркутской области, утвержденного приказом:

в пункте 1 слова «от 5 июля 2012 года № 381-пп» заменить словами

«от 1 июня 2016 года № 334-пп»;

в пункте 22 слова «в журнале регистрации входящих документов» за-

менить словами «в системе электронного документооборота и делопроиз-

водства»;

пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Протокол совещания подлежит регистрации в системе электронного 

документооборота и делопроизводства.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Служба осуществляет:

1) контроль за исполнением органами местного самоуправления от-

дельных государственных полномочий в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на терри-

тории соответствующих муниципальных образований Иркутской области;

2) лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов;

3) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной про-

дукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания (за исключением лицензионного контроля за про-

изводством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продук-

ции), за исключением муниципальных образований Иркутской области, 

органы местного самоуправления которых наделены государственными 

полномочиями в установленном порядке;

4) государственный контроль за представлением деклараций об объ-

еме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

объеме собранного винограда для производства винодельческой продук-

ции;

5) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 

требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной про-

даже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных требований 

к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением госу-

дарственного контроля за соблюдением требований технических регламен-

тов.»;

2) в Порядке принятия правовых актов службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 2 слова «указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 

2012 года № 199-уг «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 

Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области» заменить словами «указом Губернато-

ра Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг «Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области»;

абзац второй пункта 9 после слов «первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области» до-

полнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области»;

в пункте 21 слова «в течение 3 рабочих дней» заменить словами «в 

течение 10 рабочих дней»;

в пункте 26:

абзац второй признать утратившим силу;  

абзац третий изложить в следующей редакции:

«приказы Службы, распоряжения по основной деятельности Службы - 

специалисту по делопроизводству;

3) в Порядке организации планирования и контроля выполнения планов 

в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, ут-

вержденном приказом;

в пункте 2 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской 

области - Председателя Правительства Иркутской области» дополнить сло-

вами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской обла-

сти»;

в подпункте «в» пункта 5 после слов «первого заместителя Губернато-

ра Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области» 

дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области»;

в пункте 31 после слова «размещается» дополнить словами «на сайте 

Службы»;

4) в Порядке организации контрольной деятельности службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденного при-

казом:

в пункте 1 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской 

области - Председателя Правительства Иркутской области» дополнить сло-

вами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской обла-

сти», слова «министра юстиции Иркутской области» исключить;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Контроль исполнения федеральных правовых актов, законов Ир-

кутской области, содержащих предписания, поручения, рекомендации ор-

ганам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

поручений в целях реализации соответствующего федерального правового 

акта, закона Иркутской области осуществляют начальники отделов Служ-

бы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 

сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2018 года                                                         № 5-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент, 

утвержденный приказом службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года 

№ 28-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 355-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации», руководствуясь Законом Иркутской 

области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требова-

ний лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на терри-

тории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 28-спр, 

следующие изменения:

1) в пункте 82 слова «подпункте 2 пункта 48» заменить словами «подпун-

кте «б» пункта 48»;

2) подпункт «а» пункта 125 изложить в следующей редакции:

«а) наименование лицензирующего органа, исполняющего государствен-

ную функцию, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица Службы, либо должность 

соответствующего лица Службы, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;»; 

3) дополнить пунктами 125(1), 125(2) следующего содержания:

«125(1). В письменном обращении заявитель ставит личную подпись и 

дату.

125(2). Обращение, поступившее в Службу или должностному лицу Служ-

бы в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в соответствии 

с пунктами 127, 128, 129, 130, 130(1), 130(2), 130(3) Административного регла-

мента. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фа-

милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме.»;

4) абзац второй пункта 130 изложить в следующей редакции:

«Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня 

регистрации в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в Службу или должностному лицу 

Службы в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении, поступившем в Службу или должностному 

лицу Службы в письменной форме. Кроме того, на поступившее в Службу или 

должностному лицу Службы обращение, содержащее предложение, заявление 

или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в част-

ности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в 

отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением по-

рядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 

требований пункта 130(1) Административного регламента на официальном сай-

те Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

5) дополнить пунктами 130(1), 130(2), 130(3) следующего содержания:

«130(1). При рассмотрении обращения не допускается разглашение све-

дений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной 

жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений, 

содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

130(2). В случае, если текст письменного обращения не позволяет опреде-

лить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается 

и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-

общается гражданину, направившему обращение.

130(3). В случае поступления в Службу или должностному лицу Службы 

письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в 

соответствии с пунктом 130 Административного регламента на официальном 

сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистра-

ции обращения сообщается электронный адрес официального сайта Службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором разме-

щен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содер-

жащее обжалование судебного решения, не возвращается.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.02.2018                                            № 12-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для 

определения расходов на обеспечение

проведения мероприятий по охране,

защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспече-

ние проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на

2018 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-

рам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Министр С.В. Шеверда

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 26.02.2018 № 12-мпр 

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество

(дача, тех. участок)
Квартал, выдел

Пло-

щадь, 

га

Ликвид-

ный за-

пас, м3

Коэф-

фици-

ент

1 2 3 4 5 6

Балаганское лесничество

1 Балаганское, Северная кв.182, выд.10,11 9,4 2945 10,23

2 Балаганское, Северная кв.182, выд.7,9 4,0 937 13,69

Казачинско-Ленское лесничество

1
Казачинское, 

Каранауховская
кв.85, выд.9,26,30 15,7 3062 9,84

2
Казачинское, 

Каранауховская
кв.85, выд.16 1,7 322 12,99

3
Казачинское, 

Каранауховская
кв.85, выд.9 1,3 228 11,96

Куйтунское лесничество

1 Барлукское, Тельбинская кв.158, выд. 4 7,9 1710 41,71

2 Куйтунское, Каранцайская кв.79, выд.18,19 4,8 824 13,48

Тулунское лесничество

1
Присаянское, 

Тех.участок №12
кв.34, выд.7 6,8 1010 15,03
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск

9 февраля 2018 года                                                                                № 7-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация вовлечения населения 

в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация вовлечения населения в занятия физической культу-

рой и массовым спортом» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 85-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное обеспече-

ние ведомственной це-

левой программы

Всего: 591 754,3 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:

2014 год – 56 616,6 тыс. рублей;

2015 год – 50 536,4 тыс. рублей;

2016 год – 58 104,8 тыс. рублей;

2017 год – 107 756,7 тыс. рублей;

2018 год – 106 246,6 тыс. рублей;

2019 год – 106 246,6 тыс. рублей;

2020 год – 106 246,6 тыс. рублей

»;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 591 754,3 тыс. рублей, в том числе по годам:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2017 год - 107 756,7 тыс. рублей;»;

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 9февраля 2018 года № 7-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение населения в 

занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 

п./п.

Наименование цели, задачи, меропри-

ятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»

1.1

Мероприятие «Организация и про-

ведение официальных спортивных 

мероприятий»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 061,1 8 602,4 7 656,2 7 656,2 7 273,4 7 273,4 7 273,4

Показатель объема «Количество человек, принявших 

участие»
Человек 10 468 10 468 10 468 10 468 9 945 9 945 9 945

Показатель качества «Количество проведенных меропри-

ятий»
ед. 7 7 36 36 35 35 35

1.2

Мероприятие «Изготовление и размеще-

ние медийной продукции  на телевиде-

нии, интернет-ресурсах»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014

 

 

 

12.2020

 

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0,0 268,3 150,0 150,0 150,0 150,0

Показатель объема «Количество медийной продукции» Штука 4 0 20 16 15 15 15

Показатель качества «Аудитория» Человек 10 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Показатель качества «Общая аудитория интернет-ресурса 

в месяц»

Уникальные 

посетители
0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

1.3

Мероприятие «Изготовление и разме-

щение печатных материалов в печатных 

средствах массовой информации»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0,0 270,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Показатель объема «Тираж» Экземпляр 4 000 4 000 15 000 13 500 4 000 4 000 4 000

Показатель качества «Количество публикаций» Единица 40 40 25 21 15 15 15

1.4
Мероприятие «Обеспечение доступа к 

объектам спорта»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18 203,4 21 650,7 18 173,6 72 206,3 78 874,4 78 874,4 78 874,4

Показатель объема «Количество посетителей объектов 

спорта»
Человек 42 648 42 648 42 648 106 776 64 448 64 448 64 448

Показатель качества «Количество объектов спорта, при-

ходящихся на тысячу жителей территории»
Единица 0,15 0,15 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17

1.5

Мероприятие «Обеспечение доступа 

к открытым спортивным объектам для 

свободного пользования»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 945,1 9 279,8 18138,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество посетителей открытых 

спортивных объектов в год»
Человек 10 596 10 596 10 596 0 0 0 0

Показатель качества «Количество спортивных открытых 

объектов, приходящихся на тысячу жителей территории»
Единица 0,13 0,13 0,07 0 0 0 0

1.6

Мероприятие «Организация и проведе-

ние в Иркутской области спортивно-мас-

совых мероприятий совместно с федера-

циями по видам спорта, общественными 

организациями среди различных слоев 

населения»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество участников массовых 

мероприятий»
Человек 600 700 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество МО, представители 

которых приняли участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях»

Штука 4 5 0 0 0 0 0

1.7

Мероприятие «Организация и про-

ведение в соответствии с календарным 

планом физкультурных мероприятий и 

спортивных  мероприятий Иркутской об-

ласти, фестивалей, выставок, смотров-

конкурсов и иных мероприятий»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 495,0 9 583,3 9 429,2 16 034,9 15 739,5 15 739,5 15 739,5

Показатель объема «Количество проведенных меропри-

ятий»
Единица 75 80 116 88 130 130 130

Показатель качества «Количество человек, принявших 

участие»
Человек 10 000 10 000 37 500 38 611 40 000 40 000 40 000

1.8

 

Мероприятие «Организация системати-

ческих занятий физической культурой 

для лиц пожилого возраста в группах 

оздоровительной направленности»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020 Показатель объема «Объем проведенных занятий» Человеко-час 96 96 96 96 96 96 96

  Показатель качества «Количество занимающихся» Человек 100 120 140 140 140 140 140

1.9
Мероприятие «Организация, проведение 

совещаний, семинаров, мастер-классов 

и иных мероприятий для специалистов 

спортивного профиля и участие в них»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Количество проведенных меропри-

ятий»
Единица 20 20 20 20 20 20 20

   
Показатель качества «Количество специалистов, приняв-

ших участие в официальных спортивных мероприятиях»
Человек 400 400 400 400 400 400 400

1.10

Мероприятие «Разработка и тиражиро-

вание информационно-методической 

и справочной продукции на различных 

носителях, а так же видео и аудио 

материалов»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Количество изданий» Единица 1 2 3 0 0 0 0

Показатель качества «Процент выполнения плана» процент 100 100 100 0 0 0 0

1.11

Мероприятие «Создание и размещение 

на телевидении программ о физической 

культуре и спорте»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 400,0 263,2 360,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Показатель объема «Продолжительность эфира» Минута 40 30 36 25 25 25 25

Показатель качества «Аудитория» Человек 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

1.12

Мероприятие «Участие в региональных, 

всероссийских и международных со-

ревнованиях»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 812,0 1 157,0 3 809,3 11 309,3 3 809,3 3 809,3 3 809,3

Показатель объема «Количество мероприятий, проведен-

ных в течение года»
Единица 40 42 20 59 47 47 47

Показатель качества «Количество участников» Человек 120 126 236 352 152 152 152

1.13

Обеспечение проведения мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество размещенных видео 

роликов в течении года»
Единица 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Продолжительность видеороликов» Минута 2 0 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56 616,6 50 536,4 58 104,8 107 756,7 106 246,6 106 246,6 106 246,6

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение населения в 

занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018 год 2019 год 2020 год

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Цель «Совершенствование системы физического вос-

питания, развитие массового спорта среди различных 

категорий населения»

х х х х х х 591 754,3 56 616,6 50 536,4 58 104,8 107 756,7 106 246,6 106 246,6 106 246,6

1.1
Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 20 663,5 12 061,1 8 602,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 37 132,6 0,0 0,0 7 656,2 7 656,2 7 273,4 7 273,4 7 273,4

1.2
Изготовление и размещение медийной продукции  на 

телевидении, интернет-ресурсах 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 868,3 0,0 0,0 268,3 150,0 150,0 150,0 150,0
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1.3
Изготовление и размещение печатных материалов в 

печатных средствах массовой информации

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 870,0 0,0 0,0 270,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1.4 Обеспечение доступа к объектам спорта

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 39 854,1 18 203,4 21 650,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 327 003,1 0,0 0,0 18 173,6 72 206,3 78 874,4 78 874,4 78 874,4

1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам 

для свободного пользования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 22 224,9 12 945,1 9 279,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 18 138,2 0,0 0,0 18 138,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Организация и проведение в Иркутской области спор-

тивно-массовых мероприятий совместно с федерациями 

по видам спорта, общественными организациями среди 

различных слоев населения

бюджет субъекта 

Российской Федерации
             

1.7

Организация и проведение в соответствии с календар-

ным планом физкультурных мероприятий и спортивных  

мероприятий Иркутской области, фестивалей, выставок, 

смотров-конкурсов и иных мероприятий

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 17 878,3 9 495,0 8 383,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 59 172,1 0,0 0,0 9 429,2 9 923,9 9 440,0 15 189,5 15 189,5

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 13 510,5 0,0 0,0 0,0 6 111,0 6 299,5 550,0 550,0

1.8

Организация систематических занятий физической куль-

турой для лиц пожилого возраста в группах оздоровитель-

ной направленности

              

1.9

Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-

классов и иных мероприятий для специалистов спортивно-

го профиля и участие в них

              

1.10

Разработка и тиражирование информационнометодиче-

ской и справочной продукции на различных носителях, а 

так же видео и аудио материалов

              

1.11
Создание и размещение на телевидении программ о 

физической культуре и спорте

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 663,2 400,0 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 1 360,0 0,0 0,0 360,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1.12
Участие в региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 3 969,0 2 812,0 1 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 148,5 0,0 0,0 148,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 1.0.0 26 398,0 0,0 0,0 3 660,8 11 309,3 3 809,3 3 809,3 3 809,3

1.13

Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 100,0 100,0       ».

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на март 2018 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. долж-

ностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма

Запись по 

телефону

Служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Богданович 

Людмила 

Валерьевна

Максимова

Елена

Викторовна

Руководитель

Первый 

заместитель 

руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том 

числе отчетности об исполнении государственных заданий.

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муници-

пальных нужд муниципальных образований Иркутской области.

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том 

числе отчетности об исполнении государственных заданий. 

29 марта 2018 года, 

четверг

с 17:00 до 18:00

14 марта 2018 года, 

среда 

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

г. Иркутск, 

ул. Ленина, 13 

кабинет №3

20-00-69

20-00-69

Служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Массель Олег 

Геннадьевич

Заместитель 

руководителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муници-

пальных образований Иркутской области. 

7 марта 2018 года, 

среда

с 16:00 до 17:00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

20-00-69

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2018 года                                            № 112-пп

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена»
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров 

и установления принадлежности земельного участка к определенной категории 

земель», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный 

постановлением Правительства Иркутской области от 23 сентября 2015 года № 

484-пп, следующие изменения:

1) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. В предоставлении государственной услуги участвуют:

 1) Министерство, которое обеспечивает рассмотрение документов по пред-

варительному согласованию предоставления земельных участков, подготовку 

проекта распоряжения Правительства Иркутской области о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, принимает решение о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участка в пределах 

своей компетенции, принимает решение об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги;

2) министерство лесного комплекса Иркутской области, которое осущест-

вляет согласование схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории (далее – схема) в соответствии со статьей 3.5 Федерального 

закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации».»; 

2) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Результатом предоставления государственной услуги является приня-

тие решения:

1) о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

форме распоряжения Правительства Иркутской области (далее – распоряжение 

Правительства);

2) о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

форме распоряжения Министерства (далее – распоряжение Министерства);

3) об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – решение 

об отказе).»;

3) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 кален-

дарных дней со дня регистрации заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка (далее – заявление) и документов и вклю-

чает в себя:

1) принятие решения в форме распоряжения Правительства и направление 

его заявителю (представителю заявителя);

2) принятие решения в форме распоряжения Министерства и направление 

его заявителю (представителю заявителя);

3) принятие решения об отказе и направление его заявителю (представи-

телю заявителя).

В случае, если схема подлежит согласованию в соответствии со статьей 

3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», срок предоставления госу-

дарственной услуги может быть продлен не более чем до 45 календарных дней 

со дня регистрации заявления и документов. О продлении срока предоставления 

государственной услуги Министерство уведомляет заявителя (представителя за-

явителя) в течение одного календарного дня с даты направления схемы на со-

гласование в министерство лесного комплекса Иркутской области.»;

4) подпункт 3 пункта 51 изложить в следующей редакции: 

«3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, и запросов для полу-

чения сведений об отнесении испрашиваемого земельного участка к землям, 

ограниченным в обороте, согласование схемы в соответствии со статьей 3.5 Фе-

дерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О в ведении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;»;

5) индивидуализированный заголовок главы 24 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ЗАПРОСОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОТНЕ-

СЕНИИ ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА К ЗЕМЛЯМ, ОГРАНИЧЕН-

НЫМ В ОБОРОТЕ, СОГЛАСОВАНИЕ СХЕМЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 

3.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА № 137-ФЗ «О ВВЕ-

ДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

6) пункты 64, 65 изложить в следующей редакции:

«64. Должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение до-

кументов:

1) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-

тов формирует и направляет запросы в органы, участвующие в предоставлении 

государственной услуги:

в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области - в 

целях получения сведений о нахождении земельного участка в зоне охраны объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации;

в территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисей-

ского бассе йнового водного управления Федерального агентства водных ресур-

сов - в целях получения сведений о нахождении земельного участка в границах 

водоохранной зоны, в пределах береговой полосы;

в комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска, 

администрацию Иркутского районного муниципального образования - в целях 

получения информации об утвержденном проекте планировки и утвержденном 

проекте межевания территории;

2) в течение десяти дней со дня регистрации заявления и документов на-

правляет схему на согласование в министерство лесного комплекса Иркутской 

области в случае, если схема подлежит согласованию в соответствии со статьей 

3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации».

65. Результатом административной процедуры является:

1) получение документов, предусмотренных пунктом 27 Административного 

регламента, на основании межведомственных запросов в Федеральную нало-

говую службу, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии;

2) получение сведений, указанных в подпункте 1 пункта 64 Административ-

ного регламента;

3) получение уведомления министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти о согласовании схемы либо об отказе в ее согласовании.

В случае непоступления уведомления об отказе в согласовании схемы в 

установленный законодательством тридцатидневный срок схема считается со-

гласованной.»;

7) пункты 66 - 69 изложить в следующей редакции:

«66. Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение должностным лицом Министерства, ответственным за рассмотрение до-

кументов, документов, предусмотренных пунктами 25, 27 Административного 

регламента, сведений, указанных в подпункте 1 пункта 64 Административного 

регламента, уведомления министерства лесного комплекса Иркутской области, 

предусмотренного подпунктом 3 пункта 65 Административного регламента.

67. Должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение доку-

ментов, в течение двух календарных дней со дня получения документов, указан-

ных в пункте 66 Административного регламента, рассматривает документы на 

предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги, предусмотренных пунктом 33 Административного регламента.

68. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, предусмотренных пунктом 33 Административного регламента, должност-

ное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов, в уста-

новленные пунктом 22 Административного регламента сроки подготавливает 

письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги 

и обеспечивает подписание заместителем министра имущественных отношений 

Иркутской области и регистрацию должностным лицом Министерства, ответ-

ственным за прием и регистрацию документов, и направляет его посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении заявителю (заявителям) 

(представителю заявителя).

Письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной ус-

луги должен содержать ссылку на основание для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги, предусмотренное пунктом 33 Административного регламента.

69. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги, предусмотренных пунктом 33 Административного регламента, 

должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов, 

в установленные пунктом 22 Административного регламента сроки осущест-

вляет подготовку проекта распоряжения Правительства, проекта распоряжения 

Министерства, обеспечивает его согласование и подписание в установленном 

порядке и направляет его посредством почтового отправления с уведомлением 

о вручении заявителю (представителю заявителя).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов



130 2 МАРТА  2018   ПЯТНИЦА   № 22 (1779)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19 февраля 2018 года                                                                                № 126-рп

Иркутск

О внесении изменения в план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкуль-

турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области:

1. Внести в план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 23 

июля 2014 года № 606-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области 

от 19 февраля 2018 года № 126-рп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 23 июля 2014 года № 606-рп

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения  

I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях Иркут-

ской области

1. 

Подготовка и внесение в установленном порядке изменений в закон Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период с целью направления их на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области  

закон Иркутской области

министерство спорта Иркутской области,

заинтересованные исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области

ежегодно  

2. 

Разработка и внесение в установленном порядке изменений в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области» в соответствии с Федеральным за-

коном от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части 

полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

закон Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области,

заинтересованные исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области

до 1 августа

 
2015 года

3. 
Создание организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комитета «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области (далее – Оргкомитет)

распоряжение Губернатора 

Иркутской области

заинтересованные исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области,

заинтересованные общественные организации (по согласованию) 

до 1 марта 2016 года  

4.

Разработка и внесение изменений, связанных с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области, в государственные программы 

Иркутской области, включая разработку соответствующих индикаторов-показателей

нормативные правовые акты 

Правительства Иркутской 

области

министерство спорта Иркутской области,

министерство образования Иркутской области,

министерство здравоохранения Иркутской области

ежегодно  

5. 

Подготовка и подписание соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Иркутской области на осуществление мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области

соглашение

министерство спорта Иркутской области,

 

Минспорт России (по согласованию)

ежегодно  

6.

Разработка и осуществление региональных мер поощрения обучающихся в образовательных организациях 

в Иркутской области, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков от-

личия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

нормативный правовой акт 

исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской 

области

министерство образования Иркутской области,

образовательные учреждения высшего образования (по согласованию),

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию),

профессиональные образовательные организации 

ежегодно  

7.

Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях отдельных муниципальных образова-

ний Иркутской области

протоколы

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию),

 

министерство образования Иркутской области,

 

министерство спорта Иркутской области

ежегодно  

8.
Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

правовой

акт
министерство здравоохранения Иркутской области

до 1 сентября

 2015 года

 

9.

Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых про-

пагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Иркутской области, в том числе общероссийскими общественными физкультурно-спортив-

ными организациями

план

министерство спорта Иркутской области,

 

управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области 

ежегодно  

10.

Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, 

а также работников государственных и муниципальных учреждений и организаций в Иркутской области

план

министерство спорта Иркутской области,

заинтересованные исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области

ежегодно  

11.

Принятие комплекса мер по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специ-

альностям в образовательных организациях Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», подлежащих призыву на военную 

службу

план

министерство спорта Иркутской области, 

региональное отделение Общероссийской общественно-государствен-

ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» Иркутской области (по согласованию),

заинтересованные общественные организации (по согласованию) 

ежегодно до 

 

 

25 декабря

 

 

12.

Обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

(далее – центры тестирования) в Иркутской области

 

годовой отчет

министерство спорта Иркутской области,

региональный оператор по осуществлению административно-техниче-

ских вопросов по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Иркутской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

постоянно  

13.

Проведение курсов повышения квалификации, семинаров для педагогов физической культуры, работников 

образовательных организаций, работников медицинских организаций и организаторов физкультурно-спор-

тивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области

годовой отчет

министерство спорта Иркутской области,

министерство здравоохранения Иркутской области,

министерство образования Иркутской области

ежегодно  

14.

Разработка, утверждение и направление методических рекомендаций по организации деятельности педа-

гогов физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего 

образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области

методические рекомендации

министерство образования Иркутской области,

министерство спорта Иркутской области,

региональный оператор по осуществлению административно-техниче-

ских вопросов по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Иркутской области

ежегодно  

15.
Создание и оборудование спортивных площадок по месту жительства и учебы за счет внебюджетных ис-

точников
план

министерство спорта Иркутской области,

заинтересованные исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

ежегодно  

16.

Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех возрастных 

групп и категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

информационно-пропагандист-

ские материалы

министерство спорта Иркутской области,

заинтересованные исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию),

заинтересованные общественные организации (по согласованию)

ежегодно  

17.

Включение в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Иркутской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих выполне-

ние нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

правовой

акт
министерство спорта Иркутской области ежегодно  

18.

Проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области, в том числе посвященных 

85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

план

мероприятий

 

 

министерство спорта Иркутской области,

заинтересованные исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области,

заинтересованные общественные организации (по согласованию)

ежегодно  

19.

Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях в Иркутской области 

совместно с мероприятиями, проводимыми общероссийскими общественными физкультурно-спортивными 

организациями

правовой

акт 

министерство спорта Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию),

заинтересованные общественные организации (по согласованию)

ежегодно  

20.

Подписание трехсторонних соглашений, в том числе с работодателями, по организации и проведению ис-

пытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской 

области

соглашение

министерство спорта Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию), 

Иркутское областное объединение организаций профессиональных 

союзов

(по согласованию)

ежегодно  

21.

Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений для подготовки и выпол-

нения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) обучающимися образовательных организаций и работниками государственных и муниципаль-

ных учреждений и организаций в Иркутской области

правовой акт

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области,

министерство образования Иркутской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

до 1 августа 2015 

года
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22.
Разработка и согласование планов поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях Иркутской области 

правовые акты органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию), 
до 1 октября

 
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области
2015 года

23.

Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях муниципальных образований Иркутской 

области

протоколы

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию), 

министерство спорта Иркутской области,

региональный оператор по осуществлению административно-техниче-

ских вопросов по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Иркутской области

ежегодно  

24.
Формирование заявки на изготовление знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для Иркутской области
заявка

министерство спорта Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

ежегодно  

25.

Распространение методических пособий: 

по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для физкультурно-спортивных работников, организаторов тесто-

вых мероприятий и медицинских работников;

по самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

методические

пособия

 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области,

министерство образования Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области

до 1 января

 

2016 года

 

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся

всех образовательных организаций в Иркутской области и других категорий населения в отдельных муниципальных образованиях Иркутской области
 

26.

Включение критериев оценки муниципальных образований Иркутской области в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Перечень мер по 

улучшению достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, утвержденный приказом министерства 

экономического развития Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 27-мпр

правовой акт

министерство спорта Иркутской области,

 

министерство экономического развития Иркутской области

 

 

ежегодно  

27.

Проведение тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, 

работников государственных и муниципальных учреждений и организаций в Иркутской области

протоколы

министерство спорта Иркутской области,

региональный оператор по осуществлению административно-техниче-

ских вопросов по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Иркутской области,

центры тестирования в Иркутской области

(по согласованию)

ежегодно  

28.

Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области по формам федерального статистического 

наблюдения 

форма федерального статисти-

ческого наблюдения
министерство спорта Иркутской области ежегодно  

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Иркутской области

29.

Проведение I и II зимних и летних фестивалей этапов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех возрастных групп населения совместно с мероприятиями, прово-

димыми общероссийскими общественными физкультурно-спортивными организациями

правовой

акт

 

министерство спорта Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию),

заинтересованные общественные организации (по согласованию)

ежегодно  

30.

Разработка и проведение региональных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных образова-

ний Иркутской области, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций

правовой

акт
министерство спорта Иркутской области ежегодно  

31.

Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на продвижение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области, 

в том числе мероприятий, проводимых общероссийскими общественными физкультурно-спортивными 

организациями

годовой отчет

министерство спорта Иркутской области,

региональный оператор по осуществлению административно-техниче-

ских вопросов по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Иркутской области

ежегодно  

32. Проведение заседаний Оргкомитета годовой отчет

министерство спорта Иркутской области,

региональный оператор по осуществлению административно-техниче-

ских вопросов по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Иркутской области

ежегодно  

33.
Организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
протоколы

министерство спорта Иркутской области,

министерство образования Иркутской области,

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию),

региональный оператор по осуществлению административно-техниче-

ских вопросов по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Иркутской области

ежегодно  

34.
Организация работы выездных комиссий для проверки качества работы центров тестирования в муниципаль-

ных образованиях Иркутской области
отчет

министерство спорта Иркутской области,

региональный оператор по осуществлению административно-техниче-

ских вопросов по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Иркутской области

ежегодно  

35.

Оснащение центров тестирования и мест тестирования спортивным оборудованием и инвентарем; создание и 

оборудование спортивных площадок по месту жительства и обучения граждан, проживающих в Иркутской об-

ласти, в рамках субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта

правовой акт

министерство спорта Иркутской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

2018 год  

36.
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Иркутской области
протоколы

министерство спорта Иркутской области,

региональный оператор по осуществлению административно-техниче-

ских вопросов по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Иркутской области,

центры тестирования в Иркутской области

(по согласованию)

ежегодно  

37.
Мероприятия по обеспечению знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) и удостоверениями к ним
годовой отчет

региональный оператор по осуществлению административно-техниче-

ских вопросов по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Иркутской области,

центры тестирования в Иркутской области

(по согласованию)

ежегодно
».

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2018 года                                        № 135-пп

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, 

на основании заявления»

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, на основании заявления», утвержден-

ный постановлением Правительства Иркутской области от 11 сентя-

бря 2015 года № 463-пп, следующие изменения:

1) в пункте 13:

подпункты «е», «ж» изложить в следующей редакции:

«е) телефоны: 

приемная: (3952) 25-98-00; 

факс: (3952) 29-43-19;

отдел предоставления земельных участков для строительства и 

целей, не связанных со строительством: (3952) 25-99-67;

отдел предоставления земельных участков под размещение вре-

менных сооружений и наружной рекламы: (3952) 25-99-65; 

ж) прием заявлений: в понедельник с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 

17-00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, Зал приема;»;

абзац первый подпункта «з» изложить в следующей редакции:

«з) консультация в порядке личного приема: в понедельник с 9-00 

до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Мухи-

ной, д. 2а, Зал приема.»;

2) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Прием заявителей Министром проводится по предварительной 

записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-98-00.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная», а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 февраля 2018 года                                                № 36-рп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства 

Иркутской области от 5 августа 2009 года № 248/56-рп

В соответствии с Законом Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 107-ОЗ 

«Об упразднении отдельных муниципальных образований, образованных на террито-

рии Тайшетского района Иркутской области, и о внесении изменений в Закон Иркут-

ской области «О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района 

Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области: 

1. Внести в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской области от 5 августа 

2009 года № 248/56-рп «Об образовании административных комиссий в муниципаль-

ном образовании «Тайшетский район» следующие изменения:

1) в подпункте 15 слова «и Еланского муниципального образования» исключить;

2) в подпункте 18 слова «и Брусовского муниципального образования» исключить;

3) в подпункте 25 слова «и Екунчетского муниципального образования» исклю-

чить.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2018 года                                                № 02-спр

Иркутск

Об утверждении порядка принятия правовых актов 

в службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 

в Иркутской области», Регламентом Правительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года 

№ 334-пп, руководствуясь постановлением администрации Иркутской области 

от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия правовых актов в службе ар-

хитектуры Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

УТВЕРЖДЕН 

приказом службы архитектуры 

Иркутской области

от 8 февраля 2018 года № 02-спр

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок принятия правовых актов в службе архитектуры Иркутской обла-

сти (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Иркутской области 

от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-

творческой деятельности в Иркутской области», Регламентом Правительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2016 года № 334-пп, Инструкцией по делопроизводству в 

системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года 

№ 179-уг.

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки и принятия 

правовых актов в службе архитектуры Иркутской области (далее - Служба).

3. Правовые акты Службы не должны противоречить Конституции Россий-

ской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако-

нам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правитель-

ства Российской Федерации, Уставу Иркутской области и законам Иркутской 

области, указам и распоряжениям Губернатора Иркутской области, постановле-

ниям и распоряжениям Правительства Иркутской области.

Глава 2. ВИДЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРАВИЛА ИХ ОФОРМЛЕНИЯ

4. Службой издаются нормативные правовые акты в форме приказов и акты 

индивидуального правового регулирования (ненормативные правовые акты) в 

форме распоряжений (далее при совместном упоминании - правовые акты).

5. Приказы и распоряжения Службы должны содержать указание на право-

вые акты, на основании и во исполнение которых они издаются.

6. Приказы и распоряжения Службы издаются руководителем Службы пу-

тем их подписания.

7. В случае необходимости комплексного правового регулирования обще-

ственных отношений правовой акт может быть издан Службой совместно с не-

сколькими исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти.

8. Распоряжения Службы принимаются по основной деятельности и лично-

му составу. Распоряжения по личному составу (кадровые распоряжения) регули-

руют прием, перемещение, увольнение работников, предоставление отпусков, 

присвоение чинов, вынесение взысканий и поощрения работников.

9. Подготовка и оформление правовых актов Службы осуществляется с со-

блюдением:

1) общих требований к структуре правового акта, установленных статьями 

21, 22 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых ак-

тах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»;

2) Правил юридической техники подготовки и оформления право-

вых актов исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, установленных указом Губернатора Иркутской области от 15 апреля 

2016 года № 82-уг;

3) правил оформления проектов правовых актов, установленных в Прило-

жении 31 к Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, утвержденной Указом Губернатора 

Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЛУЖБЫ

10. Подготовка проекта правового акта Службы осуществляется структур-

ным подразделением Службы по направлению деятельности в соответствии с 

правилами оформления, предусмотренными пунктом 9 главы 2 настоящего По-

рядка.

При подготовке проекта правового акта Службы персональная ответствен-

ность возлагается:

1) на исполнителя, непосредственно подготовившего проект правового акта 

и на руководителя структурного подразделения Службы, подготовившего проект 

правового акта - за качественную подготовку проекта правового акта и своевре-

менное его согласование;

2) на должностные лица, в компетенции которых находятся регулируемые 

проектом правового акта вопросы, на которых должностным регламентом воз-

ложена обязанность проведения правовой и антикоррупционной экспертизы - за 

соответствие проекта правового акта требованиям федерального и областного 

законодательства;

3) на советника - главного бухгалтера Службы - за финансовые обязатель-

ства, правильность использования денежных средств, приемлемые условия по 

срокам и порядку расчетов.

11. Согласование проекта правового акта в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка обеспечивается исполнителем, непосредственно подгото-

вившим проект правового акта.

12. Проект правового акта представляется на согласование исполнителем с 

полным пакетом прилагаемых документов.

13. Согласование проекта правового акта оформляется визами соответ-

ствующих должностных лиц. Виза включает в себя личную подпись должност-

ного лица, визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) 

и дату визирования.

14. Проект правового акта, имеющий две или более страницы, а также со-

держащий приложения, полистно визируется исполнителем путем проставления 

подписи внизу на обороте каждого листа документа и приложений к нему.

15. Проект правового акта согласовывается в следующей последователь-

ности:

1) руководитель структурного подразделения Службы, подготовившего 

проект правового акта;

2) советник - главный бухгалтер Службы (если проект правового акта со-

держит финансовые обязательства);

3) должностные лица, в компетенции которых находятся регулируемые про-

ектом правового акта вопросы или которым указанным проектом адресованы 

конкретные поручения или рекомендации;

4) заместитель руководителя Службы (далее - заместитель руководителя).

16. При наличии замечаний к проекту правового акта должностное лицо, 

согласующего его, излагает свои замечания в письменном виде, о чем делает 

на проекте правового акта отметку «Замечания прилагаются», а также ставит 

подпись и дату. Замечания к проекту правового акта оформляются отдельно, 

подписываются и прилагаются к проекту правового акта.

17. Срок согласования проекта правового акта должностным лицом Служ-

бы не должен превышать двух рабочих дней со дня получения проекта правово-

го акта. Ответственность за нарушение сроков согласования проекта правово-

го акта несет должностное лицо, которое осуществляло согласование проекта 

правового акта более установленного настоящим порядком срока.

18. До представления проекта правового акта на подпись руководителю 

службы - главному архитектору Иркутской области (далее - руководитель Служ-

бы), проект правового акта должен иметь согласование лиц, указанных в пунктах 

15 настоящего Порядка.

19. Проект правового акта, не прошедший процедуру согласования, или 

оформленный с нарушением предъявляемых к нему требований, отделом право-

вой работы и кадрового обеспечения Службы не принимается, а возвращается 

исполнителю для устранения замечаний. Об этом на листе согласования сотруд-

ником отдела правовой работы и кадрового обеспечения Службы ставится от-

метка с указанием причин возврата, подпись и дата.

20. Правовые акты Службы издаются путем их подписания руководителем 

Службы. В случае отсутствия руководителя Службы правовые акты Службы из-

даются путем их подписания должностным лицом, определенным Губернатором 

Иркутской области в соответствии с законодательством.

21. Правовые акты Службы подлежат регистрации в порядке, установлен-

ном Правительством Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской 

области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области».

22. После подписания нормативного правового акта сотрудником отдела 

правовой работы и кадрового обеспечения Службы обеспечивается:

1) архивирование нормативного правового акта и присвоение ему регистра-

ционного номера;

2) размещение нормативного правового акта на официальном сайте Служ-

бы;

3) учет, хранение и передача в архив нормативных правовых актов.

23. Регистрация и хранение ненормативных правовых актов Службы осу-

ществляется отделом правовой работы и кадрового обеспечения Службы.

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ СЛУЖБЫ

24. В отношении проекта приказа осуществляется проведение антикорруп-

ционной экспертизы в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области и их проектов, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 января 

2015 года № 3-пп.

Перечень должностных лиц Службы, уполномоченных на проведение анти-

коррупционной экспертизы, утверждается распоряжением министерства.

25. Должностными лицами, на которых должностным регламентом воз-

ложена обязанность проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, 

антикоррупционная экспертиза проводится при поступлении проектов правовых 

актов на согласование.

26. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикор-

рупционной экспертизы разрабатываемых проектов нормативных правовых 

актов исполнитель, непосредственно подготовивший проект нормативного 

правового акта, в течение рабочего дня, соответствующего дню направления 

указанного проекта на согласование в установленном порядке, размещает этот 

проект на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

27. Государственный учет нормативных правовых актов Службы осущест-

вляется отделом правовой работы и кадрового обеспечения Службы.

28. В семидневный срок после дня их подписания в прокуратуру Иркутской 

области направляются копии нормативных правовых актов Службы, на бумаж-

ном носителе заверенные печатью Службы

29. В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-

ской области копии нормативных правовых актов Службы, а также сведения об 

источниках официального опубликования названных актов представляются в 

семидневный срок после дня первого официального опубликования названных 

актов.

30. Копии приказов Службы в форме документов на бумажном носителе, 

заверенные печатью Службы, а также в форме электронного документа не позд-

нее трех рабочих дней после издания соответствующего приказа направляются 

в редакцию общественно-политической газеты «Областная» и (или) в редакцию 

сетевого издания «Официальный интернет-портал правовой информации Иркут-

ской области» в форме электронного образа.

Направление копий приказов Службы осуществляется в соответствии с по-

рядком направления правовых актов органов государственной власти Иркутской 

области и Губернатора Иркутской области в общественно-политическую газету 

«Областная» и в сетевое издание «Официальный интернет-портал правовой 

информации Иркутской области» для их обнародования (официального опубли-

кования), установленным указом Губернатора Иркутской области от 9 февраля 

2016 года № 32-уг «Об отдельных вопросах обнародования (официального опу-

бликования) официальной информации».

31. Начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения Служ-

бы в течение семи дней после принятия направляются нормативные правовые 

акты для их размещения на официальном сайте Службы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». Нормативные правовые акты направляют-

ся на электронном носителе.

32. Тиражирование и рассылка нормативных правовых актов осуществля-

ется отделом правовой работы и кадрового обеспечения Службы. Копии зареги-

стрированных нормативных правовых актов направляются адресатам строго со 

списком рассылки, расположенным в нижней части листа согласования и под-

писанным исполнителем, который несет ответственность за полноту и целесо-

образность рассылки.

33. Ответственность за идентичность текста электронной версии правового 

акта его бумажному носителю несет исполнитель.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 февраля 2018 года                                      № 03-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 

архитектуры Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 14 декабря 2017 года № 

88-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», по-

становлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 

261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок организации контрольной деятельности в службе ар-

хитектуры Иркутской области, утвержденный приказом службы архитектуры 

Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 14-спр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской об-

ласти - Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами 

«первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

2) главы 2, 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРЕЖДАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

28. Система упреждающего контроля представляет собой совокупность 

мер по осуществлению поэтапных контрольных действий, направленных на 

обеспечение своевременного исполнения поручений и указаний.

29. При организации исполнения поручений используются следующие 

меры упреждающего контроля:

а) определение средств и методов контроля за своевременным исполне-

нием поручений с указанием конкретных сроков и должностных лиц Службы, 

ответственных за исполнение поручений;

б) осуществление контрольных проверок хода исполнения поручений;

в) регулярное заслушивание на планерных совещаниях сообщений (отче-

тов) должностных лиц Службы о проделанной работе по выполнению поруче-

ний;

г) проведение служебных проверок по фактам несвоевременного или не-

надлежащего исполнения поручений и внесение предложений по привлечению 

к ответственности виновных должностных лиц;

д) ведение автоматизированной системы контроля за своевременным ис-

полнением поручений с целью регулярного представления руководителю Служ-

бы соответствующей информации по данному вопросу.

30. Ответственный исполнитель готовит промежуточную информацию о 

принятых мерах по исполнению поручений для направления в аппарат Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области и представляет ее 

на подпись руководителю Службы.

Промежуточная информация направляется в случаях, когда срок исполне-

ния поручений определен в течение месяца и более, и предоставляется до исте-

чения первой половины установленного срока. Указанная информация должна 

содержать подробные сведения о ходе выполнения поручений.

31. Поручения исполняются в срок, указанный в них. Срок исполнения, 

если он не определен в поручениях, устанавливается в один месяц. В случае 

невозможности исполнения поручения в установленный срок, исполнитель на-

правляет служебную записку с мотивированной просьбой о продлении срока.

32. Срок исполнения поручений для соисполнителей составляет половину 

срока, отведенного на исполнение документа, соисполнители контрольных до-

кументов отвечают за качество подготовки и своевременность представления 

своих предложений.

33. Служебная записка о выполнении поручений готовится непосредствен-

ным исполнителем, согласовывается заместителем руководителя Службы и 

подписывается руководителем Службы.

34. В служебной записке должны быть отражены конкретные результаты 

исполнения поручений, решены все поставленные в нем вопросы, а также со-

держаться сведения о том, кем, когда и в какой форме (устной или письменной) 

дан ответ по существу автору обращения.

Глава 3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГУБЕРНАТО-

РА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ

35. Исполнение поручений в адрес Службы, содержащихся в правовых ак-

тах Губернатора Иркутской области, правовых актах Правительства Иркутской 

области, обеспечивают начальники отделов Службы.

36. Срок исполнения, указанный в тексте правовых актов Губернатора 

Иркутской области, правовых актов Правительства Иркутской области, может 

быть продлен только путем внесения в них соответствующих изменений.

37. В случае отсутствия в тексте правового акта конкретных сроков ис-

полнения поручений они устанавливаются в резолюции ответственного испол-

нителя.

38. Доклад о выполнении поручений, содержащихся в правовых актах Гу-

бернатора Иркутской области, правовых актах Правительства Иркутской обла-

сти, готовится непосредственным исполнителем, согласовывается заместите-

лем руководителя Службы и подписывается руководителем Службы.».

2. Внести в Порядок организации планирования и контроля выполнения 

планов в службе архитектуры Иркутской области, утвержденный приказом 

службы архитектуры Иркутской области  от 24 февраля 2016 года № 15-спр, 

следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской об-

ласти - Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами 

«первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

2)  в подпункте «б» пункта 5 после слов «первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области,» допол-

нить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области,»;

3)  в пункте 6 слова «заместителем Председателя Правительства Иркут-

ской области» заменить словами «первым заместителем Губернатора Иркут-

ской области - Председателем Правительства Иркутской области»;

4)  в пункте 12 слова «заместителю Председателя Правительства Иркут-

ской области» заменить словами «первому заместителю Губернатора Иркут-

ской области - Председателю Правительства Иркутской области»;

5)  в пункте 15 слова «заместителю Председателя Правительства Иркут-

ской области» заменить словами «первому заместителю Губернатора Иркут-

ской области - Председателю Правительства Иркутской области»;

6) в абзаце втором пункта 18 слова «заместителем Председателя Пра-

вительства Иркутской области» заменить словами «первым заместителем 

Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской 

области»;

7) в пункте 21 слова «заместителем Председателя Правительства Иркут-

ской области» заменить словами «первым заместителем Губернатора Иркут-

ской области - Председателем Правительства Иркутской области»;

8) в пункте 28 слова «заместителю председателя Правительства Иркут-

ской области» заменить словами «первому заместителю Губернатора Иркут-

ской области - Председателю Правительства Иркутской области»;

9) в абзаце третьем пункта 33 слова «заместителю Председателя Пра-

вительства Иркутской области» заменить словами «первому заместителю 

Губернатора Иркутской области — Председателю Правительства Иркутской 

области»;

10) в абзацах первом и втором пункта 34 слова «заместителю Председате-

ля Правительства Иркутской области» заменить словами «первому заместите-

лю Губернатора Иркутской области - Председателю Правительства Иркутской 

области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2018 года                                                    № 97-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке предоставления 

компенсации части стоимости путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления, а также размере и порядке 

предоставления компенсации части стоимости проезда к месту 

отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну (попечителю), 

приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, приобретшему за счет собственных 

средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их 

оздоровления

В соответствии с частью 4 статьи 8 Закона Иркутской области от 2 декабря 

2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отды-

ха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления компенсации части сто-

имости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, а также размере 

и порядке предоставления компенсации части стоимости проезда к месту отды-

ха и оздоровления детей и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю 

ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, приобрет-

шему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха 

детей и их оздоровления (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после для его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области          

                                              Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 12 февраля 2018 года № 97-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ СТОИМОСТИ 

ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, А 

ТАКЖЕ РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

ОБРАТНО ОПЕКУНУ (ПОПЕЧИТЕЛЮ), ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ РЕБЕНКА-

СИРОТЫ И РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ПРИОБРЕТШЕМУ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕБЕНКА 

ПУТЕВКУ В ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 4 статьи 8 Закона Ир-

кутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах ор-

ганизации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 

устанавливает порядок предоставления компенсации части стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления, а также размер и порядок предо-

ставления компенсации части стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления 

детей и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собствен-

ных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления 

(далее соответственно – компенсация части стоимости путевки, компенсация 

части стоимости проезда, ребенок).

2. Компенсация части стоимости путевки предоставляется при условии, что 

ребенок не обеспечивался полностью либо частично за счет средств областного 

бюджета путевкой в организации отдыха детей и их оздоровления в течение ка-

лендарного года, в котором последовало обращение опекуна (попечителя), при-

емного родителя ребенка за компенсацией части стоимости путевки.

3. Компенсация части стоимости путевки предоставляется не более одного 

раза в год.

4. Размер компенсации части стоимости проезда составляет 50 процентов от 

произведенных опекуном (попечителем), приемным родителем ребенка расходов.

5. Компенсация части стоимости путевки и компенсация части стоимо-

сти проезда являются социальными выплатами и предоставляются в пределах 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Для предоставления компенсации части стоимости путевки и (или) ком-

пенсации части стоимости проезда опекун (попечитель), приемный родитель 

ребенка (далее – заявитель) обращается в областное государственное учреж-

дение социального обслуживания, уполномоченное правовым актом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

– министерство) на организацию работы по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей по месту жительства (месту пребывания) ребенка (далее – уполномочен-

ное учреждение), с заявлением о предоставлении компенсации части стоимости 

путевки по форме (прилагается) и (или) заявлением о предоставлении компен-

сации части стоимости проезда по форме (прилагается).

7. К заявлению о предоставлении компен сации части стоимости путевки и 

(или) заявлению о предоставлении компенсации части стоимости проезда (далее 

при совместном упоминании – заявление) прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

– для заявителя, являющегося опекуном (попечителем);

3) договор о приемной семье – для заявителя, являющегося приемным ро-

дителем; 

4) свидетельство о рождении либо паспорт ребенка (в случае достижения 

им 14-летнего возраста);

5) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию отдыха 

детей и их оздоровления;

6) оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путев-

ки в организацию отдыха детей и их оздоровления (платежное поручение либо 

приходный кассовый ордер и кассовый чек).

8. Помимо документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, к за-

явлению о предоставлении компенсации части стоимости проезда прилагаются 

проездные документы (билеты) (в том числе электронные билеты и посадочные 

талоны – для воздушного транспорта, электронные билеты и контрольные купо-

ны электронных билетов – для железнодорожного транспорта), подтверждаю-

щие оплату стоимости проезда ребенка от места жительства (места пребыва-

ния) ребенка на территории Иркутской области к месту отдыха и оздоровления и 

обратно, выданные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми, осуществляющими продажу проездных документов (билетов).

9. В случае обращения заявителя одновременно за предоставлением ком-

пенсации части стоимости путевки и компенсации части стоимости проезда за-

явитель вправе представить в уполномоченное учреждение документы, указан-

ные в пункте 7 настоящего Положения, в одном экземпляре.

10. Заявитель вправе не представлять в уполномоченное учреждение до-

кументы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 (в части свидетельства о рождении) 

пункта 7 настоящего Положения. Если такие документы не были представлены 

заявителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством.

11. Документы, указанные в пунктах 7, 8 настоящего Положения, могут 

быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченное учреждение. В этом случае 

копии с подлинников документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Поло-

жения, снимает лицо, ответственное за прием документов в уполномоченном 

учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники доку-

ментов возвращаются заявителю в день их представления;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы, указанные 

в подпунктах 1 - 4 пункта 7, пункте 8 настоящего Положения, представляются в 

копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в со-

ответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опреде-

ляется правовым актом министерства и которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 

вклю чая единый портал государственных и муниципальных услуг.

12. Регистрация заявления и документов, указанных в пунктах 7, 8 насто-

ящего Положения, осуществляется в день их поступления в уполномоченное 

учреждение.

13. Уполномоченное учреждение рассматривает заявление и документы, 

указанные в пунктах 7, 8 настоящего Положения, в течение 15 календарных 

дней со дня их регистрации и принимает решение о предоставлении компен-

сации части стоимости путевки и (или) компенсации части стоимости проезда 

либо об отказе в предоставлении компенсации части стоимости путевки и (или) 

компенсации части стоимости проезда.

14. Уведомление о предоставлении компенсации части стоимости путевки 

и (или) компенсации части стоимости проезда либо об отказе в предоставлении 

компенсации части стоимости путевки и (или) компенсации части стоимости про-

езда направляется уполномоченным учреждением заявителю в письменной фор-

ме в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

15. Основаниями отказа в предоставлении компенсации части стоимости 

путевки являются:

1) несоответствие заявителя категории граждан, указанной в пункте 1 на-

стоящего Положения;

2) повторное обращение заявителя за компенсацией части стоимости пу-

тевки в текущем году; 

3) представление заявителем неполного перечня документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Положения (за исключением документов, которые заяви-

тель вправе не представлять);

4) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений в 

заявлении о предоставлении компенсации части стоимости путевки и (или) до-

кументах, указанных в пункте 7 настоящего Положения.

16. Основаниями отказа в предоставлении компенсации части стоимости 

проезда являются:

1) несоответствие заявителя категории граждан, указанной в пункте 1 на-

стоящего Положения;

2) представление заявителем неполного перечня документов, указанных в 

пунктах 7, 8 настоящего Положения (за исключением документов, которые за-

явитель вправе не представлять);

3) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений в 

заявлении о предоставлении компенсации части стоимости проезда и (или) до-

кументах, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Положения.

17. Уполномоченное учреждение в срок не позднее пятого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором принято решение о предоставлении компен-

сации части стоимости путевки и (или) компенсации части стоимости проезда, 

утверждает список заявителей, в отношении которых принято указанное реше-

ние (далее – список), по форме, утверждаемой правовым актом министерства, и 

в срок не позднее 10 числа этого же месяца направляет список в министерство.

18. Министерство осуществляет перечисление компенсации части стоимости пу-

тевки и (или) компенсации части стоимости проезда в срок не позднее трех месяцев 

со дня принятия решения о предоставлении соответствующей компенсации согласно 

списку, на счет заявителя, открытый в банке или иной кредитной организации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                             

В.Ф. Вобликова

Приложение 1 

к Положению о порядке предоставления 

компенсации части стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления, 

а также размере и порядке предоставления 

компенсации части стоимости проезда к месту 

отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну 

(попечителю), приемному родителю ребенка-

сироты и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, приобретшему за счет собственных 

средств для ребенка путевку в организацию 

отдыха детей и их оздоровления

В _______________________________________

(наименование областного государственного 

учреждения социального обслуживания)

___________________________ _____________

от _______________________________________,

      (ФИО опекуна (попечителя), приемного 

родителя ребенка-сироты и ребенка, оставшегося 

без попечения родителей) 

зарегистрированного(ой) по адресу:

___________________________________________

__________________________________________,

проживающего(ей) по адресу:

___________________________________________

_________________________________________.

Документ, удостоверяющий личность, __________

_______________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Контактный телефон: 

___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Прошу предоставить компенсацию части стоимости путевки в ___________

_______________________________________________________,

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

расположенный(ую) на ___________________________________________,

приобретенной за счет собственных средств для ребенка ________________

_______________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

Сообщаю реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной органи-

зации, на который прошу перечислить денежные средства:

ИНН _________________ (10 знаков), КПП ____________(9 знаков), 

БИК _________ (9 знаков).

Кор. счет _________________________________ (20 знаков).

Р/ счет или лицевой ___________________________________ (20 знаков) – 

(обязательно для заполнения)

р/счет банка; ________________________________ (20 знаков) – счет по-

лучателя (сберегательная книжка) или ______________________________ (16 

знаков) – счет получателя (банковская карта).

Банк получателя _______________________________________________.

Я проинформирован(а) об ответственности за  представление заведомо не-

достоверных сведений.

Я даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________

_______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка; документ, 

удостоверяющий личность)

указанных в заявлении и документах, а именно, на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-

ному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах.

К заявлению прилагаю:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

либо договор о приемной семье;

3) свидетельство о рождении либо паспорт ребенка (в случае достижения 

им 14-летнего возраста);

4) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию отдыха 

детей и их оздоровления;

5) оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путев-

ки в организацию отдыха детей и их оздоровления (платежное поручение либо 

приходный кассовый ордер и кассовый чек).

«____» _____________ 20___ года ___________/ ___________________

                                                                 (подпись)         (расшифровка)

Приложение 2 

к Положению о порядке предоставления 

компенсации части стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления, 

а также размере и порядке предоставления 

компенсации части стоимости проезда к месту 

отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну 

(попечителю), приемному родителю ребенка-

сироты и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, приобретшему за счет собственных 

средств для ребенка путевку в организацию 

отдыха детей и их оздоровления

В _______________________________________

(наименование областного государственного 

учреждения социального обслуживания)

________________________________________

от_______________________________________,

(ФИО опекуна (попечителя), приемного родителя 

ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 

попечения родителей) 

зарегистрированного(ой) по адресу:

__________________________________________,

проживающего(ей) по адресу:

__________________________________________.

Документ, удостоверяющий личность,  _________

________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Контактный телефон: 

___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К 

МЕСТУ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ОБРАТНО

Прошу     предоставить       компенсацию       части         стоимости         проезда 

к месту отдыха и оздоровления детей и обратно в связи с проездом от места жи-

тельства (места пребывания) ребенка ___________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

на территории Иркутской области ___________________________________

____________________________________________________________________

(адрес места жительства (места пребывания) ребенка на территории 

Иркутской области)

до _____________________________________________________________,

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

расположенной(го) по адресу: _____________________________________

___________________________________________________________________,

(адрес места нахождения организации отдыха детей и их оздоровления)

и обратно к месту жительства (месту пребывания) ребенка на территории 

Иркутской области.

Путевка в организацию отдыха детей и их оздоровления была приобретена 

мной за счет собственных средств.

Сообщаю реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной органи-

зации, на который прошу перечислить денежные средства:

ИНН _________________ (10 знаков), КПП ____________(9 знаков),

БИК _________ (9 знаков).

Кор. счет _________________________________ (20 знаков).

Р/ счет или лицевой ___________________________________ (20 знаков) – 

(обязательно для заполнения)

р/счет банка; ________________________________ (20 знаков) – счет по-

лучателя (сберегательная книжка) или ______________________________ (16 

знаков) – счет получателя (банковская карта).

Банк получателя _______________________________________________.

Я проинформирован(а) об ответственности за представление заведомо не-

достоверных сведений.

Я даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________

_______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка; документ, удостоверяю-

щий личность)

указанных в заявлении и документах, а именно, на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-

ному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах.

К заявлению прилагаю:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

либо договор о приемной семье;

3) свидетельство о рождении либо паспорт ребенка (в случае достижения 

им 14-летнего возраста);

4) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию отдыха 

детей и их оздоровления;

5) оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путев-

ки в организацию отдыха детей и их оздоровления (платежное поручение либо 

приходный кассовый ордер и кассовый чек);

6) проездные документы (билеты) (в том числе электронные билеты и по-

садочные талоны – для воздушного транспорта, электронные билеты и контроль-

ные купоны электронных билетов – для железнодорожного транспорта), под-

тверждающие оплату стоимости проезда ребенка от места жительства (места 

пребывания) ребенка на территории Иркутской области к месту отдыха и оздо-

ровления и обратно, выданные юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, осуществляющими продажу проездных документов (билетов).

«____» ____________ 20___ года _____________/ ___________________

                                                           (подпись)                   (расшифровка)
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 февраля 2018 года                                                                                         № 6-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан 

в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2020 годы

В соответствии c постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2016-2020 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допри-

зывная подготовка молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике Иркут-

ской области от 9 июня 2016 года № 5-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы  строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следую-

щей редакции:

«

Ресурсное обеспече-

ние ведомственной 

целевой программы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

52 136,1 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 5 247,2 тыс. рублей;

2017 год – 10 812,2 тыс. рублей;

2018 год – 14 831,7 тыс. рублей;

2019 год – 10 602,8 тыс. рублей;

2020 год – 10 642,2 тыс. рублей.
»;

2) приложения 2 и 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

Приложение 1

к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области

от 02.02.2018 г. № 6-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 

и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

 N 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный  за реали-

зацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей 

мероприятия

с (месяц/ 

год)

по(месяц/ 

год)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области                       

Задача 1: Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах

1.1.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов 

при проведении мероприятий по увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества, по розыску захоронений 

(перезахоронению) останков погибших при защите Отече-

ства, по присвоению имен и фамилий погибших при защите 

Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение 

итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных оконча-

нию поисковых работ

министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 409 656 1248 546 548

Показатель объема: количество проведенных меропри-

ятий
ед. 4 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 60 65 193 60 60

1.2.

Направление молодежи и руководителей патриотических 

клубов, центров для участия в межрегиональных и всерос-

сийских соревнованиях патриотической направленности, 

семинарах, конференциях

министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 80 80 564,8 80 80

Показатель объема: количество лиц, направленных для 

участия в межрегиональных и всероссийских соревно-

ваниях патриотической направленности, семинарах, 

конференциях

чел. 8 8 43 8 8

Показатель качества: количество соревнований, семина-

ров, конференций
ед. 2 3 6 3 3

1.3.

Организация и проведение областного полевого лагеря 

«Юный спасатель» для обучающихся в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования

областное государствен-

ное казенное учреждение 

«Центр социальных и 

информационных услуг 

для молодежи» (далее - 

ОГКУ «ЦСИУМ»)

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 280 280 280 280 280

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 10 10 10 10 10

Показатель качества: количество участников областного 

полевого лагеря «Юный спасатель»
чел. 100 100 100 100 100

1.4.
Проведение областного конкурса  программ по организации 

и проведению лагерей патриотической направленности

министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 760 760 1064 760 760

Показатель объема: количество участников областного 

конкурса программ по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности

ед. 4 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников лагерей 

патриотической направленности
чел. 150 150 210 150 150

1.5.

Проведение областного конкурса программ по организации 

центров патриотического воспитания и допризывной под-

готовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 320 304 304 78 116

Показатель объема: количество открытых центров ед. 2 2 2 1 1

Показатель качества: количество молодежи, принимаю-

щее участие в деятельности центров
чел. 4000 4000 4000 2000 2000

1.6.
Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» 

для обучающихся в общеобразовательных организациях
ОГКУ «ЦСИУМ»

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 416 400 646,9 400 414

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 10 10 12 10 10

Показатель качества: количество участников областной 

военно-спортивной игры «Зарница»
чел. 100 100 120 100 100

1.7.

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности) для обучающихся в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образователь-

ных организациях 

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 344 344 344 344 344

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 9 9 9 9 9

Показатель качества: количество участников областной 

военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности)
чел. 90 90 90 90 90

1.8.

Проведение областных слетов организаций, занимающихся 

военно-патриотическим и гражданско-патриотическим вос-

питанием молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 0 78 501,8 304 252

Показатель объема: количество организаций, занимаю-

щихся военно-патриотическим и гражданско-патриотиче-

ским воспитанием молодежи, принявших участие в слетах

ед. 0 15 25 25 25

Показатель качества: количество участников чел. 0 100 150 150 150

1.9.
Развитие и поддержка региональной системы патриотиче-

ского воспитания и допризывной подготовки молодежи
ОГКУ «ЦСИУМ»

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 2293,4 7200 7200 7200 7200

Показатель объема: количество мероприятий ед. 500 1500 2000 2000 2000

Показатель качества: количество молодежи, принимаю-

щее участие в мероприятиях
чел. 75000 250000 350000 350000 350000

1.10.
Содействие деятельности региональной системы патриоти-

ческого воспитания и допризывной подготовки молодежи
ОГКУ «ЦСИУМ»

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 0 0 730 0 0

Показатель объема: количество мероприятий, проведеных 

в рамках содействия деятельности региональнойсистемы
ед. - - 30 - -

Показатель качества: количество муниципальных образо-

ваний, охваченых содействием
ед. - - 42 - -

1.11.
Областная военно-спортивная игра «Зарница» для молоде-

жи в возрасте 18-25 лет

министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 0 0 800 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. - - 10 - -

Показатель качества: количество участников областной 

военно-спортивной игры «Зарница»
чел. - - 100 - -

 ИТОГО объем финансирования по задаче областной бюджет тыс. руб. 4902,4 10102 13683,5 9992 9994

Задача 2: Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания

2.1.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: 

дням воинской славы (победные дни) России в ознамено-

вание славных побед российских войск, которые сыграли 

решающую роль в истории России; памятным датам в исто-

рии Отечества, связанным с важнейшими историческими 

событиями в жизни государства и общества; знаменатель-

ным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам 

знаменитых земляков и государственным праздникам: День 

России и День Государственного флага РФ

министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 76 50 550 50 50

Показатель объема: количество проведенных меропри-

ятий
ед. 6 4 10 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 240 170 500 170 170

2.2.
Организация и проведение на территории Иркутской об-

ласти Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 42 372 372 372 372

Показатель объема: количество муниципальных образова-

ний Иркутской области, принявших участие во Всероссий-

ской акции «Георгиевская ленточка»

ед. 3 32 - - -

Показатель качества: количество участников чел. 15200 135000 - - -

Показатель объема: количество муниципальных образова-

ний Иркутской области, принявших участие во Всероссий-

ской акции «Георгиевская ленточка»

ед. - - 42 42 42

Показатель качества: количество участников чел. - - 125000 125000 125000

 ИТОГО объем финансирования по задаче областной бюджет тыс. руб. 118 422 922 422 422
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Задача 3: Информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации

3.1.

Изготовление наглядной агитации (банеров, растяжек, 

плакатов, флай-карт), направленной на повышение пре-

стижа воинской службы и формирование положительного 

отношения к правоохранительным органам

министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 0 212 0 112 0

Показатель объема: тираж экз. 0 70 0 70 0

Показатель качества: количество муниципальных об-

разований Иркутской области, разместивших предметы 

наглядной агитации

ед. 0 35 0 35 0

3.2.

Организация и проведение  областной акции «Уголок 

Российской государственности», направленной на изучение 

героико-патриотической символики России: Государствен-

ного флага Российской Федерации, Герба Российской 

Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и герба 

Иркутской области

министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 76,8 76,2 76,2 76,8 76,2

Показатель объема: количество изготовленной символики шт. 294 294 294 294 294

Показатель качества: количество муниципальных образо-

ваний Иркутской области, принявших участие в областной 

акции «Уголок Российской государственности»

ед. 32 32 32 32 32

3.3.
Создание и размещение медийной продукции по вопросам 

патриотического воспитания

министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 150 0 150 0 150

Показатель объема: количество изготовленной медийной 

продукции
ед. 3 0 2 0 2

Показатель качества: количество прокатов ед. 4 0 4 0 4

 ИТОГО объем финансирования по задаче областной бюджет тыс. руб. 226,8 288,2 226,2 188,8 226,2

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе  тыс. руб. 5247,2 10812,2 14831,7 10602,8 10642,2 ».

Приложение 2

к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области

от 02.02.2018 г. № 6-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области

и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия 
Источник 

финансирования 
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния,   тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 18 18

 
Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи в Иркутской области»
x x x x x x 52 136,10 5 247,20 10 812,20 14 831,70 10 602,80 10 642,20

1.

Задача 1: развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление пре-

стижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных 

органах

x x x x x x 47 143,90 4 902,40 10 102,00 13 683,50 9 992,00 9 994,00

1.1.

Меры по поддержке деятельности поисковыхотрядов при проведении мероприятий 

по увековечиванию  памяти погибших при защите Отечества, по розыску захороне-

ний (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, по присвоению 

имен и фамилий погибших при защите Отечества, занесение фамилий в книгу 

Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию 

поисковых работ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 1.0.0 2 197,00 310,00 457,00 830,00 300,00 300,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 210,00 99,00 199,00 418,00 246,00 248,00

1.2.

Направление  молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для 

участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической на-

правленности, семинарах, конференциях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 1.0.0 884,80 80,00 80,00 564,80 80,00 80,00

1.3.

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель» для об-

учающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 400,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

1.4.
Проведение областного конкурса  программ по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29030 6.0.0 4 104,00 760,00 760,00 1 064,00 760,00 760,00

1.5.
Проведение областного конкурса программ по организации центров патриотическо-

го воспитания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 122,00 320,00 304,00 304,00 78,00 116,00

1.6.
Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в 

общеобразовательных организациях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 2 276,90 416,00 400,00 646,90 400,00 414,00

1.7.

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности) 

для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных об-

разовательных организациях 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 720,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00

1.8.
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-патриотическим 

и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 135,80 0,00 78,00 501,80 304,00 252,00

1.9.
Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 31 093,40 2 293,40 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

1.10.
Содействие деятельности региональной системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 0,00 0,00 0,00 730,00 0,00 0,00

1.11. Областная военно-спортивная игра «Зарница» для молодежи в возрасте 18-25 лет
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00

2.
Задача 2: создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания
x x x x x x 2 306,00 118,00 422,00 922,00 422,00 422,00

2.1.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы (по-

бедные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории Отече-

ства, связанным с важнейшими историческими событиями в жизни государства 

и общества; знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным 

датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День России и День 

Государственного флага РФ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 776,00 76,00 50,00 550,00 50,00 50,00

2.2.
Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 530,00 42,00 372,00 372,00 372,00 372,00

3

Задача 3: информационное обеспечение патриотического воспитания на региональ-

ном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений 

патриотической направленности для средств массовой информации

x x x x x x 1 156,20 226,80 288,20 226,20 188,80 226,20

3.1.

Изготовление наглядной агитации (банеров, растяжек, плакатов, флай-карт), на-

правленной на повышение престижа воинской службы и формирование положи-

тельного отношения к правоохранительным органам

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 324,00 0,00 212,00 0,00 112,00 0,00

3.2.

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской государствен-

ности», направленной на изучение героико-патриотической символики России: 

Государственного флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, 

Гимна Российской Федерации, флага и герба Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 382,20 76,80 76,20 76,20 76,80 76,20

3.3.
Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотического вос-

питания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 450,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 ».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 февраля 2018 года                                             № 16-р

Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды»

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии Иркутской области по обе-

спечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной город-

ской среды», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 28 

февраля 2017 года № 21-р (далее – Межведомственная комиссия), изменения, вве-

дя в состав Межведомственной комиссии членами Межведомственной комиссии:

Боровского Олега Валерьевича – мэра городского округа муниципального 

образования «город Саянск» (по согласованию);

Орноева Владимира Степановича – мэра муниципального образования «го-

род Свирск» (по согласованию);

Самойловича Владимира Васильевича – мэра муниципального образова-

ния «Заларинский район» (по согласованию);

Табинаева Анатолия Прокопьевича – мэра муниципального образования 

«Баяндаевский район» (по согласованию).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 февраля 2018 года                                       № 3-пра

Иркутск

О внесении изменений в пункт 2 Положения о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с указом Губернатора Иркутской 

области от 4 октября 2017 года № 185-уг «О внесении изменений в указ 

Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 Положения о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, ут-

вержденного приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра, следующие 

изменения:

1) после слов «аппарате Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области» дополнить словами «, за исключением государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих долж-

ности первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, заместителей руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти»;

2) дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Вопросы, 

связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих долж-

ности первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, заместителей руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти, рассматривает комиссия по координации работы по противодействию 

коррупции в Иркутской области в порядке, установленном Положением о 

порядке рассмотрения президиумом комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Иркутской области отдельных вопросов, от-

несенных к его полномочиям, утвержденным указом Губернатора Иркут-

ской области от 13 октября 2015 года № 254-уг.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 февраля 2018 года                                                 № 7-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года 

№ 15-мпр «Об утверждении Порядка формирования списков 

молодых семей»

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-

ми граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, руковод-

ствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской 

области от 1 сентября 2016 года № 15-мпр «Об утверждении Порядка фор-

мирования списков молодых семей» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «основным мероприятием «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323» заменить 

словами «основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710»;

2) в Порядке формирования списков молодых семей (далее - Порядок):

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приложением 

№ 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1050 (далее – особенности реализации федераль-

ной программы), основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – основ-

ное мероприятие федеральной программы), подпрограммой «Молодым се-

мьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 443-пп (далее - областная подпрограмма), и устанавливает порядок фор-

мирования органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области списков молодых семей – участников основного 

мероприятия федеральной программы, изъявивших желание получить соци-

альную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства (далее – социальная выплата) 

в планируемом году, а также порядок внесения изменений в утвержденные 

списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году.»;

б) в пункте 2 слово «подпрограмме» заменить словами «основном ме-

роприятии федеральной программы»;

в) в главе 2:

в наименовании слово «ПОДПРОГРАММЫ» заменить словами «ОС-

НОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»;

в пункте 3 слова «подпрограммы» заменить словами «основного меро-

приятия федеральной программы»;

в пункте 4:

слова «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия фе-

деральной программы»;

слова «до 1 сентября» заменить словами «до 1 июня»;

в пункте 5 слова «подпрограмма» в соответствующем падеже заменить 

словами «основного мероприятия федеральной программы» в соответству-

ющем падеже;

в пункте 6 слова «подпрограммы» заменить словами «основного меро-

приятия федеральной программы»;

в абзаце первом пункта 7 слово «подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной программы»;

в пункте 8 слова «подпрограмма» в соответствующем падеже заменить 

словами «основного мероприятия федеральной программы» в соответству-

ющем падеже;

в пункте 9 слова «подпрограмма» в соответствующем падеже заменить 

словами «основного мероприятия федеральной программы» в соответству-

ющем падеже;

в пункте 10:

слова «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия фе-

деральной программы»;

слова «до 15 сентября» заменить словами «до 15 июня»;

в пункте 11:

слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия фе-

деральной программы»;

дополнить словами «, заверенную в установленном порядке копию 

муниципального правового акта, устанавливающего норматив стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья на территории соответствую-

щего муниципального образования на текущий год (полугодие, квартал те-

кущего года) в рамках основного мероприятия федеральной программы»;

в пункте 12:

слова «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия фе-

деральной программы»;

слова «государственным заказчиком» заменить словами «ответствен-

ным исполнителем»;

в пункте 13 слово «подпрограммы» заменить словами «основного ме-

роприятия федеральной программы»;

в абзаце втором пункта 14 слова «подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной программы»;

г) в пункте 15:

слова «государственным заказчиком» заменить словами «ответствен-

ным исполнителем»;

слова «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия фе-

деральной программы»;

д) в пункте 16 слово «подпрограммы» заменить словами «основного 

мероприятия федеральной программы»;

е) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. В случае недостаточного количества или отсутствия молодых се-

мей в сводном списке в списки претендентов включаются молодые семьи, 

вошедшие в список молодых семей – участников основного мероприятия 

федеральной программы, согласно установленной в нем очередности.

В случае отказа в выдаче свидетельства в соответствии с пунктом 33 

приложения № 1 к особенностям реализации федеральной программы мо-

лодой семье (молодым семьям), состоящей (состоящим) в сводном списке, 

и (или) при отсутствии молодых семей в списке молодых семей – участни-

ков основного мероприятия федеральной программы в список претенден-

тов (дополнительный список претендентов) подлежат включению молодые 

семьи, признанные соответствующим органом местного самоуправления 

участниками основного мероприятия федеральной программы после 1 июня 

года, предшествующего планируемому, согласно очередности (в соответ-

ствии с датой подачи молодой семьей документов для участия в основном 

мероприятии федеральной программы).»;

ж) в пункте 19 слова «подпрограммы» заменить словами «основного 

мероприятия федеральной программы»;

з) в пункте 21 слово «подпрограммы» заменить словами «основного 

мероприятия федеральной программы»;

и) в пункте 22 слова «подпрограммы» заменить словами «основного 

мероприятия федеральной программы»;

к) в пункте 26:

в подпункте 1 слова «приложения № 4 к подпрограмме» заменить сло-

вами «приложения № 1 к особенностям реализации федеральной програм-

мы»;

в подпункте 2 слова «приложения № 4 к подпрограмме» заменить сло-

вами «приложения № 1 к особенностям реализации федеральной програм-

мы»;

в подпункте 4 слова «подпрограмма» в соответствующем падеже за-

менить словами «основного мероприятия федеральной программы» в соот-

ветствующем падеже;

в подпункте 6 слова «подпрограмма» в соответствующем падеже за-

менить словами «основного мероприятия федеральной программы» в соот-

ветствующем падеже;

в подпункте 8 слова «приложения № 4 к подпрограмме» заменить сло-

вами «приложения № 1 к особенностям реализации федеральной програм-

мы»;

л) в пункте 27 слова «подпрограммы» заменить словами «основного 

мероприятия федеральной программы»;

м) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Основаниями для отказа во внесении изменений в списки пре-

тендентов являются несоответствие данных, указанных в предложении, 

требованиям настоящего Порядка, основного мероприятия федеральной 

программы, областной подпрограммы, непредставление органом местного 

самоуправления заверенных копий документов, подтверждающих необхо-

димость внесения изменений в утвержденные списки претендентов.»;

н) в наименовании Приложения к Порядку слова «подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы» заменить словами «основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
13.02.2018                                                                       № 3-мпр

Иркутск

О Перечне должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской 

области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Иркутской области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-

бря 2012 года №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  указом 

Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О переч-

не должностей государственной гражданской службы Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области, 

при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-

ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций), совершенной государственным гражданским служащим 

министерства труда и занятости Иркутской области (далее - министерство), 

его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение ка-

лендарного года, предшествующего году представления сведений, если об-

щая сумма таких сделок превышает общий доход государственного граждан-

ского служащего министерства и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки, представляют государственные граж-

данские служащие министерства, замещающие должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, осуществление полномочий по ко-

торым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства от 19 марта 2015 года № 13-мпр «Об утверж-

дении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве труда и занятости Иркутской области, при замеще-

нии которых государственные гражданские служащие Иркутской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей»; 

2) приказ министерства от 31 марта 2016 года № 13-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 

19 марта 2015 года № 13-мпр».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области

от 13.02.2018 №3-мпр

 ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Заместитель министра.

2. Начальник управления.

3. Начальник отдела.

4. Начальник отдела в управлении.

5. Заместитель начальника отдела кадровой и организационной работы 

в управлении кадровой политики и охраны труда.

6. Заместитель начальника отдела трудоустройства и профессионально-

го обучения в управлении занятости населения.

7. Заместитель начальника отдела специальных программ в управлении 

занятости населения.

8. Заместитель начальника финансового отдела в управлении финан-

совой политики.

9. Заместитель начальника отдела охраны и государственной эксперти-

зы условий труда в управлении кадровой политики и охраны труда.

10. Заместитель начальника отдела оплаты труда и уровня жизни в 

управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.

11. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занято-

сти населения в управлении анализа и контроля.

12. Заместитель начальника отдела правового обеспечения в управле-

нии правового и документационного обеспечения.

13. Ведущий советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.

14. Ведущий советник отдела трудоустройства и профессионального об-

учения в управлении занятости населения.

15. Ведущий советник отдела трудовой миграции в управлении про-

грамм занятости и трудовых ресурсов.

16. Ведущий советник финансового отдела в управлении финансовой 

политики.

17. Ведущий советник отдела контроля за финансовой деятельностью в 

управлении финансовой политики.

18. Ведущий советник отдела организации закупок и ведомственного 

контроля в сфере закупок в управлении организации государственных заку-

пок и информационного развития.

19. Ведущий советник отдела охраны и государственной экспертизы ус-

ловий труда в управлении кадровой политики и охраны труда.

20. Ведущий советник отдела оплаты труда и уровня жизни в управлении 

социально-трудовой сферы и оплаты труда.

21. Ведущий советник отдела социального партнерства в управлении со-

циально-трудовой сферы и оплаты труда.

22. Ведущий советник отдела надзора и контроля в сфере занятости на-

селения в управлении анализа и контроля.

23. Ведущий советник отдела правового обеспечения в управлении пра-

вового и документационного обеспечения.

24. Советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.

25. Советник отдела трудоустройства и профессионального обучения в 

управлении занятости населения.

26. Советник отдела трудовой миграции в управлении программ занято-

сти и трудовых ресурсов.

27. Советник финансового отдела в управлении финансовой политики.

28. Советник отдела контроля за финансовой деятельностью в управле-

нии финансовой политики.

29. Советник отдела организации закупок и ведомственного контроля в 

сфере закупок в управлении организации государственных закупок и инфор-

мационного развития.

30. Советник отдела охраны и государственной экспертизы условий тру-

да в управлении кадровой политики и охраны труда.

31. Советник отдела кадровой и организационной работы в управлении 

кадровой политики и охраны труда.

32. Советник отдела оплаты труда и уровня жизни в управлении соци-

ально-трудовой сферы и оплаты труда.

33. Советник отдела социального партнерства в управлении социально-

трудовой сферы и оплаты труда.

34. Советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 

управлении анализа и контроля.

35. Советник отдела правового обеспечения в управлении правового и 

документационного обеспечения.

36. Консультант отдела трудоустройства и профессионального обучения 

в управлении занятости населения.

37. Консультант отдела трудовой миграции в управлении программ за-

нятости и трудовых ресурсов.

38. Консультант отдела контроля за финансовой деятельностью в управ-

лении финансовой политики.

39. Консультант отдела кадровой и организационной работы в управле-

нии кадровой политики и охраны труда.

40. Консультант отдела охраны и государственной экспертизы условий 

труда в управлении кадровой политики и охраны труда.

41. Консультант отдела оплаты труда и уровня жизни в управлении со-

циально-трудовой сферы и оплаты труда.

42. Консультант отдела надзора и контроля в сфере занятости населения 

в управлении анализа и контроля.

43. Главный специалист - эксперта отдела трудовой миграции в управле-

нии программ занятости и трудовых ресурсов.

44. Главный специалист - эксперта финансового отдела в управлении 

финансовой политики.

45. Главный специалист - эксперта отдела организации закупок и ве-

домственного контроля в сфере закупок в управлении организации государ-

ственных закупок и информационного развития.

46. Главный специалист - эксперта отдела надзора и контроля в сфере 

занятости населения в управлении анализа и контроля.

47. Специалист – эксперт отдела по мобилизационной работе, граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям.

48. Специалист - эксперта финансового отдела в управлении финансо-

вой политики.

Заместитель министра О.В. Рукосуева
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 февраля  2018 года                                                     № 9-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 8 мая 2014 года № 22-мпр                                                                                                                      

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 506-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищ-

ного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернато-

ра Иркутской области от 26 декабря 2017 года № 933-рк «О Бровко В.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области от 8 мая 2014 года № 22-мпр «Об установлении порядка веде-

ния органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области реестра сведений граждан, включенных в список граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строя-

щегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, 

переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жи-

лья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках 

которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического 

класса, и граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономи-

ческого класса, и форм документов» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке cлова «жилья экономического клас-

са» заменить словами «стандартного жилья»; 

2) в пункте 1 cлова «жилья экономического класса» заменить словами 

«стандартного жилья»;

3) в пункте 2 cлова «жилья экономического класса» заменить словами 

«стандартного жилья»;

4) в пункте 3 cлова «жилья экономического класса» заменить словами 

«стандартного жилья»;

5) в Порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области реестра сведений граждан, включенных в спи-

сок граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на земельных участках единого института раз-

вития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду 

для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения 

территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 

жилья экономического класса, и граждан, реализовавших свое право на приоб-

ретение жилья экономического класса, установленном  Приказом: 

в наименовании cлова «жилья экономического класса» заменить словами 

«стандартного жилья»;

в пункте 1:

cлова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного 

жилья»;

слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-

ства» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере»;

в пункте 2:

cлова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного 

жилья»;

в пункте 4:

cлова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного 

жилья».

6) форму заявления гражданина о включении его в список граждан, име-

ющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 

строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной 

сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства 

жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в це-

лях строительства такого жилья, установленную Приказом, изложить в новой 

редакции (прилагается);

7) форму книги регистрации заявлений граждан о включении их в список 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-

строенного или строящегося на земельных участках единого института развития 

в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду для 

строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения терри-

тории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья 

экономического класса, установленную Приказом, изложить в новой редакции 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

В.А. Бровко 

Приложение 1 

к приказу министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 7 февраля  2018 года  № 9  -мпр

«УСТАНОВЛЕНА

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от  8 мая  2014 года  № 22-мпр

ФОРМА

заявления гражданина о включении его в список граждан, имеющих право 

на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося 

на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, 

переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства 

стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках 

которого предусматривается в том числе строительство 

стандартного жилья 

                                         В _________________________________________

                                             (наименование органа местного  самоуправления)

                                        от ________________________________________,

                                                                                (Ф.И.О.)

                                          ___________________________________________

                                                          проживающего (ей) по адресу:

                                          ___________________________________________

                                          ___________________________________________,

                                                                           (паспорт)

                                          ___________________________________________

                                         ___________________________________________

                                                       (серия, номер, кем и когда выдан)

                                          ___________________________________________

Заявление 

Прошу включить меня____________________________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

(основное место работы, должность)

_______________________________________________________________

в список граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, 

построенного или строящегося на земельных участках единого института раз-

вития в жилищной сфере.

Состав моей семьи - человек(а): ___________________________________

1. _____________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения – степень родства)

2. _____________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения – степень родства)

3. _____________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения – степень родства)

4. _____________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения – степень родства)

Категория в соответствии с перечнем категорий, установленных Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099 

«О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии разви-

тию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий 

граждан на приобретение стандартного жилья»

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

К заявлению прилагаю документы:

1) _____________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _____________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _____________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _____________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Не являюсь членом  жилищно-строительного кооператива, создаваемого в 

соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и не реали-

зовал свое право на приобретение стандартного жилья в соответствии с Фе-

деральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства». 

Достоверность и полноту указанных сведений о себе и членах моей семьи 

подтверждаю.

Я, ___________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персо-

нальных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах, с целью включения меня в список граждан, имеющих право на при-

обретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных 

участках единого института развития в жилищной сфере, переданных в безвоз-

мездное пользование или аренду для строительства стандартного жилья, для 

комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том 

числе строительство стандартного жилья.

«____» __________ 20___ г.                    Подпись заявителя __________________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «___»_________ 

20___ г.

___________________   ________________     _____________________».

      (должность лица,              (подпись)             (расшифровка подписи)

        принявшего заявление)

Приложение 2

к приказу министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 7 февраля  2018 года  № 9  -мпр

«УСТАНОВЛЕНА

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от  8 мая  2014 года  № 22-мпр

ФОРМА КНИГИ

регистрации заявлений граждан о включении их в список граждан, 

имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного 

или строящегося на земельных участках единого института развития 

в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или 

аренду для строительства стандартного жилья, для комплексного 

освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе 

строительство стандартного жилья 

Населенный пункт _______________________________________________

                                                      (муниципальное образование)

                       Начата ______________ 20__ г.

                       Окончена ____________ 20__ г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2018 года                                                                                № 96-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 

21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основа-

нии ходатайства Полякова Геннадия Александровича от 26 декабря 2017 года о переводе земельных участков в целях 

размещения объектов придорожного сервиса, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Полякова Геннадия Александровича, из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 12 февраля 2018 года № 96-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 

в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы Кадастровый номер Местоположение

Площадь  

(кв.м)

1

Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от 22 января 2018 года 

№ 3800/601/18-41027

38:15:230702:242

Адрес (описание местоположения): Иркут-

ская область, Тулунский район, ТОО КСХП 

«Верный путь» 180 метров Северо-Восток 

села Будагово, Б

3000

2

Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от 22 января 2018 года 

№ 3800/601/18-41022

38:15:230702:243

Адрес (описание местоположения): Иркут-

ская область, Тулунский район, ТОО КСХП 

«Верный путь» 180 метров Северо-Восток 

села Будагово, А

2916

     Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

           В.И. Кондрашов

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в марте 2018 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, 

день 

недели

 Адрес 

приема

запись 

по теле-

фону

Родионов Владимир 

Анатольевич

Министр социаль-

ного развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

В соответствии с положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

14 марта,

среда

Канадзавы, 

д.2

(8-3952)

 25-33-07

Макаров Алексей 

Сергеевич

Первый замести-

тель министра 

социального 

развития, опеки и 

попечительства

Об организации предоставления мер 

социальной поддержки инвалидам и 

создании доступной среды, вопросы 

реализации государственных программ 

Иркутской области, Российской Федера-

ции и федеральных целевых программ

28 марта,

среда

Канадзавы, 

д.2
(8-3952)  

25-33-07

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 февраля 2018 года                                                                                № 21-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета 

при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики социального сиротства, 

предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по вопро-

сам профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской 

области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 14 июня 2011 года № 153-уг, руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики со-

циального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области, утвержденный 

распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 2013 года № 102-р (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета:

Брачеву Евгению Сергеевну – начальника отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской обла-

сти, майора внутренней службы, членом Совета (по согласованию);

Мальцеву Елену Юрьевну – члена Комитета Ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской 

области «Берегиня», членом Совета (по согласованию);

2) вывести из состава Совета Мартель Т.С., Салаеву Ф.Ф.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 февраля 2018 года                                           № 102-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 21 марта 2016 года № 148-пп

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-

ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 

2016 года № 148-пп «Об установлении Порядка определения объема и предо-

ставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным неком-

мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в междуна-

родных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений» (далее – по-

становление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слова «международных» до-

полнить словами «, всероссийских и региональных»;

2) пункт 1 после слова «международных» дополнить словами «, всероссий-

ских и региональных»;

3) Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не явля-

ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания 

финансовой поддержки для участия в международных мероприятиях в сфере 

этноконфессиональных отношений, установленный постановлением, изложить в 

новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 14 февраля 2018 года № 102-пп

«УСТАНОВЛЕН                                                   

постановлением Правительства Иркутской области

от 21 марта 2016 года № 148-пп

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия 

в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этно-

конфессиональных отношений (далее соответственно – субсидии, мероприятия).

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих расходов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, связанных с участием их пред-

ставителей в мероприятиях:

1) стоимость проездных документов для проезда к месту проведения меро-

приятия и обратно:

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда;

водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 

II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна па-

ромной переправы;

автомобильным транспортом общего пользования (кроме т акси);

2) стоимость проживания в одноместном номере (на одном месте в много-

местном номере) категории «стандарт».

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – уполномочен-

ный орган).

Функции уполномоченного органа по предоставлению субсидий осущест-

вляет управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям.

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств 

на соответствующий финансовый год, доведенных до уполномоченного органа 

на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные не-

коммерческие организации, в том числе некоммерческие организации – испол-

нители общественно полезных услуг, не являющиеся государственными (муни-

ципальными) учреждениями, созданные в форме общественных объединений, в 

том числе национально-культурных автономий в Российской Федерации (далее 

– организации).

6. Субсидии предоставляются при соблюдении организацией следующих 

условий:

1) регистрация в установленном порядке и осуществление деятельности на 

территории Иркутской области;

2) осуществление видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 

31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», частью 2 статьи 7 Закона Иркутской области № 37-ОЗ;

3) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на 

первое число месяца, в котором организация представляет документы, указан-

ные в пунктах 10, 12, 14 настоящего Порядка (далее – документы);

4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое чис-

ло месяца, в котором организация представляет документы;

5) отсутствие в областном государственном реестре социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций – получателей областной государственной 

поддержки информации о нарушениях, допущенных организацией, получившей 

областную государственную поддержку, в том числе о нецелевом использова-

нии предоставленных средств и имущества, в течение трех предыдущих лет, на 

первое число месяца, в котором организация представляет документы (за ис-

ключением случаев, когда организация обжалует наличие таких фактов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и соответствующее реше-

ние на день обращения организации не принято);

6) участие представителей организации в мероприятиях в текущем финан-

совом году (для организаций, за исключением некоммерческих организаций – 

исполнителей общественно полезных услуг (далее – СОНКО));

участие представителей организации в мероприятиях в текущем финансо-

вом  году и (или) отчетном финансовом году (для некоммерческих организаций – 

исполнителей общественно полезных услуг (далее – организации-исполнители));

7) включение в реестр некоммерческих организаций – исполнителей обще-

ственно полезных услуг (для организаций-исполнителей);

8) наличие письменного согласия организации на осуществление уполномо-

ченным органом и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

9) наличие письменного обязательства организации включить в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению 

о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление 

уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

7. Соответствие организации условиям, установленным подпунктами 3, 5, 

7 пункта 6 настоящего Порядка, проверяется уполномоченным органом само-

стоятельно.

8. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий упол-

номоченным органом формируется рабочая группа по предоставлению субсидий 

(далее – рабочая группа).

Решение о проведении отбора организаций принимается в форме правово-

го акта уполномоченного органа, которым одновременно утверждается состав 

рабочей группы.

В состав рабочей группы включаются государственные гражданские служа-

щие уполномоченного органа (далее – члены рабочей группы).

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляют-

ся протоколом.

9. Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте 

Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня издания уполномоченным 

органом правового акта, указанного в пункте 8 настоящего Порядка.

10. Для участия в отборе организации в течение 10 рабочих дней со дня 

размещения объявления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, обязаны 

представить в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий по форме (прилагается) (далее – за-

явка);

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом);

3) копии документов, подтвержда ющих полномочия руководителя органи-

зации или уполномоченного им лица на совершение действий от имени орга-

низации;

4) копии документов, содержащих сведения о реквизитах действующего 

банковского счета;

5) смету расходов, связанных с участием представителей организации в ме-

роприятиях, по форме (прилагается) (далее – смета расходов);

6) документы, подтверждающие участие представителей организации в ме-

роприятиях в текущем финансовом году (для СОНКО);

документы, подтверждающие участие представителей организации в ме-

роприятиях в текущем финансовом году и (или) отчетном финансовом году (для 

организаций-исполнителей);

7) копии документов, регламентирующих проведение мероприятий (при на-

личии);

8) копии документов, подтверждающих произведенные в текущем финансо-

вом году расходы в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка (для СОНКО);

копии документов, подтверждающих произведенные в текущем финансо-

вом году и (или) отчетном финансовом году расходы в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка (для организаций-исполнителей);

9) письменное согласие организации на осуществление уполномоченным 

органом и органами государственного финансового контроля проверок соблю-

дения условий, целей и порядка предоставления субсидий, составленное в про-

извольной форме;

10) письменное обязательство организации включить в договоры (соглаше-

ния), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, 

на осуществление уполномоченным органом и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий.

11. Копии документов, указанных в подпунктах 2 – 4, 8 пункта 10 настояще-

го Порядка, заверяются руководителем организации.

Документы, указанные в подпункте 6 пункта 10 настоящего Порядка, долж-

ны быть подписаны организатором мероприятий.

В случае если документы, указанные в подпунктах 6 – 8 пункта 10 настоя-

щего Порядка, составлены на  иностранном языке, к ним прилагается нотариаль-

но заверенный перевод на русский язык.

12. Для участия в отборе организации в течение 10 рабочих дней со дня раз-

мещения объявления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, вправе пред-

ставить в уполномоченный орган следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ную не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;

2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах.

13. В случае если документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, 

не представлены организацией по собственной инициативе, уполномоченный 

орган в течение двух рабочих дней со дня окончания срока представления до-

кументов, установленного пунктами 10, 12 настоящего Порядка (далее – день 

окончания срока представления документов), самостоятельно формирует выпи-

ску из Единого государственного реестра юридических лиц на основании инфор-

мации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

(www.egrul.nalog.ru), а также запрашивает документы (сведения, содержащиеся 

в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

14. Дополнительно организация вправе представить фото- и видеоматери-

алы, а также иные материалы, отражающие участие его представителей в ме-

роприятиях (публикации в средствах массовой информации, грамоты, дипломы, 

благодарности). Полученные материалы не рецензируются, не комментируются 

и не возвращаются.

15. Документы представляются в уполномоченный орган лично либо на-

правляются через организации почтовой связи.

16. Уполномоченный орган регистрирует документы в день их представле-

ния в журнале учета документов, ведение которого осуществляется по форме 

(прилагаетс я) (далее – журнал учета), и оформляет в письменном виде расписку 

в получении документов по форме (далее – расписка) (прилагается).

В случае представления документов лично расписка вручается представи-

телю организации.

В случае направления документов через организации почтовой связи рас-

писка направляется адресату через организации почтовой связи.

Днем обращения организации считается дата регистрации документов в 

журнале учета.

17. В течение 30 рабочих дней со дня окончания срока представления до-

кументов рабочая группа производит оценку документов на основании крите-

риев, указанных в пункте 18 настоящего Порядка (далее – критерии отбора), и 

подготавливает предложения по составлению рейтинга заявок по нисходящей 

системе от наивысшей к низшей (далее – рейтинг), а также о принятии решения 

о предоставлении субсидий и определении объема субсидий либо об отказе в 

предоставлении субсидий.

18. Критерии отбора:

1) актуальность, своевременность мероприятия – соответствие целям и 

задачам государственной программы Иркутской области «Реализация госу дар-

ственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 

2013 года № 628-пп;

2) результативность участия в мероприятии – занятие призовых мест, на-

личие грамот, дипломов и иных документов, свидетельствующих о выделении 

участия организации и (или) ее представителя в мероприятии;

3) степень информационного сопровождения участия в мероприятии – на-

личие материалов, размещенных в средствах массовой информации об участии 

в мероприятии, их количество;

 4) включение в реестр некоммерческих организаций – исполнителей обще-

ственно полезных услуг.

19. Оценка документов на соответствие критериям отбора, указанным в 

подпунктах 1 – 3 пункта 18 настоящего Порядка, производится с использовани-

ем следующей шкалы:

0 баллов – несоответствие критерию отбора;

1 балл – низкая оценка;

2 балла – неудовлетворительная оценка;

3 балла – удовлетворительная оценка;

4 балла – хорошая оценка;

5 баллов – отличная оценка.

20. Оценка документов на соответствие критерию отбора, указанному в 

подпункте  4 пункта 18 настоящего Порядка, производится с использованием 

следующей шкалы:

0 баллов – несоответствие критерию отбора;

1 балл – соответствие критерию отбора.

21. Каждый член рабочей группы производит оценку документов в соответ-

ствии с пунктами 19, 20 настоящего Порядка.

В случае представления организацией документов об участии в нескольких 

мероприятиях значение баллов по каждому критерию отбора определяется как 

сумма значений по каждому мероприятию.

Итоговой оценкой i-ой организации является среднее арифметическое меж-

ду оценками всех членов рабочей группы в отношении i-ой организации.

22. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня оформления 

протокола с учетом предложений рабочей группы составляет рейтинг и принима-

ет решение о предоставлении субсидий и определении объема субсидий либо 

об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа), которое при-

нимается в форме правового акта уполномоченного органа.

Решение о предоставлении субсидий и определении объема субсидий либо 

об отказе в предоставлении субсидий в течение пяти рабочих дней со дня его 

принятия размещается на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие организации категории, установленной пунктом 5 насто-

ящего Порядка;

2) несоответствие организации условиям, установленным пунктом 6 насто-

ящего Порядка;

3) несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 

требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Порядка;

4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 10 настоящего Порядка;

5) представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 

с нарушением срока, установленного пунктом 10 настоящего Порядка;

6) несоответствие произведенных расходов расходам, установленным в 

пункте 2 настоящего Порядка;

7) недостоверность представленной организацией информации.

24. Определение объема субсидий для i-ой организации (Vi) осуществляет-

ся на основании рейтинга исходя из следующей формулы:

Vi = C x (Ki / L),

где:

C – объем средств, предусмотренных в областном бюджете на соответству-

ющий финансовый год на предоставление субсидий;

Ki – итоговая оценка i-ой организации;

L – сум ма итоговых оценок всех организаций.

25. В случае если объем субсидий для i-ой организации (Vi) превышает за-

прашиваемую i-ой организацией сумму, определенную на основании сметы рас-

ходов и документов, указанных в подпункте 8 пункта 10 настоящего Порядка, 

субсидии предоставляются в размере запрашиваемой i-ой организацией суммы.

В случае если объем субсидий для i-ой организации (Vi), занявшей первое 

рейтинговое место, меньше объема средств, предусмотренных в областном бюд-

жете на соответствующий финансовый год на предоставление субсидий, субси-

дии в объеме оставшихся средств предоставляются организациям, занявшим 

последующие рейтинговые места.

26. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключаемо-

го между уполномоченным органом и организацией в соответствии с типовой 

формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской об-

ласти, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидий и определении объема субсидий.

27. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с ли-

цевого счета уполномоченного органа на расчетный счет организации, открытый 

в кредитной организации, в сроки, определенные Соглашением.

28. Уполномоченный орган, а также органы государственного финансового 

контроля в соответствии с законодательством осуществляют проверку соблюде-

ния организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

29. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидий, 

установленных пунктом 6 настоящего Порядка, выявленного по фактам про-

верок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного 

финансового контроля, уполномоченный орган направляет ей требование о воз-

врате полученных субсидий в течение 30 рабочих дней со дня утверждения до-

кумента, подтверждающего выявление фактов данного нарушения.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 15 рабочих 

дней со дня направления уполномоченным органом указанного требования.

Приложение 1

к Порядку определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим  

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

оказания финансовой поддержки для участия в 

международных, всероссийских и региональных 

мероприятиях в сфере этноконфессиональных 

отношений

ЗАЯВКА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ  ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

от _____________________________________________________________

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой  

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 

(далее – организация))

Сокращенное  наименование организации

Организационно-правовая форма

Дата регистрации 
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Дата внесения записи о создании в Единый государственный 

реестр юридических лиц

Основной государственный регистрационный номер

Код по ОКПО

Код(ы) по ОКВЭД

ИНН

КПП

Номер расчетного счета

Наименование банка

БИК

Номер корреспондентского счета

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Информация о видах деятельности, осуществляемых организацией 

(в соответствии с уставом)

Информация о мероприятии в сфере этноконфессиональных отношений

Достоверность представленной информации и документов подтверждаю.

С условиями предоставления субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой под-

держки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприя-

тиях в сфере этноконфессиональных отношений ознакомлен(а) и согласен(на).

Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-

кирование, уничтожение.

(наименование должности 

руководителя организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  

Приложение 2

к Порядку определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим  

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

оказания финансовой поддержки для участия в 

международных, всероссийских и региональных 

мероприятиях в сфере этноконфессиональных 

отношений

СМЕТА РАСХОДОВ,

СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

________________________________________________________________

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой  

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 

(далее – организация))

В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

№

п/п
Наименование статьи расходов

Количе-

ство

Цена

(в рублях)

Всего

(в рублях)

ИТОГО:                          

(наименование должности 

руководителя организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 3

к Порядку определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим  

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

оказания финансовой поддержки для участия в 

международных, всероссийских и региональных 

мероприятиях в сфере этноконфессиональных 

отношений

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ  

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

№ 

п/п

Дата 

посту-

пления

Наиме-

нование 

организа-

ции

ФИО руко-

водителя 

организа-

ции

Общее 

коли-

чество 

листов

Сдал (под-

пись, дата, 

время, 

должность)

Принял (под-

пись, дата, 

время, долж-

ность)

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 4

к Порядку определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим  

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

оказания финансовой поддержки для участия в 

международных, всероссийских и региональных 

мероприятиях в сфере этноконфессиональных 

отношений

РАСПИСКА

В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

от ________________________________________________________

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 

(далее – организация))

№

п/п
Наименование документа

Отметка 

о полу-

чении, 

объем 

доку-

мента

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1

Заявка на предоставление субсидий из областного 

бюджета социально ориентированным некоммерче-

ским организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях оказания 

финансовой поддержки для участия в международных, 

всероссийских и региональных мероприятиях в сфере 

этноконфессиональных отношений (далее соответствен-

но – субсидии, мероприятия)

2

Копии учредительных документов (за исключением 

типового устава, утвержденного уполномоченным госу-

дарственным органом)

3

Копии документов, подтверждающих полномочия руко-

водителя организации или уполномоченного им лица на 

совершение действий от имени организации

4
Копии документов, содержащих сведения о реквизитах 

действующего банковского счета

5
Смета расходов, связанных с участием представителей 

организации в мероприятиях

6

Документы, подтверждающие участие представителей 

организации в мероприятиях в текущем финансовом 

году

Документы, подтверждающие участие представителей 

организации в мероприятиях в отчетном финансовом 

году

7
Копии документов, регламентирующих проведение 

мероприятий

8

Копии документов, подтверждающих произведенные в 

текущем финансовом году расходы 

Копии документов, подтверждающих произведенные в 

отчетном финансовом году расходы 

9

Письменное согласие организации на осуществление 

уполномоченным органом и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий

10

Письменное обязательство организации включить в до-

говоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по соглашению о предоставлении субси-

дий, согласие лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по со-

глашению о предоставлении субсидий, на осуществле-

ние уполномоченным органом и органами государствен-

ного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий

11
Выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц

12

Документы, подтверждающие отсутствие неисполнен-

ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах

13
Иные документы и материалы, отражающие участие 

представителей организации в мероприятиях

Документы представлены «___» ____________ 20__ г. на ____ л. в 1 экз.

Расписка выдана «___» ____________ 20___ г.

Расписку выдал: ___________________  __________ /_________________/

                                                  (должность)          (подпись)              (ФИО)

Расписка получена «___» ____________ 20___ г.

Расписку получил: ________________   ____________ /_________________/

                                         (должность)           (подпи сь)                  (ФИО)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 февраля 2018 года                                                  № 122-пп

Иркутск

О региональном государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением требований, установленных Законом Иркутской 

области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних»

В соответствии со статьями 2, 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», статьей 41 Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ 

«О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок организации и осуществления регионального государ-

ственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных Зако-

ном Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних» (прилагается).

2. Определить Перечень должностных лиц министерства труда и занятости 

Иркутской области, уполномоченных на осуществление регионального государ-

ственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных Зако-

ном Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних» (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 19 февраля 2018 года № 122-пп

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 6 

МАРТА 2014 ГОДА № 22-ОЗ 

«О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьями 2, 5 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), статьей 

41 Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании 

рабочих мест для несовершеннолетних» (далее – Закон № 22-ОЗ) устанавливает 

порядок организации и осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований, установленных Законом № 22-ОЗ (далее – 

региональный государственный контроль).

2. Региональный государственный контроль осуществляется в соответствии с 

положениями Федерального закона № 294-ФЗ.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля, яв-

ляется министерство труда и занятости Иркутской области (далее – министерство).

4. Региональный государственный контроль осуществляется должностными 

лицами министерства, уполномоченными на его осуществление в соответствии с 

Перечнем, определенным Правительством Иркутской области (далее – должност-

ные лица).

5. Региональный государственный контроль осуществляется в отношении ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

на территории Иркутской области и имеющих среднесписочную численность ра-

ботников более 100 человек (далее – работодатели).

6. Предметом регионального государственного контроля является соблюде-

ние работодателями требований, установленных Законом № 22-ОЗ.

7. Задачами регионального государственного контроля являются предупреж-

дение, выявление и пресечение нарушений работодателями требований, установ-

ленных Законом № 22-ОЗ.

8. Региональный государственный контроль осуществляется посредством 

организации и проведения плановых и (или) внеплановых проверок в форме до-

кументарных и (или) выездных проверок в порядке, установленном Федеральным 

законом № 294-ФЗ.

9. Содержание, сроки и последовательность выполнения административных 

процедур при осуществлении регионального государственного контроля устанав-

ливается административным регламентом, утверждаемым в соответствии с по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области».

10. По окончании проверки составляется акт проверки в соответствии со ста-

тьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

11. В случае выявления нарушений министерством оформляется предписа-

ние об устранении выявленных нарушений.

12. По истечении срока исполнения работодателем предписания об устране-

нии выявленных нарушений проводится внеплановая проверка работодателя. По 

итогам внеплановой проверки составляется акт проверки в соответствии со ста-

тьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

13. В случае если в ходе проверки выявлены нарушения требований Закона 

№ 22-ОЗ, должностными лицами министерства, уполномоченными составлять про-

токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркут-

ской области от 20 декабря 2016 года 120-ОЗ «Об административной ответствен-

ности за нарушение законодательства Иркутской области о квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних в Иркутской области», составляются протоколы об 

административных правонарушениях.

14. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения должностных 

обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведе-

нии проверок несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

15. Действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение 

прав и (или) законных интересов работодателя, гражданина при проведении про-

верки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Информация о результатах проведенной министерством проверки раз-

мещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» в течение 30 рабочих дней со дня составления акта 

проверки.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                              

В.Ф. Вобликова

ОПРЕДЕЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 19 февраля 2018 года № 122-пп

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

6 МАРТА 2014 ГОДА № 22-ОЗ «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

1. Министр труда и занятости Иркутской области.

2. Заместитель министра труда и занятости Иркутской области в соответ-

ствии с утвержденным правовым актом министерства труда и занятости Иркутской 

области распределением обязанностей.

3. Начальник управления анализа и контроля министерства труда и занятости 

Иркутской области.

4. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 

управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской обла-

сти.

5. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости на-

селения в управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркут-

ской области.

6. Советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управ-

лении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской области.

7. Советник сводно-аналитического отдела в управлении анализа и контроля 

министерства труда и занятости Иркутской области.

8. Консультант отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 

управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской обла-

сти. 

9. Главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости 

населения в управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Ир-

кутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                              

В.Ф. Вобликова



140 2 МАРТА  2018   ПЯТНИЦА   № 22 (1779)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 февраля 2018 года                                           № 25-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение о Почетном знаке 

«Материнская слава» 

В целях повышения авторитета материнства, общественного признания и 

уважения многодетной матери за заслуги в воспитании детей, создания условий 

для сохранения и возрождения семейных ценностей, руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о Почетном знаке «Материнская слава», утвержден-

ное указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг 

(далее – Положение), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Награждение Почетным знаком не производится при наличии следую-

щих обстоятельств:

лишение многодетной матери родительских прав или ограничение ее в ро-

дительских правах в отношении ребенка (детей) на основании решения суда, 

вступившего в законную силу;

привлечение многодетной матери к уголовной ответственности за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несо-

вершеннолетним, а также за совершение иного умышленного преступления в 

отношении своего ребенка (детей), относящегося к преступлениям против жизни 

и здоровья;

привлечение многодетной матери к административной ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних;

привлечение ребенка (детей) многодетной матери к уголовной ответствен-

ности за совершение умышленного преступления средней тяжести, тяжкого пре-

ступления, особо тяжкого преступления.»;

2) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

«6. С ходатайством о награждении Почетным знаком (далее – ходатайство) 

многодетная мать или ее представитель в срок не позднее 1 июля текущего года 

обращается в расположенное по месту жительства многодетной матери госу-

дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству 

и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом мини-

стерства (далее – учреждение).

К ходатайству прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность многодетной ма-

тери;

2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

представителя многодетной матери (в случае обращения представителя много-

детной матери);

3) документы о регистрации по месту жительства или по месту пребыва-

ния многодетной матери в Иркутской области, в случае их отсутствия – решение 

суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания 

многодетной матери в Иркутской области;

4) свидетельство о рождении ребенка и паспорт (в случае достижения ре-

бенком возраста 14 лет);

5) акты органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попе-

чителя (в случае, если многодетная мать является опекуном или попечителем 

ребенка (детей) не менее 5 лет);

6) свидетельство о заключении брака ребенка, сменившего фамилию;

7) документы, содержащие сведения о том, что ребенок (дети) погиб или 

пропал без вести при обстоятельствах, указанных в подпункте 3 пункта 3 на-

стоящего Положения;

8) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, 

отзывы), подтверждающие победы или участие ребенка (детей) в районных, го-

родских, областных, всероссийских, международных конкурсах, турнирах, играх 

в области интеллектуальной деятельности, научно-исследовательских работ, в 

творческих конкурсах и фестивалях, соревнованиях по различным видам спорта, 

олимпиадах по различным предметам, а также подтверждающие наличие при-

своенных спортивных разрядов;

9) сведения об истории семьи многодетной матери, семейных традициях ее 

семьи в виде «семейного древа» (необходимо указать, когда образовалась се-

мья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались 

традиции в семье);

10) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные пись-

ма, отзывы, характеристики, справки), подтверждающие участие многодетной 

матери в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой 

жизни (с указанием мероприятий, в которых участвовала многодетная мать);

11) характеристика на ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 

7 лет, выданная и заверенная в установленном порядке с указанием даты со-

ставления:

для обучающегося ребенка (детей) – по месту учебы, отражающая успехи 

в обучении, участии в общественной жизни, а также сведения о наградах и по-

ощрениях (при наличии);

для работающего ребенка (детей) – по месту работы (службы), отражаю-

щая сведения об отношении к исполнению должностных обязанностей, участии 

в общественной жизни коллектива, конкурсах профессионального мастерства, 

имеющихся наградах и поощрениях (при наличии);

12) 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ре-

бенка (детей) и многодетной матери (творческие, спортивные, общественные, 

учебные успехи), с кратким описанием события (с указанием даты и наимено-

вания события);

13) характеристика на многодетную мать и ее детей, выданная органом 

местного самоуправления муниципального района (городского округа) Иркут-

ской области (при наличии);

14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования многодетной матери 

и ее ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста уголовной ответствен-

ности;

15) анкета на многодетную мать по форме согласно приложению 21 к на-

стоящему Положению;

16) согласие многодетной матери и совершеннолетнего ребенка (детей) на 

обработку персональных данных, согласие многодетной матери на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка (детей) по форме согласно 

приложению 22 к настоящему Положению;

17) опись документов, прилагаемых к ходатайству.

7. Многодетная мать или ее представитель обязаны представить докумен-

ты, указанные в подпунктах 1 - 3 (в части решения суда об установлении факта 

постоянного или преимущественного проживания многодетной матери в Иркут-

ской области), 4 (в части паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет), 7 - 10, 

12, 15 - 17 пункта 6 настоящего Положения.

Многодетная мать или ее представитель вправе представить документы, 

указанные в подпунктах 3 (в части документов о регистрации по месту житель-

ства или по месту пребывания многодетной матери в Иркутской области), 4 (в 

части свидетельства о рождении ребенка), 5, 6, 11, 13, 14 пункта 6 настояще-

го Положения. Если такие документы (за исключением документов, указанных 

в подпунктах 11, 13 пункта 6 настоящего Положения) не были представлены 

многодетной матерью или ее представителем, указанные документы и (или) 

информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

3) подпункт 2 пункта 8 после слов «в подпунктах 1 - 8» дополнить цифрой 

«, 10»;

4) в пункте 10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«10. Учреждение в срок до 1 сентября текущего года проверяет соответ-

ствие многодетной матери условиям, установленным в пункте 3 настоящего 

Положения, и наличие (отсутствие) обстоятельств, указанных в пункте 31 насто-

ящего Положения, на основании информации, содержащейся в документах, а 

также имеющейся в распоряжении учреждения или полученной в порядке меж-

ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-

тельством.»;

абзац второй после слов «установленным в пункте 3 настоящего Положе-

ния,» дополнить словами «и (или) наличия обстоятельств, указанных в пункте 31 

настоящего Положения,»;  

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В случае соответствия многодетной матери условиям, установленным 

в пункте 3 настоящего Положения, и отсутствия обстоятельств, указанных в 

пункте 31 настоящего Положения, учреждение не позднее 15 сентября текущего 

года направляет ходатайство и документы в министерство.»;

6) в пункте 13 слово «июня» заменить словом «сентября»;

7) в пункте 14 слова «в срок до 30 июня текущего года» исключить;

8) в пункте 19 слово «июля» заменить словом «октября»;

9) в пункте 22:

в абзаце третьем слова «которые подтверждены грамотами, дипломами, 

сертификатами» заменить словами «которые подтверждены дипломами, грамо-

тами, сертификатами, благодарственными письмами, отзывами»;

в абзаце четвертом слова «которые подтверждены грамотами, дипломами, 

сертификатами» заменить словами «которые подтверждены дипломами, грамо-

тами, сертификатами, благодарственными письмами, отзывами»;

10) в пункте 23 слова «1 августа» заменить словами «15 ноября»;

11) дополнить приложениями 21, 22 к Положению (прилагаются);

12) приложение 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

Приложение 1

к указу Губернатора Иркутской области

от 12 февраля 2018 года № 25-уг

«Приложение 21

к Положению о Почетном знаке 

«Материнская слава»

АНКЕТА НА МНОГОДЕТНУЮ МАТЬ

1. Фамилия _____________________________________________________

2. Имя, отчество _________________________________________________

3. Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________

4. Образование __________________________________________________

5. Занятие или должность и место работы __________________________

6. Сведения о детях многодетной матери:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Год рождения Род занятий

1

2

3

4

5

...

7. Основные достижения многодетной матери и ее детей в общественной, 

спортивной, культурной, творческой, профессиональной, предпринимательской, 

учебной и иной деятельности в виде краткого описания с указанием Ф.И.О.:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Дата рождения последнего ребенка (число, месяц, год) ________________ 

9. Домашний адрес многодетной матери ____________________________

____________________________________________________________________

10. Семейное положение многодетной матери (замужем, вдова, разведена 

и др.) _______________________________________________________________

11. Контактный телефон многодетной матери __________________________

______________________________                   ____________________».

       (подпись многодетной матери)                   (расшифровка подписи)

Приложение 2

к указу Губернатора Иркутской области

от 12 февраля 2018 года № 25-уг

«Приложение 22

к Положению о Почетном знаке 

«Материнская слава» 

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________,

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(Ф.И.О.; документ, удостоверяющий личность, выдан (кем и когда); адрес 

регистрации)

даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных (персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка (детей) _____________________ 

_______________________________________________________________),

(Ф.И.О.; документ, удостоверяющий личность, выдан (кем и когда); адрес 

регистрации)

содержащихся в документах, представленных для награждения Почетным 

знаком «Материнская слава», а именно, на совершение действий, предусмо-

тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-

ному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах.

«____»___________ 20___ г. _____________/________________________».

                                                     (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение 3

к указу Губернатора Иркутской области

от 12 февраля 2018 года № 25-уг

«Приложение 3

к Положению о Почетном знаке «Материнская слава»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

№ 

п/п

Ф.И.О. много-

детной матери, 

претендующей 

на награждение 

Почетным зна-

ком «Материн-

ская слава»

Количество детей (максималь-

ное количество баллов - 11):

1) 5 детей - 1 балл;

2) 6 детей - 2 балла;

3) 7 детей - 3 балла;

4) 8 детей – 4 балла;

5) 9 детей – 5 баллов;

6) 10 детей – 6 баллов;

7) 11 детей – 7 баллов;

8) 12 детей – 8 баллов;

9) 13 детей – 9 баллов;

10) 14 детей – 10 баллов;

11) 15 детей и более – 

11 баллов

Оформление матери-

алов, представленных 

для награждения 

Почетным знаком 

«Материнская слава»:

1) творчески - 1 балл;

2) отсутствует творче-

ское оформление - 0 

баллов

Характеристика на 

многодетную мать и 

ее детей, выданная 

органом местного само-

управления муниципаль-

ного района (городского 

округа) Иркутской 

области:

1) наличие – 2 балла;

2) отсутствие – 0 баллов

Характеристика 

на ребенка (де-

тей), достигшего 

(достигших) воз-

раста 7 лет:

1) на всех детей – 

1 балл;

2) не на всех де-

тей – 0 баллов

Участие детей в различных формах общественной, спортив-

ной, культурной, творческой жизни, которые подтверждены 

дипломами, грамотами, сертификатами, благодарственными 

письмами, отзывами (максимальное количество баллов - 10):

1) от 1 до 10 мероприятий - 1 балл;

2) от 11 до 20 мероприятий - 2 балла;

3) от 21 до 30 мероприятий - 3 балла;

4) от 31 до 40 мероприятий - 4 балла;

5) от 41 до 50 мероприятий - 5 баллов;

6) от 51 до 60 мероприятий - 6 баллов;

7) от 61 до 70 мероприятий - 7 баллов;

8) от 71 до 80 мероприятий - 8 баллов;

9) от 81 до 90 мероприятий - 9 баллов;

10) от 91 и более мероприятий - 10 баллов

Участие многодетной матери в различных формах обще-

ственной, спортивной, культурной, творческой жизни, кото-

рые подтверждены дипломами, грамотами, сертификатами, 

благодарственными письмами, отзывами, характеристиками, 

справками (максимальное количество баллов - 10):

1) от 1 до 10 мероприятий - 1 балл;

2) от 11 до 20 мероприятий - 2 балла;

3) от 21 до 30 мероприятий - 3 балла;

4) от 31 до 40 мероприятий - 4 балла;

5) от 41 до 50 мероприятий - 5 баллов;

6) от 51 до 60 мероприятий - 6 баллов;

7) от 61 до 70 мероприятий - 7 баллов;

8) от 71 до 80 мероприятий - 8 баллов;

9) от 81 до 90 мероприятий - 9 баллов;

10) от 91 и более мероприятий - 10 балловвсероссийский, 

межрегиональный 

уровень

региональный уровень муниципальный 

уровень

1.

Член коллегии _____________________/ ___________________________

                                      подпись                       (расшифровка подписи)

«____»________________ _________г.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 февраля 2018 года                                              № 74-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об обеспечении равной 

доступности услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области

В соответствии со статьями 69, 78, 85 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг обще-

ственного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп (далее – Положение), сле-

дующие изменения:

1) в пункте 4:

в абзаце первом слова «отрывными социальными талонами» заменить 

словами «контрольными талонами на одну поездку», слова «уполномоченным 

органом» заменить словами «государственным учреждением Иркутской обла-

сти, подведомственным уполномоченному органу и включенным в перечень, 

утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее 

– учреждение)»;

в абзаце втором слова «отрывными социальными талонами» заменить сло-

вами «контрольными талонами на одну поездку»;

в абзаце четвертом слова «отрывной социальный талон» заменить словами 

«контрольный талон на одну поездку», слова «отрывного социального талона на 

разовую поездку» заменить словами «контрольного талона на одну поездку»;

в абзаце пятом слова «отрывного социального талона на разовую поездку» 

заменить словами «контрольного талона на одну поездку»;

в абзаце шестом слова «отрывного социального талона на разовую поезд-

ку» заменить словами «контрольного талона на одну поездку»;

в абзаце седьмом слова «отрывные социальные талоны» заменить слова-

ми «контрольные талоны на одну поездку»;

2) в подпункте 4 пункта 5 слова «государственным учреждением Иркутской 

области, подведомственным уполномоченному органу и включенным в пере-

чень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа 

(далее соответственно – учреждение, решение (распоряжение) о назначении 

«Единый социальный проездной билет»)» заменить словами «учреждением (да-

лее – решение (распоряжение) о назначении «Единый социальный проездной 

билет»)»;

3) подпункт 5 пункта 7 признать утратившим силу;

4) в пункте 81:

подпункт 1 дополнить словами «, с указанием порядкового номера, наи-

менования маршрута и вида сообщения, по которому перевозчик планирует за-

ключить соглашение»;

подпункт 4 признать утратившим силу;

5) в пункте 9:

абзац восьмой признать утратившим силу;

в абзаце девятом после слов «сведения, содержащиеся в них,» дополнить 

словами «в том числе подтверждающие включение перевозчика в реестр муни-

ципальных маршрутов регулярных перевозок либо в реестр межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок с указанием порядкового номера и наимено-

вания маршрута,»;

6) в пункте 111 слова «отрывной социальный талон на разовую поездку» 

в соответствующих числе и падеже заменить словами «контрольный талон на 

одну поездку» в соответствующих числе и падеже;

7) в пункте 12:

в подпунктах 1-4 слова «отрывных социальных талонов на разовую поезд-

ку» заменить словами «контрольных талонов на одну поездку»;

подпункт 5 признать утратившим силу;

8) подпункт 3 пункта 121 признать утратившим силу;

9) в абзаце первом пункта 122 слова «отрывных социальных талонов на 

разовую поездку» заменить словами «контрольных талонов на одну поездку»;

10) приложение 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);

11) в индивидуализированном заголовке приложения 31 к Положению сло-

ва «отрывных социальных талонов на разовую поездку» заменить словами «кон-

трольных талонов на одну поездку»;

12) в индивидуализированном заголовке приложения 5 к Положению слова 

«отрывных социальных талонов на разовую поездку» заменить словами «кон-

трольных талонов на одну поездку»;

13) приложения 6, 14, 15 к Положению изложить в новой редакции (при-

лагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 8 февраля 2018 № 74-пп

«Приложение 3

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

АКТ СВЕРКИ

РЕЕСТРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ С 

ЗАПИСАННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ЛИБО 

ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ 

В ТЕЧЕНИЕ ___________ 20___ ГОДА ГРАЖДАНАМ

№ _____                                                                     от «___» ________ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся _________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя/заместителя руко-

водителя уполномоченного органа)

и ______________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя/заместителя руко-

водителя информационно-технического центра)

составили настоящий акт о том, что министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области в отношении ___________________

____________________________________________________________________

(наименование перевозчика)

проведена в электронной форме сверка реестра учета электронных про-

ездных билетов на основе использования универсальной электронной карты с 

записанным электронным транспортным приложением либо электронных соци-

альных проездных билетов на основе использования электронного носителя (да-

лее – электронный социальный проездной билет) (нужное подчеркнуть), попол-

ненных в течение ___________________ 20___ года отдельными категориями 

граждан, с данными автоматизированной информационной системы «Электрон-

ный социальный регистр населения».

В список номеров электронных социальных проездных билетов, по кото-

рым в течение _____________ 20___ года оказаны транспортные услуги по элек-

тронным социальным проездным билетам, включена информация на ______ 

электронных социальных проездных билетов, количество поездок по которым 

составило _____.

Из них по маршрутам*:

1 маршрут _____ количество поездок, ________ количество граждан;

2 маршрут _____ количество поездок, ________ количество граждан;

3 маршрут _____ количество поездок, ________ количество граждан;

.... 

(*Заполняется в случае, если на территории одного муниципального обра-

зования Иркутской области установлено несколько тарифов на муниципальные 

маршруты регулярных перевозок транспортом в городском сообщении).

Идентифицировано в качестве получивших распоряжение/решение о на-

значении «Единый социальный проездной билет» ________ человек, количество 

совершенных поездок которыми составляет ______.

Руководитель/заместитель руководителя 

информационно-технического центра ___________     __________________

               М.П.                                            (подпись)        (фамилия, инициалы)

                                                                           

Руководитель/заместитель руководителя 

уполномоченного органа                 ____________    _____________________

             М.П.                                            (подпись)       (фамилия, инициалы)».

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 8 февраля 2018 года № 74-пп

«Приложение 6

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

Согласовано:

Служба по тарифам Иркутской области

_______________________ Ф.И.О.

«____» _____________ 20___ года

М.П.

ОТЧЕТ

О СУММЕ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ 

ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ 

СООБЩЕНИИ

за ____________ 20___ г. ____________________________________

                                                         (наименование перевозчика)

Стоимость 

электронного соци-

ального проездного 

билета, руб.

Количество 

граждан, 

совершивших 

поездки, чел.

Количество поез-

док, совершен-

ных гражданами 

у перевозчика, 

шт.

Тариф за 

одну поезд-

ку, руб.*

Сумма 

расходов, 

руб.

1 2 3 4 5

Всего:

Перевозчик __________________     ________________________________

                                 (подпись)                       (Ф.И.О. руководителя)

М.П.

Гл. бухгалтер ________________     ________________________________

                               (подпись)                         (Ф.И.О. руководителя)

М.П.                  

*В случае, если на территории одного муниципального образования Ир-

кутской области установлено несколько тарифов на муниципальные маршруты 

регулярных перевозок транспортом в городском сообщении, отчет о сумме рас-

ходов перевозчиков по электронным проездным билетам на основе использова-

ния универсальной электронной карты с записанным электронным транспорт-

ным приложением либо электронных социальных проездных билетов на основе 

использования электронного носителя формируется с разбивкой по каждому 

тарифу путем добавления строк по каждому тарифу в настоящую форму отчета. 

При этом доля поездок, рассчитываемая информационно-техническим центром, 

отнимается от общей суммы расходов в графе «Всего» настоящей формы от-

чета.».

Приложение 3 

к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 8 февраля 2018 года № 74-пп

«Приложение 14

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 

КОТОРЫХ ПРОЕЗД НА ВСЕХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА (КРОМЕ ТАКСИ) 

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 

ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ 

К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОЕЗДНОГО 

БИЛЕТА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КАРТЫ С ЗАПИСАННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 

ПРИЛОЖЕНИЕМ ЛИБО ЭЛЕКТРОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО 

БИЛЕТА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ

1. город Иркутск.

2. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».

3. город Усолье-Сибирское.

4. Муниципальное образование города Братска.

5. Киренское муниципальное образование.».

Приложение 4 

к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 8 февраля 2018 года № 74-пп

«Приложение 15

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

АКТ СВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ ТАЛОНОВ НА ОДНУ ПОЕЗДКУ

В ТЕЧЕНИЕ _______ 20__ ГОДА

№ _____ от «___» __________ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся _________________________________________

___________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя/заместителя 

руководителя областного государственного казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по _______________»)

и _____________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя/заместителя 

руководителя перевозчика)

составили настоящий акт о том, что областным государственным казенным 

учреждением «Управление социальной защиты населения по _______________

__________________» проведена сверка контрольных талонов на одну поездку 

к реестру учета единых социальных проездных билетов за ________________.

                                                                                               (месяц, год)

По информации перевозчика совершили поездки:

1 поездка _____ граждан, ______ сопровождающих лиц;

2 поездки _____ граждан, ______ сопровождающих лиц;

3 поездки _____ граждан, ______ сопровождающих лиц;

.......

ИТОГО поездок ___ шт., количество граждан, совершивших поездки, 

______, количество сопровождающих лиц ______.

По результатам сверки реестров учета единых социальных проездных би-

летов, предоставленным организацией-реализатором:

______ граждан, ______ сопровождающих лиц, совершивших 1 поездку;

______ граждан, ______ сопровождающих лиц, совершивших 2 поездки;

______ граждан, ______ сопровождающих лиц, совершивших 3 поездки;

........

ИТОГО ____ граждан, совершивших _____ поездок (шт.),_____ сопрово-

ждающих лиц ______ поездок (шт.).

Перевозчик ______________ ______________________________________

_______________ ______________________________________

      (подпись)            (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ______________  ________________________________

                                        (подпись)                    (фамилия, инициалы)

М.П.

Руководитель/заместитель руководителя областного

государственного казенного учреждения

«Управление социальной защиты населения по _____________________»

     _______________ ____________________________

М.П.    (подпись)                 (фамилия, инициалы)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2018 года                                                                       № 111-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 19 сентября 2016 года № 589-пп

В соответствии с пунктом 3 Положения об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в 

Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде-

нию Российской Федерации и Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 ноября 2013 года № 521-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 19 сентября 2016 года № 589-пп «О коли-

честве поездок в месяц по единому социальному проездному билету, либо электронному проездному билету на основе 

использования универсальной электронной карты с записанным электронным транспортным приложением, либо электрон-

ному социальному проездному билету на основе использования электронного носителя» изменение, заменив цифры «30» 

цифрами «50».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск

9 февраля 2018 года                                                                           № 9-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы, ут-

вержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 

октября 2013 года № 87-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Всего: 752 052,1 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:

2014 год – 155 986,9 тыс. рублей;

2015 год – 113 473,9 тыс. рублей;

2016 год – 105 921,1 тыс. рублей;

2017 год – 101 905,5 тыс. рублей;

2018 год – 97 707,1 тыс. рублей;

2019 год – 88 528,8 тыс. рублей;

2020 год – 88 528,8 тыс. рублей

»;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:

абзац третий изложить в следующей редакции: «752 052,1 тыс. рублей – областной бюджет,»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«2017 год – 101 905,5 тыс. рублей;».

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области 

И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 9 февраля 2018  № 9-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов 

высокого класса» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

меропри-

ятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»

1.1
Мероприятие «Обеспечение участия спортивных сборных 

команд в официальных спортивных мероприятиях»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 599,1 23 128,0 25 444,7 34 979,6 25 499,1 24 145,8 24 145,8

Показатель объема «Количество участников, направлен-

ных на межрегиональные, всероссийские и международ-

ные соревнования»

Человек 1605 1714 1811 х х х х

Показатель объема «Количество международных, всерос-

сийских, межрегиональных мероприятий»
Штука х х х 251 130 124 124

Показатель качества «Доля участников, занявших призо-

вые места на межрегиональных, всероссийских и междуна-

родных соревнованиях от общего количества участников, 

направленных на межрегиональные, всероссийские и 

международные соревнования»

процент 100 23 31,1 23 23 23 23

1.2
Мероприятие «Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42 001,7 36 854,7 32 818,0 31 570,0 32 530,5 32 530,5 32 530,5

Показатель объема «Количество  кандидатов в спортивные 

сборные команды Иркутской области по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр»

Человек 150 150 1785 х х х х

Показатель объема «Количество мероприятий» Штука х х х 46 22 22 22

Показатель качества «Доля спортсменов, принявших 

участие в тренировочных мероприятиях для подготовки 

к официальным межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, от числа кандидатов 

в спортивные сборные команды Иркутской области по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр»

Процент 100 100 6 х х х х

Показатель качества «Отклонение достигнутых результатов 

от запланированных планом тренировочных мероприятий»
Процент х х х 5 5 5 5

1.3 Мероприятие «Подготовка спортсменов высокого класса»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 058,2 1 902,8 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих 

подготовку в группах спортивного совершенствования»
Человек 345 345 56 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в 

период или в течение года после завершения подготовки 

присвоены или ими подтверждены спортивные разряды и 

звания: кандидат в мастера спорта, мастер спорта России, 

мастер спорта международного класса, заслуженный 

мастер спорта»

процент 22,8 22,8 90 0 0 0 0

1.4
Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего спортивного 

мастерства»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35 965,8 15 260,7 17 320,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих 

подготовку в группах высшего спортивного мастерства»
Человек 90 90 48 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в 

период или в течение года после завершения подготовки 

присвоены или ими подтверждены спортивные разряды и 

звания: кандидат в мастера спорта, мастер спорта России, 

мастер спорта международного класса, заслуженный 

мастер спорта»

процент 22 22 90 0 0 0 0

1.5

Мероприятие «Предоставление социальных выплат спор-

тсменам – участникам чемпионатов, первенств, кубков мира 

и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в 

состав спортивных сборных команд Российской Федерации 

и проживающим на территории Иркутской области, и их 

тренерам за счет средств областного бюджета в целях еже-

месячного денежного содержания в размере, на условиях и в 

порядке, определенных Правительством Иркутской области»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 983,0 18 129,6 19 913,4 18 237,6 19 913,4 19 913,4 19 913,4

Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 91 135 105 135 135 135

Показатель качества «Доля использованных субсидий 

получателями»
% 100 100 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие «Предоставление социальных выплат спор-

тсменам - членам спортивных сборных команд Российской 

Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных 

специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, 

кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, 

признанным Международным олимпийским комитетом, и их 

тренерам, проживающим на территории Иркутской области, 

в целях поощрения за счет средств областного бюджета, в 

размере, на условиях и в порядке, определенных Правитель-

ством Иркутской области»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 905,0 4 111,0 3 244,0 2 445,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0

Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 100 131 129 131 131 131

Показатель качества «Доля использованных субсидий 

получателями»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.7

Мероприятие «Предоставление спортсменам - участникам 

чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпий-

ских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр, входящим в состав спортив-

ных сборных команд Российской Федерации, и их тренерам, 

нуждающимся в жилых помещениях, жилого помещения 

в соответствии с жилищным законодательством либо со-

циальной выплаты для софинансирования приобретения или 

строительства жилых помещений за счет средств областного 

бюджета в порядке и на условиях, установленных Правитель-

ством Иркутской области»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 574,0 3 136,1 4 135,1 3 919,5 6 516,3 3 928,3 3 928,3

Показатель объема «Количество получателей субсидий» Человек 2 2 4 2 4 4 4

Показатель качества «Доля использованных субсидий 

получателями»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.8
Мероприятие «Организация и проведение официальных спор-

тивных мероприятий, в т.ч. выплаты спортивным судьям»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 900,1 1 371,2 1 237,9 9 739,9 9 739,9 4 502,9 4 502,9

Показатель объема «Количество проведенных мероприя-

тий за отчетный период согласно Положениям о проведе-

нии соревнований за счет средств областного бюджета»

Штука 90 51 95 201 220 155 155

Показатель качества «Количество спортсменов, при-

нявших участие в проведенных мероприятиях, согласно 

отчетов о проведении соревнований за счет средств об-

ластного бюджета»

Человек 4500 2571 5528 7190 7190 7190 7190
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1.9

Мероприятие «Подготовка спортсменов – кандидатов на 

участие в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 

играх, всемирных играх специальной олимпиады (улучшение 

материально-технического обеспечения, тренировочные 

мероприятия, командирование)»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области, 

ИОКДЮС-

ШОР, ОГБУ 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных 

команд 

Иркутской 

области» 

01.2015 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 9 579,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество учреждений улучшивших  

материально-техническое обеспечение»
Единица 0 3 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество спортсменов - кандида-

тов в олимпийскую сборную РФ»
Человек 0 15 0 0 0 0 0

1.10

Мероприятие «Предоставление единовременной социальной 

выплаты участникам Олимпийских игр в 2016 году, призерам 

открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам 

спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних 

игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) и их тренерам»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

09.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество получателей» Человек 0 0 8 0 0 0 0

Показатель качества «Доля использованных субсидий 

получателями»
Процент 0 0 100 0 0 0 0

1.11

Мероприятие «Организация мероприятий по научно-методи-

ческому обеспечению спортивных сборных команд Иркутской 

области»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

06.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 013,9 1 013,9 1 013,9 1 013,9

Показатель объема «Количество проведенных учебно-ме-

тодических мероприятий»
Штука 0 0 0 6 6 6 6

Показатель качества «Выполнение плана по проведению 

учебно-методических мероприятий»
Процент 0 0 0 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155 986,9 113 473,9 105 921,1 101 905,5 97 707,1 88 528,8 88 528,8

Приложение 3

к ведомственной целевой Программе «Подготовка спортсменов высокого 

класса» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
Наименование цели, задачи,  

мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 752 052,1 155 986,9 113 473,9 105 921,1 101 905,5 97 707,1 88 528,8 88 528,8

1.1
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 43 727,1 20 599,1 23 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 5 535,2 0,0 0,0 5 535,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 19 909,5 0,0 0,0 19 909,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 108 770,3 0,0 0,0 0,0 34 979,6 25 499,1 24 145,8 24 145,8

1.2 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 77 395,4 40 540,7 36 854,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 161 979,5 0,0 0,0 32 818,0 31 570,0 32 530,5 32 530,5 32 530,5

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 1 902,8 0,0 1 902,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 007,8 0,0 0,0 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 15 260,7 0,0 15 260,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 4 567,2 0,0 0,0 4 567,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 12 753,0 0,0 0,0 12 753,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам чемпио-

натов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в 

состав спортивных сборных команд Российской Федерации и проживающим 

на территории Иркутской области, и их тренерам за счет средств областного 

бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в размере, на условиях 

и в порядке, определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 35 112,6 16 983,0 18 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 97 891,2 0,0 0,0 19 913,4 18 237,6 19 913,4 19 913,4 19 913,4

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам спортивных 

сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на Олим-

пийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 

олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпи-

онатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским 

комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, в 

целях поощрения за счет средств областного бюджета, в размере, на условиях 

и в порядке, определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 21 016,0 16 905,0 4 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 13 171,0 0,0 0,0 3 244,0 2 445,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, кубков 

мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 

Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации, и их тренерам, нуждающимся в 

жилых помещениях, жилого помещения в соответствии с жилищным законо-

дательством либо социальной выплаты для софинансирования приобретения 

или строительства жилых помещений за счет средств областного бюджета в 

порядке и на условиях, установленных Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 10 03 54.2.01.00 3.0.0 7 710,1 4 574,0 3 136,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 10 03 54.2.01.29999 3.0.0 22 427,5 0,0 0,0 4 135,1 3 919,5 6 516,3 3 928,3 3 928,3

1.8
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, в т.ч. вы-

платы спортивным судьям

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 4 271,3 2 900,1 1 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 093,8 0,0 0,0 1 093,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 144,1 0,0 0,0 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 28 485,6 0,0 0,0 0,0 9 739,9 9 739,9 4 502,9 4 502,9

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на участие в Олимпийских, Паралим-

пийских, Сурдлимпийских играх, всемирных играх специальной олимпиады 

(материально-технического обеспечения, тренировочные мероприятия, 

командирование)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 262,4 0,0 262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 9 317,4 0,0 9 317,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10

Предоставление единовременной социальной выплаты участникам Олимпий-

ских игр в 2016 году, призерам открытых Всероссийских спортивных соревно-

ваний по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних 

игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) и их тренерам

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11
Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных 

сборных команд Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 4 055,6 0,0 0,0 0,0 1 013,9 1 013,9 1 013,9 1 013,9 ».

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск

9 февраля 2018 года                                                                              № 8-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Поло-

жением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие адаптивного спорта» на 2014–2020 годы, утвержденную 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 

года № 86-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следу-

ющей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Всего: 46 308,0 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:

2014 год – 3 964,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 486,7 тыс. рублей;

2016 год – 5 850,3 тыс. рублей;

2017 год – 11 144,2 тыс. рублей;

2018 год – 8 916,0 тыс. рублей;

2019 год – 6 973,4 тыс. рублей;

2020 год – 6 973,4 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 46 308,0 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по 

годам:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2017 год - 11 144,2 тыс. рублей;»;

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области 

И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 9 февраля 2018 № 8-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1.1

Мероприятие «Организация проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а так же обе-

спечение участия в межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 714,0 2 174,0 4086,3 8 558,2 4 462,4 4 462,4 4 462,4

Показатель объема «Количество мероприятий, 

проведенных в течение года»
Единица 5 8 28 39 28 28 28

Показатель качества «Количество участников» Человек 800 850 2000 2070 2000 2000 2000

1.2

Мероприятие «Поддержка региональной системы по орга-

низации физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образованиях 

Иркутской области»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1764,0 0,0 1764,0 1 500,0 3 367,6 1 425,0 1 425,0

Показатель объема «Количество МО, на террито-

рии которых действует региональная система по 

организации физкультурно-оздоровительной   и 

спортивно-массовой работы с инвалидами»

Единица 1 0 10 14 18 7 7

Показатель качества «Количество участников» Человек 22 0 296 270 330 250 250

1.3
Мероприятие «Приобретение спортивной экипировки, 

инвентаря и оборудования для спортсменов-инвалидов»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 486,0 312,7 0,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0

Показатель объема «Количество приобретаемой 

экипировки, инвентаря и оборудования»
Штука 6 8 0 15 15 15 15

Показатель качества «Степень соответствия при-

обретаемой экипировки, инвентаря и оборудо-

вания требованиям, предусмотренным в табеле 

обеспечения спортсменов-инвалидов»

Процент 100 100 0 100 100 100 100

1.4

Мероприятие «Участие в межрегиональных всероссий-

ских и международных соревнованиях среди спортсменов 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц 

с нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, 

среди  лиц  с нарушением интеллектуального развития»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Показатель объема «Количество мероприятий, 

проведенных в течение года»
Единица 20 21 23 23 23 23 23

Показатель качества «Количество участников» Человек 15 20 23 23 50 50 50

1.5

Мероприятие «Организация и проведение областных 

спортивно-массовых мероприятий для инвалидов,  среди 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди 

лиц с нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением 

слуха, среди  лиц  с нарушением интеллектуального 

развития»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество спортивно-массо-

вых мероприятий»
Единица 4 4 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество участников» Человек 40 50 0 0 0 0 0

1.6

Мероприятие «Реализация мер по развитию физической 

культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта в Иркутской области»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Объем проведенных за-

нятий»

Человеко-

час
100 110 120 0 0 0 0

Показатель качества «Количество занимающихся» Человек 25 26 27 0 0 0 0

1.7

Мероприятие «Участие в осуществлении подготовки 

спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на 

спортивные соревнования региональные, всероссийские 

и международные»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Количество подготовленных 

спортсменов»
Человек 10 15 3 0 0 0 0

Показатель качества «Количество занятых при-

зовых мест»
Штука 10 15 3 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 964,0 2 486,7 5 850,3 11 144,2 8 916,0 6 973,4 6 973,4

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР

КВР

2014 год

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

2015 год

Объем финансирования, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов всех категорий к система-

тическим занятиям физической культурой и спортом»

х х х х х х 46 308,0 3 964,0 2 486,7 5 850,3 11 144,2 8 916,0 6 973,4 6 973,4

1.1

Организация проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, а так же обеспечение 

участия в межрегиональных, всероссийских и между-

народных соревнованиях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 3 888,0 1 714,0 2 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 3 186,9 0,0 0,0 602,0 627,7 652,4 652,4 652,4

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 1.0.0 20 393,1 0,0 0,0 3 484,3 7 278,8 3 210,0 3 210,0 3 210,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 2 451,7 0,0 0,0 0,0 651,7 600,0 600,0 600,0

1.2

Поддержка региональной системы по организации 

физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массо-

вой   работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образова-

ниях Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 1 764,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 1 764,0 0,0 0,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 7 717,6 0,0 0,0 0,0 1 500,0 3 367,6 1 425,0 1 425,0

1.3
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и 

оборудования для спортсменов-инвалидов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 798,7 486,0 312,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 3 744,0 0,0 0,0 0,0 486,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 ».

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск

9 февраля 2018 года                                                                            № 10-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения 

и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности 

процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы, утвержденную приказом министерства спорта Иркут-

ской области от 16 ноября 2016 года № 62-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное обеспече-

ние ведомственной 

целевой программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 

165 724,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2017 год – 46 147,0 тыс. рублей;

2018 год – 39 305,5 тыс. рублей;

2019 год – 40 135,9 тыс. рублей;

2020 год – 40 135,9 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 165 724,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2017 год – 46 147,0 тыс. рублей;»;

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта  Иркутской области 

от 9 февраля № 10-мпр
 

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов 

с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»  на 

2017-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показате-

лей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации»

1.1
Мероприятие «Подготовка спортсменов и специалистов с 

учетом непрерывности процессов обучения»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 29 510,8 20 813,6 21 194,0 21 194,0

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 140 101 101 101

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-

тельную программу учебного года»
Процент 82 82 82 82

1.2

Мероприятие «Обеспечение гарантий детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в соответствии с законодательством»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 699,5 652,8 652,8 652,8

Показатель объема «Количество получателей публичных обязательств» ед. 8 8 8 8

Показатель качества «Доля лиц (граждан), получивших выплаты, от общей чис-

ленности лиц (граждан), имеющих право на получение выплаты»
Процент 100 100 100 100

1.3 Мероприятие «Выплата стипендий»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3

Показатель объема «Количество студентов, получающих социальную и академи-

ческую стипендию»
Человек 50 50 50 50

Показатель качества «Доля обучающихся в организации, получающих стипен-

дию, от общего количества обучающихся в организации, имеющих на это право и 

обратившихся за ее получением»

Процент 100 100 100 100

1.4
Мероприятие «Проведение текущего и (или) капитально-

го ремонта в учреждении»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2017 12.2017

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 150,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых проведен текущий и 

(или) капитальный ремонт»  
ед. 1 0 0 0

Показатель качества «Степень готовности» Процент 100 0 0 0

1.5

Мероприятие «Реализация программ спортивной под-

готовки (совершенствования спортивного мастерства, 

высшего спортивного мастерства)»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2017 01.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 7 196,2 17 330,8 17 780,8 17 780,8

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 21 28 28 28

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном объеме програм-

му спортивной подготовки учебного года»
Процент 70 75 80 85

1.6
Мероприятие «Развитие материально-технической базы 

учреждения»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

09.2017 12.2017

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 082,2 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных средств» Единица 4 0 0 0

Показатель качества «Уровень фактической материально-технической обеспе-

ченности организации от необходимого уровня»
Процент 48 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 46 147,0 39 305,5 40 135,9 40 135,9

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов 

с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»

на 2017-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 
Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерыв-

ности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации»
х х х х х х 165 724,3 46 147,0 39 305,5 40 135,9 40 135,9

1.1. Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения 
бюджет субъекта Российской 

Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 46 948,0 14 136,4 10 783,6 11 014,0 11 014,0

801 07 02 54.2.05.29999 6.0.0 45 764,4 15 374,4 10 030,0 10 180,0 10 180,0

1.2.

Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии 

с законодательством

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 3.0.0 664,1 196,4 155,9 155,9 155,9

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 1 993,8 503,1 496,9 496,9 496,9

1.3. Выплата стипендий
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 2 033,2 508,3 508,3 508,3 508,3

1.4. Проведение текущего и (или) капитального ремонта в учреждении
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 5 150,0 5 150,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Реализация программ спортивной подготовки (совершенствования спортивного мастер-

ства, высшего спортивного мастерства)

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 01 54.2.05.29999 6.0.0 60 088,6 7 196,2 17 330,8 17 780,8 17 780,8

1.6 Развитие материально-технической базы учреждения
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0 ».

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 февраля 2018 года                                            № 121-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 21 июня 2016 года № 381-пп

В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 

2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отды-

ха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 21 июня 

2016 года № 381-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспе-

чения отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

а также социально активных детей путевками в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «организации, обеспечива-

ющие отдых и оздоровление детей» заменить словами «организации отдыха 

детей и их оздоровления»;

2) в пункте 1 слова «организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей» заменить словами «организации отдыха детей и их оздоровления»;

3) в Положении о порядке и условиях обеспечения отдельных категорий де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также социально активных 

детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 

утвержденном постановлением (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке слова «организации, обеспечиваю-

щие отдых и оздоровление детей» заменить словами «организации отдыха де-

тей и их оздоровления»;

в пункте 1 слова «организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей, приобретение которых осуществляется полностью либо частично за счет 

средств областного бюджета (далее – путевки)» заменить словами «организа-

ции отдыха детей и их оздоровления, приобретение которых осуществляется 

полностью либо частично за счет средств областного бюджета (далее соответ-

ственно – организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, путевки);

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Обеспечение активных детей путевками осуществляется министер-

ством в порядке следующей очередности исходя из даты, времени и номера ре-

гистрации заявления и документов в журнале регистрации:

1) дети-сироты;

2) дети, ставшие победителями и (или) призерами межрегиональных или 

всероссийских мероприятий интеллектуальной, научно-технической, художе-

ственно-творческой направленности, проводимых органами государственной 

власти Российской Федерации или органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации на конкурсной основе (выставок, фестивалей, конкурсов);

3) дети, ставшие победителями и (или) призерами муниципальных или 

областных мероприятий интеллектуальной, научно-технической, художествен-

но-творческой направленности, проводимых органами государственной власти 

Иркутской области или органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области на конкурсной основе (выставок, фестивалей, 

конкурсов).»;

в нумерационном заголовке приложения 1 к Положению слова «организа-

ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» заменить словами «органи-

зации отдыха детей и их оздоровления»;

в нумерационном заголовке приложения 2 к Положению слова «организа-

ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» заменить словами «органи-

зации отдыха детей и их оздоровления»;

в нумерационном заголовке приложения 3 к Положению слова «организа-

ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» заменить словами «органи-

зации отдыха детей и их оздоровления». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА                           

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 февраля 2018 года                                                 № 72-8-спр

Иркутск             

О внесении изменений в Административный регламент службы 

государственного строительного надзора Иркутской области    

по   исполнению государственной функции «Осуществление 

контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», 

утвержденный приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области 

от 18 ноября 2015 года № 020-спр
      

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года 

№ 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 12 августа 2016 года № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 

чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра 

пострадавших граждан», руководствуясь Положением о службе государственного 

строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного стро-

ительного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции 

«Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», утвержденный приказом 

службы государственного строительного надзора Иркутской области от 18 ноября 

2015 года № 020-спр (далее - Административный регламент), следующие изме-

нения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:

«16.1) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 10 января 2018 года № 3/пр «Об определе-

нии официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», предназначенного для заполнения застройщиком, привлекающим денеж-

ные средства участников долевого строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, электронной формы 

проектной декларации» (далее - Приказ № 3/пр) (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17 января 2018 года);»;

 2)  подпункт 17 пункта 6 изложить в следующей редакции:

 «17) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 года № 560/пр «Об утвержде-

нии критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для стро-

ительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших 

граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» (далее - Приказ № 560/

пр) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30 июля 2017 года);»; 

3) подпункт 24 пункта 6 исключить;

4) абзац седьмой подпункта 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:

 «по истечении трех месяцев со дня выдачи Службой предписания об устране-

нии нарушения требований, указанных в части 2 статьи 3 Федерального закона № 

214-ФЗ, застройщиком не устранено нарушение таких требований;»;

 5) пункт 20 дополнить абзацами пятым-седьмым следующего содержания:

 «Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указы-

вает либо наименование Службы, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фами-

лию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому долж-

ны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 

суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае 

необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменно-

му обращению документы и материалы либо их копии.

Обращение, поступившее в Службу в форме электронного документа, 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 59-ФЗ. 

В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Заяви-

тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы 

в электронной форме.»;

6)  пункт 22  исключить;

7)  подпункт 5 пункта 25 изложить в следующей редакции:

«5) формирование и ведение Реестра пострадавших граждан, включение кон-

кретного гражданина в него - 14 рабочих дней со дня обращения гражданина;»;      

8)   пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35) Юридический факт, являющийся основанием для проведения анализа 

проектной декларации и изменений к ней - представление застройщиком проект-

ной декларации или изменений к ней, информации о соответствии физического 

лица, определенного в части 4 статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ, требо-

ваниям статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы 

проектной декларации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определенном Приказом № 3/пр. 

Проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и инфор-

мацию о проекте строительства и определяет объем прав застройщика на привле-

чение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанных в такой 

проектной документации. Проектная декларация является официальным докумен-

том, удостоверяющим факты, влекущие за собой юридические последствия для 

застройщиков.»;

9) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36) Застройщик направляет проектную декларацию, изменения в проектную 

декларацию, информацию о соответствии физического лица, определенного в 

части 4 статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ, требованиям статьи 3.2 Фе-

дерального закона № 214-ФЗ с использованием сервиса «Проектные декларации 

долевого строительства» на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определенном Приказом № 3/пр.»; 

10)  пункт 40 изложить в следующей редакции:

«Достоверность сведений, представленных в проектной декларации, также 

проверяется в процессе проведения плановых и внеплановых проверок соблюде-

ния положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости.

По результатам проведенного анализа проектной декларации составляется 

соответствующее заключение по форме согласно приложениям                № 2, 3 к на-

стоящему Административному регламенту, подписываемое должностным лицом, 

составившим заключение.

После согласования заключения начальником отдела контроля и надзора в 

области долевого строительства Службы, заместителем руководителя Службы оно 

передается на рассмотрение руководителю Службы.  

Руководитель рассматривает заключение и принимает решение о выдаче за-

ключения либо отказе в выдаче заключения. 

Руководитель вправе изменить заключение или отказ в выдаче заключения, 

удостоверив изменения своей подписью. При этом заключение или отказ в выдаче 

заключения возвращается должностному лицу, составившему заключение, на до-

работку с указанием причин возврата. 

Устранение причин, приведших к возврату заключения или отказа в выдаче 

заключения, производится в течение одного рабочего дня.

Заключение или отказ в выдаче заключения в течение одного рабочего дня 

регистрируется должностным лицом, составившем заключение или отказ в выдаче 

заключения, в специальном журнале. Заключение или отказ в выдаче заключения 

в течение одного рабочего дня оформляется в двух экземплярах, один из которых 

выдается застройщику либо уполномоченному им лицу под роспись в специальном 

журнале регистрации, второй хранится в Службе с комплектом документов, пред-

ставленных застройщиком.»; 

11) в пункте 65 слова «Приказом № 403» заменить словами «Приказом                  

№ 560/пр»;

12) в пункте 67 слова «Приказом № 403» заменить словами «Приказом                  

№ 560/пр»;

13) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68) Для включения в Реестр пострадавших граждан гражданин подает в 

письменном виде нарочным или с помощью средств почтовой связи в Службу пись-

менное заявление, форма которого установлена Приказом № 560/пр.

 К заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность;

2) копия договора участия в долевом строительстве, подтверждающего воз-

никновение правоотношений между пострадавшим гражданином и застройщиком 

проблемного объекта, не исполнившим обязательства по передаче жилого поме-

щения пострадавшему гражданину, и копия договора уступки (в случае уступки 

участником долевого строительства прав требования по договору);

3) копии платежных документов, подтверждающих исполнение пострадавшим 

гражданином обязательств по договору участия в долевом строительстве, заклю-

ченному в отношении проблемного объекта, и договору уступки (в случае уступки 

участником долевого строительства прав требования по договору);

4) копия вступившего в законную силу судебного акта о включении требо-

ваний пострадавшего гражданина к застройщику проблемного объекта в реестр 

требований кредиторов (при наличии).»;

14) пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69) При приеме документов заявителю выдается расписка о принятии доку-

ментов к рассмотрению с указанием перечня представленных документов и коли-

чества листов, форма которой установлена Приказом № 560/пр.»;

15) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70) Решение о включении заявителя в Реестр пострадавших граждан прини-

мается Службой в течение 14 рабочих дней с даты поступления заявления.

Служба в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении за-

явителя в Реестр пострадавших граждан направляет в его адрес уведомление о 

принятом решении, форма которого установлена Приказом № 560/пр.

В случае необходимости получения Службой сведений, требующихся для при-

нятия решения и подлежащих включению в Реестр пострадавших граждан, срок 

принятия решения может быть продлен Службой не более одного раза на срок до 

14 рабочих дней, о чем в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней направляется 

уведомление о принятом решении. В случае изменения сведений о пострадавшем 

гражданине, содержащихся в Реестре пострадавших граждан, Служба на основа-

нии письменного заявления пострадавшего гражданина вносит в соответствующий 

раздел Реестра пострадавших граждан необходимые сведения в течение 5 рабо-

чих дней со дня подачи соответствующего заявления о внесении изменений в Ре-

естр пострадавших граждан. День подачи заявления гражданином определяется в 

соответствии с пунктом 25 настоящего Административного регламента.»;

16) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71) Основаниями для отказа гражданину во включении в Реестр пострадав-

ших граждан являются: 

1) несоответствие заявителя одному из критериев, установленных пунктом 2 

приложения № 1 к Приказу № 560/пр;

2) ввод в эксплуатацию проблемного объекта, участником строительства ко-

торого является пострадавший гражданин;

3) вступление в законную силу судебного акта об удовлетворении (погаше-

нии), частичном удовлетворении требований пострадавшего гражданина в рамках 

рассмотрения дела о банкротстве застройщика проблемного объекта;

4) расторжение договора участия в долевом строительстве, заключенного 

между пострадавшим гражданином и застройщиком проблемного объекта, дого-

вора уступки (в случае уступки участником долевого строительства прав требо-

ваний по договору);

5) непредставление или представление не в полном объеме, а равно пред-

ставление заведомо ложных и (или) недостоверных документов, из числа предус-

мотренных пунктом 68 настоящего Административного регламента.»;

17) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72) Пострадавший гражданин подлежит исключению из Реестра пострадав-

ших граждан в случае:

1) подачи письменного заявления пострадавшего гражданина об исключении 

его из Реестра пострадавших граждан;

2) удовлетворения требований пострадавшего гражданина путем передачи 

объекта долевого строительства или иным способом, свидетельствующим о вос-

становлении его нарушенных прав;

3) отказа пострадавшего гражданина от мер поддержки и (или) содействия в 

восстановлении нарушенных прав, предложенных органами государственной вла-

сти Иркутской области, в случае, если такие меры и порядок их предоставления 

предусмотрены нормативными правовыми актами Иркутской области;

4) выявление факта предоставления гражданином, включенным в Реестр по-

страдавших граждан, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, послу-

живших основанием для включения гражданина в Реестр пострадавших граждан.

Решение об исключении пострадавшего гражданина из Реестра пострадав-

ших граждан принимается Службой в течение 14 рабочих дней с даты наступлении 

хотя бы одного из случаев, указанных в настоящем пункте.

Служба в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении 

из Реестра пострадавших граждан пострадавшего гражданина направляет в его 

адрес уведомление о принятом решении и вносит соответствующую запись в Ре-

естр пострадавших граждан.»;

18) Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции (прилагается);

19) Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции (прилагается);

20) Приложение № 7 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

 

Руководитель службы государственного строительного 

надзора Иркутской области                          

                                        Б.Б. Билалов

«Приложение № 2 к Административному 

регламенту службы государственного  

строительного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции 

«Осуществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости» 

                                                                            

Служба государственного строительного надзора Иркутской области

664022, г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., дом 41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ______

о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, 

установленным   Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»                                   

 

 (место составления) (дата составления) 

Службой государственного строительного надзора Иркутской области (да-

лее - Служба) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-

ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ) рассмотрена про-

ектная декларация по объекту:                                   

_______________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с проектной декларацией)

_______________________________________________________________  

(далее - проектная декларация)

застройщика ______________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование застройщика, ИНН, ОГРН застройщика, юридический и 

фактический адрес)

___________________________________________ (далее - застройщик), по-

ступившая в Службу «____» ________20___года за №_____. 

        Застройщик и проектная декларация соответствует требованиям, уста-

новленным частью 2 статьи 3, статьями 20, 21 Федерального закона № 214-ФЗ. 

Заключение подготовил:

_______________________________________________________________

(должность)                   (подпись)                      (расшифровка подписи)

________________________________________________________________ 

(должность)                   (подпись)                      (расшифровка подписи)

Заключение получил: _______________________________________________

_________________________________________________________________

  (дата)                        (ФИО, подпись)                        (должность)

».

«Приложение № 3  к Административному 

регламенту службы государственного  

строительного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции 

«Осуществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости» 

Служба государственного строительного надзора Иркутской области

664022, г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., дом 41

Отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной 

декларации требованиям, установленным   Федеральным законом от 

30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»                                   

 

 (место составления) (дата составления) 

Служба государственного строительного надзора Иркутской области (далее 

- Служба) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ) рассмотрела про-

ектную декларацию по объекту:                                   

_______________________________________________________________

 (наименование объекта в соответствии с проектной декларацией)

___________________________________________ 

(далее - проектная декларация)

застройщика ______________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование застройщика, ИНН, ОГРН застройщика, юридический и 

фактический адрес)

___________________________________________ (далее - застройщик), по-

ступившая в Службу «____» ________20___года за №_____.

Застройщик и (или) проектная декларация  1  не соответствуют (не соот-

ветствует) 2 следующим требованиям, установленным Федеральным законом № 

214-ФЗ:

_______________________________________________________________  

(указываются выявленные факты несоответствия застройщика требованиям, 

установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ, и (или) несо-

ответствия проектной декларации требованиям, установленным статьями 20 и 21 

Федерального закона № 214-ФЗ)

Руководствуясь частью 2.2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ Служба 

отказывает в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декла-

рации требованиям, установленным Федеральным законом № 214-ФЗ. Настоящий 

отказ не препятствует повторному предоставлению в Службу проектной деклара-

ции с целью получения заключения о соответствии застройщика и проектной де-

кларации требованиям, установленным Федеральным законом № 214-ФЗ. 

Заключение подготовил:

_______________________________________________________________

(должность)                   (подпись)                      (расшифровка подписи)

_______________________________________________________________

(должность)                   (подпись)                      (расшифровка подписи)

_______________________________________________________________

(должность)                   (подпись)                      (расшифровка подписи)

  

Заключение получил: 

_______________________________________________________________

  (дата)                        (ФИО, подпись)                        (должность)».

 «Приложение № 7 к Административному 

регламенту службы государственного  

строительного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции 

«Осуществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости» 

БЛОК-СХЕМА

«Формирование и ведение Реестра пострадавших граждан» 

 

 

».
1  оставляется нужный вариант: застройщик и проектная декларация, либо 

застройщик, либо проектная декларация
2  остается один вариант
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск

9 февраля 2018 года                                                                                № 11-мпр

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 

годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 88-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное обе-

спечение ведом-

ственной целевой 

программы

Всего: 1 882 191,3 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по годам:

2014 год – 9 800,0 тыс. рублей;

2015 год – 6 352,4 тыс. рублей;

2016 год – 6 443,6 тыс. рублей;

2017 год – 476 271,5 тыс. рублей;

2018 год – 463 778,4 тыс. рублей;

2019 год – 459 772,7 тыс. рублей;

2020 год – 459 772,7 тыс. рублей

»;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 1 882 191,3 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по 

годам:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2017 год – 476 271,5 тыс. рублей;»;

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области И. Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 9 февраля 2018  № 11-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Подготовка и формирование 

спортивного резерва» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Создание условий для подготовки, формирования и сохранения спортивного резерва»

1.1.

Мероприятие «Проведение трениро-

вочных мероприятий членов спор-

тивных сборных команд Иркутской 

области по базовым видам спорта 

(спортивный резерв)»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 200,0 1 636,4 1 780,0 1 780,0 1 780,2 1 691,2 1 691,2

Показатель объема «Количество проведенных мероприятий» Единица 40 50 27 27 27 22 22

Показатель качества «Общее количество спортсменов спортивно-

го резерва, принявших участие в мероприятиях»
Человек 131 131 100 100 100 92 92

1.2.

Мероприятие «Обеспечение питанием 

спортсменов, вошедших в основной 

состав спортивного резерва спор-

тивных сборных команд Иркутской 

области по базовым видам спорта»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 600,0 4 716,0 4 663,6 4 663,0 4 663,0 4 429,9 4 429,9

Показатель объема «Общее количество спортсменов спортивного 

резерва, получивших социальную поддержку по обеспечению 

питанием»

Человек 131 131 131 131 131 130 130

Показатель качества «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.3.

Мероприятие «Обеспечение деятель-

ности учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 469 828,5 457 335,2 453 651,6 453 651,6

Показатель объема «Количество учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку»
Штука 0 0 0 14 14 14 14

Показатель качества «Количество обучающихся в группах спор-

тивной подготовки»
Человек 0 0 0 8625 8222 8300 8331

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 800,0 6 352,4 6 443,6 476 271,5 463 778,4 459 772,7 459 772,7

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 
Цель «Создание условий для подготовки, формирования  и 

сохранения спортивного резерва»
х х х х х х 1 882 191,3 9 800,0 6 352,4 6 443,6 476 271,5 463 778,4 459 772,7 459 772,7

1.1.

Проведение тренировочных мероприятий членов спортив-

ных сборных команд Иркутской области по базовым видам 

спорта (спортивный резерв)

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 4 836,4 3 200,0 1 636,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 8 722,6 0,0 0,0 1 780,0 1 780,0 1 780,2 1 691,2 1 691,2

1.2.

Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной 

состав спортивного резерва спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам спорта

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 11 316,0 6 600,0 4 716,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.29999 1.0.0 29,9 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 22 819,5 0,0 0,0 4 633,7 4 663,0 4 663,0 4 429,9 4 429,9

1.3.
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку

бюджет субъекта Российской 

Федерации

801 11 01 54.2.02.29999 1.0.0 1 082 118,3 0,0 0,0 0,0 266 904,2 272 401,5 271 406,3 271 406,3

801 11 01 54.2.02.29999 2.0.0 255 687,5 0,0 0,0 0,0 63 966,7 65 764,2 62 978,3 62 978,3

801 11 01 54.2.02.29999 6.0.0 481 977,6 0,0 0,0 0,0 134 665,8 115 705,6 115 803,1 115 803,1

801 11 01 54.2.02.29999 8.0.0 14 683,5 0,0 0,0 0,0 4 291,8 3 463,9 3 463,9 3 463,9 ».

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2018 года                                           № 136-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пе-

реводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на ос-

новании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 28 декабря 2017 года о переводе земельного 

участка в целях эксплуатации сооружения электроэнергетики «Расширение 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан» на участке ГНПС 

«Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснаб-

жение ГНПС «Тайшет», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Агабекяна 

Каро Аслановича, площадью 39 кв.м (кадастровый номер 38:14:250123:1466, 

границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 24 января 2018 года № 3800/601/18-48748, адрес 

(описание местоположения): Российская Федерация, Иркутская область, 

Тайшетский р-н) из категории земель сельскохозяйственного назначения в 

категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2018 года                                                № 114-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь ча-

стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о службе государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-

ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 396/175-пп «О службе государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области» изменение, дополнив его пунктом 101 следующего содержания:

«101. В отношении государственных гражданских служащих Иркутской 

области в Службе допускается двойное наименование должностей, включен-

ных в Реестр должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области, утвержденный Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года 

№ 137-оз.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2018 года                                                  № 113-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 14 декабря 2017 года 

№ 88-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 6 Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государствен-

ных услуг Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп, изменение, дополнив 

после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председа-

теля Правительства Иркутской области,» словами «первого заместителя Пред-

седателя Правительства Иркутской области,».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 марта 2018 года                                                                               № 164-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 11 июля 2014 года № 348-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 29 июля 2017 года № 239-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах 

массовой информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года № 348-пп «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной по-

литики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркут-

ской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возме-

щения»;

2) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;

3) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов госу-

дарственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ)» заменить словом 

«ВОЗМЕЩЕНИЯ»; 

пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной полити-

ки Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской 

области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области (далее соответственно – субсидии, освещение вопросов 

государственной политики), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-

дий, является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – аппарат Губернатора).

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до аппарата Губернатора на 

соответствующий финансовый год.

3. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), зарегистрированные на территории Российской Федерации и осуществляющие деятельность в области средств 

массовой информации на территории Иркутской области (далее – юридические лица).

Для целей настоящего Положения юридическое лицо признается осуществляющим деятельность в области средств 

массовой информации в случае, если оно является: учредителем средства массовой информации, редакцией средства 

массовой информации, издателем, вещателем распространителем, информационным агентством. Понятия, используемые 

в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 

года № 2124-1 «О средствах массовой информации».»;

дополнить пунктами 31 – 33 следующего содержания:

«31. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора юридических лиц, проводимого управлением 

пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее соответственно 

– конкурс, организатор конкурса).

32. Субсидии предоставляются при соответствии следующим условиям:

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число 

месяца, в котором юридическое лицо представляет документы, указанные в пунктах 10, 11 настоящего Положения (далее 

– документы);

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-

ным бюджетом на первое число месяца, в котором юридическое лицо представляет документы;

в) отсутствие сведений о нахождении юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на 

первое число месяца, в котором юридическое лицо представляет документы;

г) юридическое лицо не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 

241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, в котором юридическое лицо представляет 

документы;

д) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, в котором юридическое лицо представляет 

документы;

е) отсутствие у юридического лица установленных случаев нецелевого использования ранее предоставленных суб-

сидий;

ж) наличие согласия юридического лица на осуществление аппаратом Губернатора и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

з) наличие обязательства юридического лица включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглаше-

нию (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление аппаратом Губернатора 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии.

33. Соответствие юридического лица условию, установленному подпунктом «в» пункта 32 настоящего Положения, про-

веряется организатором конкурса самостоятельно на основании информации, размещенной на официальных сайтах Фе-

деральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, возникающих в процессе производства и распространения со-

общений и материалов в средствах массовой информации, направленных на освещение вопросов государственной по-

литики, включая следующие затраты:»;

подпункт «г» дополнить словами «(типографские услуги, услуги по распространению продукции средства массовой 

информации, услуги по изготовлению и эксплуатации технических устройств и оборудования, сырья и материалов, пред-

назначенных для производства и распространения продукции средства массовой информации, обслуживанию сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)»; 

пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:

«5. Извещение о проведении конкурса размещается организатором конкурса на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkobl.ru (далее соответственно – из-

вещение, официальный сайт) не позднее чем за 20 рабочих дней до дня проведения конкурса.

6. Извещение должно содержать следующие сведения:

а) дата, время и место проведения конкурса;

б) перечень номинаций с указанием возможной тематики выпускаемых сообщений и материалов, их минимальных 

количественных и качественных характеристик, количество победителей конкурса в каждой номинации;

в) дата начала и окончания срока представления документов. Срок представления документов должен составлять не 

менее 10 рабочих дней;

г) почтовый адрес и номер телефона организатора конкурса, время и место (этаж, номер кабинета) приема докумен-

тов;

д) порядок и срок размещения итогов конкурса на официальном сайте.»;

пункты 7 – 9 признать утратившими силу;

пункты 10 – 15 изложить в следующей редакции:

«10. Для участия в конкурсе юридическое лицо в срок, установленный в извещении, обязано представить лично или 

через организации почтовой связи организатору конкурса следующие документы:

а) заявку на участие в конкурсе, содержащую информацию о том, что юридическое лицо соответствует условиям, 

установленным подпунктами «б», «д», «е» пункта 32 настоящего Положения, а также согласие юридического лица на осу-

ществление аппаратом Губернатора и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии, по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее – заявка);

б) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государствен-

ным органом);

в) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица или уполномоченного им лица 

на совершение действий от юридического лица (далее – уполномоченное лицо);

г) копию устава редакции средства массовой информации, указанного в заявке, или заменяющего его договора, либо 

иного договора, предусматривающего право юридического лица помещать сообщения и материалы в средстве массовой 

информации, указанном в заявке;

д) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные 

документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»;

е) письменное обязательство включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 

Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-

дочных) капиталах), на осуществление аппаратом Губернатора и органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в произвольной форме;

ж) документы, подтверждающие соответствие сведений, указанных в заявке, критериям отбора, указанным в пункте 

16 настоящего Положения (при наличии).

11. Для участия в конкурсе юридическое лицо в срок, установленный в извещении, вправе представить лично или 

через организации почтовой связи организатору конкурса следующие документы:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором юридическое лицо представляет документы;

б) копию свидетельства о регистрации средства массовой информации или выписку из реестра зарегистрированных 

средств массовой информации;

в) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-

логах и сборах, на первое число месяца, в котором юридическое лицо представляет документы:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 

Федеральной налоговой службы;»;

 справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 

социального страхования Российской Федерации.

12. В случае непредставления юридическим лицом документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, орга-

низатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня представления юридическим лицом документов, указанных в пункте 

10 настоящего Положения, запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

13. Заявка представляется в письменном виде, все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 

подписью руководителя юридического лица или уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии печати).

Копии документов, указанных в подпунктах «б» – «г» пункта 10, подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, 

должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или уполномоченного лица и печатью юридического 

лица (при наличии печати).

Документы регистрируются организатором конкурса в день их поступления.

Юридическое лицо не позднее дня окончания срока представления документов, установленного в извещении, вправе 

отозвать документы либо внести в них изменения на основании соответствующего заявления, представленного лично или 

через организации почтовой связи организатору конкурса.

14. По результатам рассмотрения организатором конкурса документов аппарат Губернатора в течение 20 рабочих 

дней со дня окончания срока представления документов, установленного в извещении, принимает решение о допуске юри-

дического лица к участию в конкурсе или об отказе в допуске юридического лица к участию в конкурсе.

15. Основаниями для отказа в допуске юридического лица к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие юридического лица категории, указанной в пункте 3 настоящего Положения;

2) несоответствие юридического лица условиям, установленным пунктом 32 настоящего Положения;

3) несоответствие сведений, указанных в заявке, минимальным количественным и качественным характеристикам 

выпускаемых сообщений и материалов, указанным в извещении;

4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения; 

5) представление документов после окончания срока представления документов, установленного в извещении;

6) несоответствие документов требованиям, установленным пунктом 13 настоящего Положения;

7) недостоверность представленной юридическим лицом информации.»;

дополнить пунктами 151, 152 следующего содержания:

«151. В случае принятия решения об отказе в допуске юридического лица к участию в конкурсе организатор конкурса в 

течение трех рабочих дней со дня его принятия письменно уведомляет юридическое лицо о принятом решении с указанием 

причин отказа.

152. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 14 настоящего 

Положения, осуществляет оценку сведений, указанных в заявках юридических лиц, в отношении которых принято решение 

о допуске к участию в конкурсе, и документах, указанных в подпункте «ж» пункта 10 настоящего Положения, в соответ-

ствии с критериями отбора, указанными в пункте 16 настоящего Положения, и определяет победителей конкурса по каждой 

номинации.»;

пункты 16 – 18 изложить в следующей редакции:

«16. Критериями отбора являются:

Наименование критерия отбора Количество баллов

Для периодических печатных изданий:

Еженедельный тираж издания (подтверждается 

справкой, подписанной главным редактором 

печатного издания по согласованию с издателем 

печатного издания)

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской 

области*:

10 001 и более экземпляров – 4 балла;

от 5 001 до 10 000 экземпляров – 3 балла;

от 1 001 до 5 000 экземпляров – 2 балла;

1 000 и менее экземпляров – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации, кроме Иркутской области**:

25 001 и более экземпляров – 4 балла;

от 20 001 до 25 000 экземпляров – 3 балла;

от 15 001 до 20 000 экземпляров – 2 балла;

от 10 001 до 15 000 экземпляров – 1 балл;

10 000 и менее экземпляров – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Подписной еженедельный тираж издания на 

территории Иркутской области (подтверждается 

справкой, выданной распространителем печатно-

го издания, осуществляющим подписку печатного 

издания)

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской 

области:

3 001 и более экземпляров – 4 балла;

от 1 001 до 3 000 экземпляров – 3 балла;

от 501 до 1 000 экземпляров – 2 балла;

500 и менее экземпляров – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Россий-

ская Федерация, кроме Иркутской области:

20 001 и более экземпляров – 4 балла;

от 10 001 до 20 000 экземпляров – 3 балла;

от 3 001 до 10 000 экземпляров – 2 балла;

3000 и менее экземпляров – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Периодичность выхода в свет издания (подтверж-

дается справкой о тираже, выданной организаци-

ей, осуществляющей печать издания)

1 раз в квартал и более – 4 балла; 

менее 1 раза в квартал – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Наличие интернет-версии (сайта) издания в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с периодичностью обновления не 

менее 1 раза в неделю (подтверждается скриншо-

том интернет-версии (сайта))

Наличие – 1 балл;

отсутствие – 0 баллов; 

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Продолжительность деятельности средства 

массовой информации (подтверждается свиде-

тельством о регистрации средства массовой ин-

формации или выпиской из реестра зарегистри-

рованных средств массовой информации)

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской 

области:

от 10 лет и более – 4 балла;

от 6 до 10 лет (включительно) – 3 балла;

от 3 до 6 лет (включительно)– 2 балла;

3 года (включительно) и менее – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации, кроме Иркутской области:

от 20 лет и более – 4 балла;

от 15 до 20 лет (включительно) – 3 балла;

от 10 до 15 лет (включительно) – 2 балла;

10 лет (включительно) и менее – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов
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Место нахождения редакции средства массовой 

информации и наличие собственного корре-

спондента на территории Иркутской области 

(подтверждается свидетельством о регистрации 

средства массовой информации или выпиской из 

реестра зарегистрированных средств массовой 

информации и (или) документом, подтвержда-

ющим правоотношения юридического лица с 

собственным корреспондентом)

Место нахождения редакции средства массовой информации на 

территории Иркутской области и (или) наличие собственного корре-

спондента на территории Иркутской области – 4 балла;

место нахождения редакции средства массовой информации на 

территории Российской Федерации, кроме Иркутской области, и 

отсутствие собственного корреспондента на территории Иркутской 

области – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для телепрограмм, видеопрограмм, кинохроникальных программ:

Наличие свободного (бесплатного) доступа к 

программе на сайте в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (подтверждается 

скриншотом сайта)

Наличие – 4 балла;

отсутствие – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации –  0 баллов

Периодичность выхода в эфир программы в сут-

ки, включая повторные выпуски (подтверждается 

эфирной справкой)

4 раза и более – 4 балла;

от 2 до 3 раз – 3 балла;

1 раз – 2 балла;

нет выхода – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Периодичность выхода в эфир программы в сутки 

в промежутке с 

7-00 до 9-00 и с 18-00 до 23-00 часов по иркутско-

му времени (подтверждается эфирной справкой)

4 раза и более – 4 балла;

от 2 до 3 раз – 3 балла;

1 раз – 2 балла;

нет выхода – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Периодичность выхода в эфир программы в не-

делю (подтверждается эфирной справкой)

7 раз и более – 4 балла;

от 5 до 6 раз – 3 балла;

от 2 до 4 раз – 2 балла;

1 раз – 1 балл;

нет выхода – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Продолжительность деятельности средства 

массовой информации (подтверждается свиде-

тельством о регистрации средства массовой ин-

формации или выпиской из реестра зарегистри-

рованных средств массовой информации)

от 7 лет и более – 4 балла;

от 5 до 7 лет (включительно) – 3 балла;

от 3 до 5 лет (включительно) – 2 балла;

3 года (включительно) и менее – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Продолжительность вещания средства массовой 

информации на территории Иркутской области 

(подтверждается лицензией на осуществление 

телевизионного вещания и (или) договором с ве-

щателем, имеющим лицензию на осуществление 

телевизионного вещания)

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской 

области:

от 7 лет и более – 4 балла;

от 5 до 7 лет (включительно) – 3 балла;

от 3 до 5 лет (включительно) – 2 балла;

3 года (включительно) и менее – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации, кроме Иркутской области:

от 9 лет и более – 4 балла;

от 7 до 9 лет (включительно) – 3 балла;

от 5 до 7 лет (включительно) – 2 балла;

5 лет (включительно) и менее – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для радиопрограмм:

Наличие свободного (бесплатного) доступа к 

программе на сайте в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (подтверждается 

скриншотом сайта)

Наличие – 4 балла;

отсутствие – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Периодичность выхода в эфир программы в сут-

ки, включая повторные выпуски (подтверждается 

эфирной справкой)

11 раз и более – 4 балла;

от 6 до 10 раз – 3 балла;

от 2 до 5 раз – 2 балла;

1 раз – 1 балл;

нет выхода – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Периодичность выхода в эфир программы в сутки 

в промежутке с 

7-00 до 9-00 и с 18-00 до 23-00 часов по иркутско-

му времени (подтверждается эфирной справкой)

9 раз и более – 4 балла;

от 6 до 8 раз – 3 балла;

от 2 до 5 раз – 2 балла;

1 раз – 1 балл;

нет выхода – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Периодичность выхода в эфир программы в не-

делю (подтверждается эфирной справкой)

17 раз и более – 4 балла;

от 11 до 16 раз – 3 балла;

от 6 до 10 раз – 2 балла;

от 5 раз до 1 раза – 1 балл;

нет выхода – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Продолжительность деятельности средства 

массовой информации (подтверждается свиде-

тельством о регистрации средства массовой ин-

формации или выпиской из реестра зарегистри-

рованных средств массовой информации)

от 7 лет и более – 4 балла;

от 5 до 7 лет (включительно) – 3 балла;

от 3 до 5 лет (включительно) – 2 балла;

3 года (включительно) и менее – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Продолжительность вещания средства массовой 

информации на территории Иркутской области 

(подтверждается лицензией на осуществление 

радиовещания и (или) договором с вещателем, 

имеющим лицензию на осуществление радио-

вещания)

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской 

области:

от 7 лет и более – 4 балла;

от 5 до 7 лет (включительно) – 3 балла;

от 3 до 5 лет (включительно) – 2 балла;

3 года (включительно) и менее – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации, кроме Иркутской области:

от 9 и более – 4 балла;

от 7 до 9 лет (включительно) – 3 балла;

от 5 до 7 лет (включительно) – 2 балла;

5 лет (включительно) и менее – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для информационных агентств и сетевых изданий:

Продолжительность деятельности средства 

массовой информации (подтверждается свиде-

тельством о регистрации средства массовой ин-

формации или выпиской из реестра зарегистри-

рованных средств массовой информации)

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской 

области:

от 7 лет и более – 4 балла;

от 5 до 7 лет (включительно) – 3 балла;

от 3 до 5 лет (включительно) – 2 балла;

3 года (включительно) и менее – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации, кроме Иркутской области:

от 15 лет и более – 4 балла;

от 10 до 15 лет (включительно) – 3 балла;

от 7 до 10 лет (включительно) – 2 балла;

7 лет (включительно) и менее – 1 балл;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Цитируемость средства массовой информации 

на территории Иркутской области (оценивается 

количество ссылок на сообщения и материалы 

информационных агентств и (или) сетевых 

изданий по данным за 6 месяцев не менее 2 ин-

тернет-счетчиков) (подтверждается скриншотом 

показателей интернет-счетчиков)

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской 

области: 

101 ссылка и более – 4 балла;

от 51 до 100 ссылок – 3 балла;

от 11 до 50 ссылок – 2 балла;

от 10 до 1  ссылки – 1 балл;

нет ссылок – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации, кроме Иркутской области:

1501 ссылка и более – 4 балла;

от 1001 до 1500 ссылок – 3 балла;

от 501 до 1000 ссылок – 2 балла;

от 101 до 500 ссылок – 1 балл;

10 ссылок и менее – 0 баллов;

нет ссылок – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Рейтинг просмотров сайта в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (оценива-

ется количество просмотров в месяц в среднем за 

6 месяцев по данным не менее 2 интернет-счет-

чиков) (подтверждается скриншотом показателей 

интернет-счетчиков)

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской 

области: 

150 001 просмотров и более – 4 балла;

от 100 001 до 150 000 просмотров – 3 балла;

от 45 001 до 100 000 просмотров – 2 балла:

от 35 001 до 45 000 просмотров – 1 балл;

35 000 просмотров и менее – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации, кроме Иркутской области:

10 000 001 просмотров и более – 4 балла; 

от 5 000 001 до 10 000 000 просмотров – 3 балла;

от 1 000 001 до 5 000 000 просмотров – 2 балла;

от 200 001 до 1 000 000 просмотров – 1 балл;

200 000 просмотров и менее – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Рейтинг посещаемости сайта в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(оценивается количество уникальных посетителей 

в месяц в среднем за 6 месяцев по данным не 

менее 2 интернет-счетчиков) (подтверждается 

скриншотом показателей интернет-счетчиков)

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской 

области: 

100 001 уникальных посетителей и более – 4 балла;

от 80 001 до 100 000 уникальных посетителей – 3 балла;

от 35 0001 до 80 000 уникальных посетителей – 2 балла:

от 9 001 до 35 000 уникальных посетителей – 1 балл;

9 000 уникальных посетителей и менее – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации, кроме Иркутской области:

от 2 000 001 уникальных посетителей и более – 4 балла; 

от 1 000 001 до 2 000 000 уникальных посетителей – 3 балла;

от 500 001 до 1 000 000 уникальных посетителей – 2 балла;

от 100 001 до 500 000 уникальных посетителей – 1 балл;

100 000 уникальных посетителей и менее – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Мониторинг цитируемости (оценивается 

количество ссылок на сообщения и материалы 

информационных агентств и (или) сетевых из-

даний в других средствах массовой информации 

за 6 месяцев, разделенное на 1000 (далее – Мц), 

по данным не менее 2 интернет-счетчиков (под-

тверждается скриншотом показателей интернет-

счетчиков)

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской 

области:

от 11 Мц и более – 4 балла;

от 6 до 10 Мц – 3 балла;

от 1 до 5 Мц – 2 балла:

менее 1 Мц – 1 балл;

отсутствие ссылок – 0 баллов; 

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации, кроме Иркутской области:

от 2 001 Мц и более – 4 балла; 

от 1 001 до 2 000 Мц – 3 балла;

от 101 до 1 000 Мц – 2 балла;

менее 100 Мц –  1 балл;

отсутствие ссылок – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Место нахождения редакции средства массовой 

информации и наличие собственного корре-

спондента на территории Иркутской области 

(подтверждается свидетельством о регистрации 

средства массовой информации или выпиской из 

реестра зарегистрированных средств массовой 

информации, и (или) документом, подтвержда-

ющим правоотношения юридического лица с 

собственным корреспондентом)

Место нахождения редакции средства массовой информации на 

территории Иркутской области и (или) наличие собственного корре-

спондента на территории Иркутской области – 4 балла;

место нахождения редакции средства массовой информации на 

территории Российской Федерации, кроме Иркутской области, и 

отсутствие собственного корреспондента на территории Иркутской 

области – 0 баллов;

отсутствие подтверждающей информации – 0 баллов

Для всех форм распространения массовой информации:

Дополнительные способы доведения информации 

до населения, не указанные в критериях отбора: 

периодическое печатное издание; телеканал 

(телепрограмма); радиоканал (радиопрограмма); 

информационное агентство; сетевое издание; со-

циальная сеть; мобильное приложение; продажа, 

доставка, раздача, адресная рассылка продукции 

средства массовой информации (подтверждается 

в произвольной форме)

За каждый дополнительный способ – 1 балл

Дополнительные возможности средства массовой 

информации: специальные выпуски, вкладки, 

приложения к изданию, брошюры; дополнитель-

ное вещание на иных радиостанциях (указывают-

ся радиостанции, на которых дополнительно осу-

ществляется вещание); дополнительное вещание 

на иных телеканалах (указываются телеканалы, 

на которых дополнительно осуществляется 

вещание); наличие рубрик (ссылок) справочной 

информации; наличие площадок для обсуждения 

(форумы, круглые столы) (подтверждается в про-

извольной форме)

За каждую дополнительную возможность – 1 балл

* юридические лица, зарегистрированные на территории Иркутской области – юридические лица, зарегистрированные 

на территории Иркутской области и (или) имеющие представительства, филиалы на территории Иркутской области;

** юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, кроме Иркутской области – юри-

дические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, кроме Иркутской области, и не имеющие 

представительств, филиалов на территории Иркутской области.

17. Победителями конкурса признаются юридические лица, набравшие наибольшее количество баллов в соответству-

ющей номинации, с учетом количества победителей конкурса в каждой номинации, указанного в извещении. 

В случае равного количества баллов победитель конкурса в соответствующей номинации определяется исходя из наи-

большего количества баллов, присвоенных по критериям отбора, применяемым для всех форм распространения массовой 

информации и указанным в пункте 16 настоящего Положения.

18. Аппарат Губернатора в течение 20 рабочих дней со дня определения победителей конкурса по каждой номинации 

принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении юридических лиц, признанных победителями конкур-

са (далее – получатели субсидий). 

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении юридических лиц, не признанных победи-

телями конкурса.»;

главу 2 дополнить пунктами 181 – 184 следующего содержания: 

«181. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий организатор конкурса в течение трех рабочих 

дней со дня его принятия письменно уведомляет юридическое лицо о принятом решении с указанием причин отказа.

182. Размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии в текущем финансовом году (S
i
), рассчитывается 

по следующей формуле:

S
i
 = (P

i
 х N

i
) х k,

где:

P
i
 – стоимость единицы продукции средства массовой информации, указанная в заявке;

N
i
 – объем выпуска продукции средства массовой информации, указанный в заявке;

k – поправочный коэффициент, значение которого определяется в соответствии с пунктом 183 настоящего Положения.

183. В случае, если размер субсидий, рассчитанный для предоставления всем получателям субсидий в текущем фи-

нансовом году, превышает объем лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенных до аппарата 

Губернатора на предоставление субсидий, поправочный коэффициент (k) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

V – объем лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенных до аппарата Губернатора на 

предоставление субсидий;

n – количество получателей субсидий.

В иных случаях поправочный коэффициент (k) принимается равным 1.
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184. В случае если по итогам конкурса образовался нераспределенный остаток средств, предусмотренных на предо-

ставление субсидий в текущем финансовом году, аппаратом Губернатора повторно проводится конкурс в соответствии с 

настоящим Положением.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Аппарат Губернатора в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий заключает 

с получателями субсидий Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства 

финансов Иркутской области.»;

в абзаце втором пункта 191 слова «1 рабочего» заменить словами «одного рабочего»;

в пункте 20:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«20. Субсидия перечисляется ежемесячно при условии представления получателем субсидии не позднее седьмого 

числа месяца, следующего за отчетным, отчета о затратах по форме, установленной Соглашением, с приложением под-

тверждающих материалов (список опубликованных материалов, а также: для периодических печатных изданий – ориги-

налы изданий, для телепрограмм, видеопрограмм, кинохроникальных программ, радиопрограмм – записи программ на 

DVD-дисках и других съемных машинных носителях информации в формате avi (сжатый divx-кодеком) и других форматах, 

для информационных агентств и сетевых изданий – опубликованные информационные материалы на DVD-дисках и других 

съемных машинных носителях информации в формате avi (сжатый divx-кодеком) и других форматах) и счета к оплате на 

сумму произведенных затрат (далее соответственно – отчет, материалы, счет к оплате).»;

в абзаце втором слова «10 рабочих» заменить словами «пяти рабочих»;

в абзаце третьем слово «предоставляются» заменить словом «перечисляются»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Аппарат Губернатора в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки отчета, материалов и счета к оплате пись-

менно уведомляет получателя субсидии об отказе в перечислении субсидии с указанием причин отказа.»;

абзац первый пункта 201 изложить в следующей редакции:

«201. Результатом проверки аппаратом Губернатора отчета, материалов и счета к оплате является оценка эффектив-

ности (результативности) предоставления субсидии по показателям:»;

абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

«21. Субсидия перечисляется в установленном порядке с лицевого счета аппарата Губернатора на расчетный счет 

получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки отчетов, 

материалов и счетов к оплате.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных пунктом 32 настоящего Положения, выяв-

ленного по фактам проверок, проведенных аппаратом Губернатора, а также органами государственного финансового кон-

троля, аппарат Губернатора направляет ему требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в 

областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного требования.»;

приложения 1 изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 2 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 1 марта 2018 года № 164-пп

«Приложение

к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

освещению в средствах массовой информации 

вопросов государственной политики Иркутской 

области в сфере социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития 

Иркутской области, в том числе деятельности 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также иных исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВОПРОСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Входящий №  ______________________________                                              от ___.___._____ г. 

                                 (регистрационный номер)                                              (дата представления заявки)

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской об-

ласти в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том 

числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области (далее соответственно – субсидия, затраты, освещение вопросов госу-

дарственной политики), в _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

                                     (указывается полное наименование средства массовой информации)

на период с ___.___.______ г. по ___.___.______ г. в размере:

___________________________ ______________________________________

(указывается сумма цифрами) (указывается сумма прописью)

Раздел 1. Сведения о юридическом лице

Полное наименование

Сокращенное наименование (если имеется)

Организационно-правовая форма

ИНН юридического лица

КПП юридического лица

Основной государственный регистрационный номер

Дата государственной регистрации

Дата принятия Устава

Наименование налогового органа, в котором организация состоит на учете в качестве налогопла-

тельщика

Юридический адрес

Фактический адрес/почтовый адрес

Контактный телефон (код города) - 

Адрес электронной почты юридического лица

ОКПО

ОКТМО

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо (код по ОКВЭД)

код по ОКВЭД _____._____

Наименование вида деятельности

код по ОКВЭД _____._____

Наименование вида деятельности

код по ОКВЭД _____._____

Наименование вида деятельности

Сведения о руководителе юридического лица

Должность

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Контактные телефоны

Адрес электронной почты

Сведения о главном бухгалтере

Должность

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Контактные телефоны

Адрес электронной почты

Сведения об исполнителе, осуществляющем рабочие контакты

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Контактные телефоны

Адрес электронной почты

Банковские реквизиты

Полное наименование банка

БИК

Корреспондентский счет

Расчетный счет

Наименование получателя (в случае необходимости)

Раздел 2. Сведения о средстве массовой информации

Наименование номинации 

Название средства массовой информации

Адрес редакции

Примерная тематика и (или) специализация

Форма периодического распространения

Язык(и)

Территория распространения (вещания)

Номер свидетельства о регистрации средства массовой информации

Номер лицензии(ий)

Учредители (полное наименование)

Иные сведения о средстве массовой информации

Адрес сайта (при наличии)

Сведения о главном редакторе

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Контактные телефоны

Адрес электронной почты

Раздел 3. Сведения о выпускаемых сообщениях и материалах

Форма периодического распространения

Тематика 

Наименование

График выхода (периодичность или другое)

Общий объем (хронометраж) 

Иные сведения (концепция, обоснование социальной значимости, характеристика планируемой ау-

дитории, возможное дублирование в иных формах распространения; краткое описание технических 

возможностей; краткое резюме журналистов и специалистов; описание рубрик и так далее)

№
Наименование и характеристики продукции 

средства массовой информации

Единица измерения 

(штука, полоса, минута) 

Объем выпуска продукции сред-

ства массовой информации (Ni)

Итого:

Расчет размера затрат

№ Направление затрат

Стоимость единицы про-

дукции средства массовой 

информации, руб. (Pi)

Объем выпуска продукции 

средства массовой информа-

ции, ед. (Ni)

Сумма затрат, руб. 

Итого:

Раздел 4. Соответствие критериям отбора

№ Наименование критерия отбора Значение 

Количество баллов

(проставляется организатором конкурсного отбора – 

управлением пресс-службы и информации Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области)

Итого:

Настоящей заявкой подтверждаю:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 

бюджетом на первое число месяца, в котором представляю документы, указанные в пунктах 10, 11 Положения о предо-

ставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области (далее соответственно –документы, Положение);

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 1 Положения, на первое число месяца в котором представляю документы;

отсутствие установленных случаев нецелевого использования ранее предоставленных субсидий.

Настоящей заявкой даю согласие на осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность представленной информации для участия в конкурсном отборе.

Руководитель ____________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 14 февраля 2018 г.                                                                                         № 20-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 

культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1909 г. 

под руководством Кирова С.М. проходила забастовка типографских рабочих», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 

Третьего Июля, 21, лит. А. Адрес объекта по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 

3, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                                

                                                                                                                             

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 20-спр от 14 февраля 2018 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

 

Наименование объекта: «Дом, в котором в 1909 г. под руководством  Кирова С.М. проходила забастовка типографских 

рабочих».

Адрес: г. Иркутск, ул. Третьего Июля, 21, лит. А.

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 3.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                                

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 20-спр от 14 февраля 2018 г.

 

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом, в котором в 1909 г. под руководством  Кирова С.М. проходила забастовка типографских 

рабочих».

  Адрес: г. Иркутск, ул. Третьего Июля, 21, лит. А.

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 3.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 1 до поворотной точки 2, в западном на-

правлении.

Общая протяженность границы – 17,926 м.

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 2 в восточном направлении до поворотной 

точки 3.

Общая протяженность границы – 28,402 м.

Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 3 в южном направлении, по рельефу до по-

воротной точки 4.

Общая протяженность границы – 17,950 м.

Юго-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 4 в северном направлении с отступом от при-

строя к юго-западному фасаду до поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 28,334 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                                

                                                                                                                              

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 20-спр от 14 февраля 2018 г. 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 

культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом, в котором в 1909 г. под руководством  Кирова С.М. проходила забастовка типографских 

рабочих».

Адрес: г. Иркутск, ул. Третьего Июля, 21, лит. А.

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 3.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

1

383529.010

383539.820

383517.150

383506.380

383529.010

3335700.440

3335714.740

3335731.850

3335717.490

3335700.440

17.926

28.402

17.950

28.334

052° 54’ 45.93’’

142° 57’ 23.81’’

233° 07’ 48.37’’

323° 00’ 17.02’’

Площадь  –  509 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

1

20583.360

20593.770

20570.650

20560.270

20583.360

31957.010

31971.600

31988.090

31973.440

31957.010

17.923

28.398

17.955

28.339

054° 29’ 31.39’’

144° 30’ 07.90’’

234° 40’ 52.29’’

324° 33’ 56.65’’

Площадь  –  509 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

052° 16’ 25.7452’’

052° 16’ 26.0869’’

052° 16’ 25.3440’’

052° 16’ 25.0037’’

104° 17’ 20.8565’’

104° 17’ 21.6204’’

104° 17’ 22.5018’’

104° 17’ 21.7348’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                                

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 20-спр от 14 февраля 2018 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом, в котором в 1909 г. под руководством  Кирова С.М. проходила забастовка типографских 

рабочих».

Адрес: г. Иркутск, ул. Третьего Июля, 21, лит. А.

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 3.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                                

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 февраля 2018 года                                             № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент исполнения реги-

ональной государственной функции по приему и проверке отчетности о приня-

той, переработанной и отгруженной древесине пунктом приема, переработки и 

отгрузки древесины, утвержденный приказом министерства лесного комплек-

са Иркутской области от 20 апреля 2017 года № 37-мпр 

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административ-

ных регламентов исполнения государственных функций исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденными по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 

220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент исполнения региональной госу-

дарственной функции по приему и проверке отчетности о принятой, перерабо-

танной и отгруженной древесине пунктом приема, переработки и отгрузки дре-

весины, утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской 

области от 20 апреля 2017 года № 37-мпр, следующие изменения:

1) по тексту слова «территориальный отдел» в соответствующем числе и 

падеже заменить словами «территориальное управление» в соответствующем 

числе и падеже;

2) в пункте 18:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

министерство в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в министерство 

в письменной форме. Кроме того, на поступившее в министерство обраще-

ние, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затраги-

вают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в 

котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопреде-

ленного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 

судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований ча-

сти 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 году № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официаль-

ном сайте данных министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В случае поступления в министерство письменного обращения, содер-

жащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с абзацем вторым 

пункта 18 настоящего регламента на официальном сайте данных министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лицу, на-

правившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, 

поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование 

судебного решения, не возвращается.»;

3) дополнить пункт 61 подпунктом 5 следующего содержания:

«5) если текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в тече-

ние семи дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему 

жалобу.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области                                 

                                                С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
14 февраля 2018 года                        № 53-18/18-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях 

проведения ежегодного областного конкурса «Почетная семья 

Иркутской области»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке и условиях проведения ежегодного об-

ластного конкурса «Почетная семья Иркутской области», утвержденное приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 6 декабря 2016 года № 186-мпр, изменение, дополнив его пунктом «34(1)» сле-

дующего содержания:

«34(1). Победители конкурса и участники, занявшие поощрительные места, 

номинируются для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-порта-

ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                  

                                                 В.А. Родионов



152 2 МАРТА  2018   ПЯТНИЦА   № 22 (1779)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА 

В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕВРАЛЬ 2018 г.

В список включены документы местных 

издательств, поступившие в Книжную палату 

Иркутской области в феврале 2018 г. 

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. Ангарск. Лучший город на Земле! 65 лет : альбом / ред. Е. В. Дуденкова ; Адми-

нистрация Ангарского городского округа, МАУ «Редакция газеты «Ангарские ведомо-

сти». - Ангарск : Бизнес Партнер, [2016?]. - 95 с. : фот. цв. ; 28 см. - [Б. т.].

2. Анисимова Т. В. Компьютерное проектирование камнерезных изделий (трехмерная 

графика) : учебное пособие / Т. В. Анисимова, Н. В. Бычкова ; М-во образования и на-

уки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 130 с. : ил., схемы ; 

29 см. - Библиография: с. 128-130 (26 названий). - 300 экз.

3. Аносов С. С. Гражданское общество в современной России: специфика становле-

ния и проблемы функциональности : монография / С. С. Аносов, Л. Н. Батьянова ; М-во 

образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 158 

с. ; 20,5 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Библиография: с. 143-158 

(240 названий). - 500 экз.

4. Архитектура новых музеев в современном городе : материалы региональной на-

учно-практической конференции (Иркутск, 28 апреля 2016 г.) / отв. за вып. А. А. Ляпин 

; редкол.: А. Г. Большаков, С. А. Макотина ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. 

исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 138 с. : табл., фот. цв., схемы ; 29 см. - 

Библиография в конце статей. - 100 экз.

5. Афанасьева, Руслана Алексеевна. Коррекционно-педагогическая работа с деть-

ми, имеющими ограниченные возможности здоровья в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения : учебно-методическое пособие / Р. А. Афанасьева, В. И. 

Карпушенко ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Пед. ин-т. 

- Иркутск : Репроцентр А1, 2017. - 141 с. : табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 141. - [Б. т.].

6. Башарина, Ольга Юрьевна (кандидат технических наук, доцент). Информационные 

технологии в торговле : учебное пособие / О. Ю. Башарина, Я. В. Курзыбова, Е. О. 

Похомчикова ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск 

: ИРНИТУ, 2017. - 152 с. : табл., ил., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 147 (7 назва-

ний). - 300 экз.

7. Белькова, Елена Геннадьевна (кандидат юридических наук, доцент). Наследствен-

ное право : учебное пособие / Е. Г. Белькова, О. И. Плеханова ; ФГБОУ ВО Всерос. гос. 

ун-т юстиции (РПА Минюста России), Иркут. ин-т (фил.) ВГУЮ (РПА Минюста России). 

- Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2017. - 79 с. : 

обр. ; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

8. Библиотека Сербского : 25-летию библиотеки русской поэзии XX века имени В. С. 

Сербского / сост. Е. В. Сербская [и др.] ; худож. А. А. Хорольская ; техн. ред. М. В. Хом-

ченко. - Братск : Полиграф, 2017. - 76 с. : ил., цв. ил. ; 20,5 см. - Загл. обл. : Библиотеке 

Сербского XXV лет. - 100 экз.

9. Библиотеки вузов в XXI веке: современные и перспективные направления дея-

тельности в сфере науки и образования : материалы Всероссийской научно-практи-

ческой конференции с международным участием, Иркутск, 25-27 апреля 2017 г. / отв. 

ред.: И. П. Белоус, Р. В. Подгайченко ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО Иркут. 

гос. ун-т, Науч. б-ка им. В. Г. Распутина. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 185 с. : граф., табл., ил. 

; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 60 экз.

10. Бобков, Александр Иванович. Политическая социология : учебное пособие / А. И. 

Бобков, В. А. Решетников. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 180 с. : схемы, табл. ; 20,5 см. - Библи-

ография в подстрочных примечаниях. - Библиография: с. 143. - 150 экз.

11. Бурдонов, Александр Евгеньевич (кандидат технических наук, доцент). Электро-

механическое оборудование обогатительных фабрик : учебное пособие / А. Е. Бурдо-

нов, В. В. Барахтенко ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. 

- Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 113 с. : табл., ил., граф., схемы ; 20,5 см. - Библиография: 

с. 113 (8 названий). - 300 экз.

12. Бюджет Иркутской области 2015. Итоги исполнения. - Иркутск : Министерство 

финансов Иркутской области, 2016. - 67 с. : граф., фот. цв., табл. ; 29,5 см. - [Б. т.].

13. Бюджет Иркутской области 2017-2019 : к Закону Иркутской области «Об област-

ном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21 декабря 2016 

года № 121-ОЗ. - Иркутск : Министерство финансов Иркутской области, 2016. - 74 с. : 

граф., фот. цв., табл., схемы ; 29,5 см. - [Б. т.].

14. Бюджет Иркутской области на 2015-2017 годы : к Закону Иркутской области от 

8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 года и на плановый 
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препаратов для инфузионного введения в аптеках медицинских организаций : моно-

графия / Г. Н. Ковальская, Е. Н. Михалевич ; Иркут. гос. мед. акад. последиплом. обра-

зования - фил. ФГБОУ ДПО РМАНПО М-ва здравоохранения РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 

2017. - 143 с. : табл., ил., граф., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 125-131. - 300 экз.

60. Ковальская, Татьяна Викторовна. Черемховские копи начала XX века в лицах 

: монография / Т. В. Ковальская, А. В. Петров ; науч. ред. В. П. Шахеров. - Иркутск 

: Оттиск, 2017. - 111 с. : ил., табл. ; 20,5 см. - (Местные жители). - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - Библиография: с. 109-111. - Именной указатель: с. 103-

108. - 500 экз.

61. Козлов, Юрий Андреевич (кандидат медицинских наук). Лапароскопическая га-

стростомия у новорожденных и детей грудного возраста : монография / Ю. А. Козлов, 

К. А. Ковальков, В. А. Новожилов ; Иркут. гос. мед. акад. последиплом. образования 

- фил. ФГБОУ ДПО РМАНПО М-ва здравоохранения РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 2017. - 

171 с. : ил., табл., граф., схемы ; 20 см. - Библиография: с. 151-171. - 300 экз.

62. Коллекция самоваров из частного собрания Александра Спешилова : каталог. 

- Irkutsk : PrintLine, 2017. - 107 с. : фот. цв.; 29 cm. - 500 экз.

63. Колмаков, Александр Евгеньевич (кандидат экономических наук, профессор). 

Микроэкономика : учебное пособие / А. Е. Колмаков, М. В. Богатырева, М. А. Колмаков 

; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 

2017. - 218 с. : граф., табл. ; 20,5 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 

Библиография: с. 218 (18 названий). - 300 экз.

64. Кольцов, Владимир Петрович (доктор технических наук, профессор). Обору-

дование машиностроительных производств. Металлорежущие станки с числовым 

программным управлением  : учебное пособие / В. П. Кольцов, В. Б. Ракицкая, А. В. 

Савилов ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : 

ИРНИТУ, 2017. - 206 с. : ил., табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 205-206 (27 

названий). - 300 экз.

65. Копылова, Наталья Юрьевна. Основы патофизиологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Ю. Копылова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный университет». - Электронные тек-

стовые данные. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12х14 см. - 15 экз.

66. Косогова, Анастасия Самсоновна. Педагогика. Практическая педагогика, исто-

рия образования и педагогической мысли : учебное пособие / А. С. Косогова, Н. В. 

Калинина ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Пед. ин-т. - Ир-

кутск : ИГУ, 2017. - 224 с. : табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография в подстрочных при-

мечаниях. - Библиография в конце глав. - 100 экз.

67. Кочнев, Анатолий Петрович (доктор геолого-минералогических наук, профес-

сор). Практикум по геологическому картированию : учебное пособие / А. П. Кочнев, Р. 

Н. Иванова ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 155 с. : табл., ил., схемы ; 

20 см. - Библиография: с. 102-103 (22 названия). - 300 экз.

68. Красов, Виктор Иванович. (кандидат физико-математических наук). Численные 

методы в физике : учебное пособие / В. И. Красов, А. А. Перевалов ; М-во образования 

и науки РФ, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Физ. фак. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 102 с. : табл., 

граф. ; 20,5 см. - Библиография: с. 92 (10 названий). - 100 экз.

69. Кривцов, Сергей Николаевич (кандидат технических наук, доцент). Силовые 

агрегаты : учебное пособие / С. Н. Кривцов, Т. И. Кривцова ; М-во образования и науки 

РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 174 с. : табл., граф., ил., 

схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 174 (6 названий). - 300 экз.
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70. Кривцов, Сергей Николаевич (кандидат технических наук, доцент). Системы без-

опасности транспорта и транспортно-технологических машин и оборудования : учеб-

ное пособие / С. Н. Кривцов, Т. И. Кривцова, О. А. Свирбутович ; М-во образования 

и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 148 с. : граф., 

табл., схемы, ил. ; 20,5 см. - Библиография: с. 148 (16 названий). - 300 экз.

71. Кузнецов, Александр Дмитриевич. Илимские зори : альбом / А. Д. Кузнецов. - 

Иркутск : Оттиск, 2017. - 302 с. : фот. цв., рис., ил., ноты ; 29,5 см. - 280 экз.

72. Курсовая работа в вузе: технология разработки и оформление : учебное по-

собие / сост.: О. Ю. Багадаева, О. Ю. Зайцева, И. В. Михайлова ; М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 146 с. : 

табл., ил., граф. ; 20 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Библиография: 

с. 72 (6 названий). - 150 экз.

73. Кучергина, Ольга Викторовна. Осуществление инновационной деятельности в 

условиях специальной (коррекционной) школы: нормативно-правовой аспект : учебное 

пособие / О. В. Кучергина, О. В. Шелкунова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

Иркут. гос. ун-т, Пед. ин-т. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 132 с. : табл. ; 20 см. - Библиография: 

с. 83-84 (20 названий). - 150 экз.

74. Ламанова, Елена Владимировна. Русский язык. Словосочетание. Простое пред-

ложение : учебно-методическое пособие / Е. В. Ламанова ; М-во образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 96 с. ; 20,5 см. 

- Библиография в конце статей. - Библиография: с. 96 (9 названий). - 100 экз.

75. Легостаева, Наталья Владимировна (кандидат технических наук, доцент). Фи-

зико-химические основы производства тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов : учебное пособие / Н. В. Легостаева, Е. В. Баяндина ; М-во образования и 

науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 127 с. : табл., ил., 

граф., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 101 (12 названий). - 300 экз.

76. Легостаева, Наталья Владимировна (кандидат технических наук, доцент). Физи-

ческая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов : учебное по-

собие / Н. В. Легостаева, Е. В. Баяндина ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. 

исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 124 с. : табл., граф., схемы ; 20,5 см. 

- Библиография: с. 90 (7 названий). - 300 экз.

77. Липкань, Наталия Владимировна. Руководство по дисциплине «Класс хорово-

го дирижирования и чтения хоровых партитур» : учебно-методическое пособие / Н. В. 

Липкань, Т. И. Позднякова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, 

Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 159 с. : ноты, табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 

145 (13 названий). - 100 экз.

78. Малое и среднее предпринимательство в Иркутской области, 2016 ; Федер. 

служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. 

(Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 58 с. : граф., табл. ; 20,5 см. - 7 экз.

79. Маркер, Анна Викторовна. Психологические аспекты служебной деятельности : 

учебное пособие / А. В. Маркер ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО Иркут. гос. 

ун-т. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 112 с. : табл. ; 20,5 см. - Библиография в подстрочных при-

мечаниях. - Библиография: с. 69-70 (19 названий). - 100 экз.

80. Материалы VII региональной научно-практической студенческой конферен-

ции «Почвы как связующее звено в функционировании экосистем» и VII межре-

гиональной конференции школьников «Почвы и экология», посвященной Между-

народному дню Земли, Году экологии и ООПТ, 22 апреля 2017 г. [Электронный ресурс] 

/ ответственный редактор Н. И. Гранина ; составители: Ю. В. Бережных [и др.] ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государ-

ственный университет». - Электронные текстовые данные. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) ; 12х14 см. - 30 экз.

81. Методическая работа в дошкольной образовательной организации: тради-

ции и инновации : учебное пособие / сост. А. А. Казанцева ; М-во образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 115 с. : табл., ил. 

; 20,5 см. - Библиография в конце разделов. - 100 экз.

82. Московских, Леонид Ефимович (1935-1991). Дубынинские индивидуалы и 

острожники : [повесть, основанная на реальных событиях лета 1930 года, когда в Си-

бири шло становление коллективизации] / Л. Е. Московских. - Братск : «Братск», 2017. 

- 403 с. ; 20 см. - 100 экз.

83. Муниципальные образования Иркутской области. 2016 : статистический сбор-

ник / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 

по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат. - 2017

Ч. 2 / редкол. И. В. Иванова [и др.]. - 2017. - 33 с. : табл., граф. ; 20,5 см. - 17 экз.

84. Мурашова, Ирина Юрьевна. История логопедии и специальной психологии : учеб-

ное пособие / И. Ю. Мурашова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. 

ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 107 с. ; 20,5 см. - Библиография в конце 

глав. - 100 экз.

85. Народная культура Приангарья : информационно-методический сборник / ред.-

сост. Н. В. Останина ; редкол. Л. А. Герда [и др.] ; ГБУК Иркут. обл. Дом нар. творчества. 

- Иркутск : Иркутский областной Дом народного творчества, 2017. - 88 с. : фот., фот. 

цв. ; 29 см. - 200 экз.

86. О мерах по развитию овцеводства и козоводства в Российской Федерации : 

материалы Всероссийской научно-практической конференции / гл. ред. В. Г. Черных ; 

редкол. И. А. Борискин [и др.] ; М-во сел. хоз-ва Иркут. обл., М-во сел. хоз-ва Забай-

кал. края, Науч.-исслед. ин-т ветеринарии Вост. Сибири - фил. СФНЦА РАН, ФГБОУ 

ВО Иркут. гос. аргар. ун-т, Забайкал. аграр. ин-т. - Чита : Забайкальский аграрный 

институт - филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. 

А. А. Ежевского», 2017. - 247 с. : табл., ил., граф. ; 20,5 см. - Библиография в конце 

статей. - 250 экз.

87. Опыт работы любительских объединений и клубов по интересам культурно-

досуговых учреждений Иркутской области : сборник статей / сост. Г. М. Кородюк 

; ред. Н. В. Останина ; отв. за вып. Л. А. Герда ; М-во культуры и архивов Иркут. обл., 

ГБУК Иркут. обл. Дом нар. творчества. - Иркутск : БрендБук, 2017. - 68 с. : табл., граф. 

; 29,5 см. - [Б. т.].

88. Основные сведения о деятельности предприятий, 2016 : статистический бюлле-

тень / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 

по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017-   .

Т. 1. - 2017. - 92 с. : табл. ; 20,5 см. - 6 экз.

89. Основные сведения о деятельности предприятий, 2016 : статистический бюлле-

тень / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 

по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017-   .

Т. 2. - 2017. - 74 с. : табл. ; 20,5 см. - 6 экз.

90. Основы социального моделирования : учебное пособие / О. А. Полюшкевич [и 

др.] ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Ин-т соц. наук. - Ир-

кутск : ИГУ, 2017. - 190 с. : табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография в подстрочных при-

мечаниях. - 100 экз.

91. Павлов, Владимир Евгеньевич (кандидат технических наук, доцент). Типовой 

электропривод электрических станций : учебное пособие / В. Е. Павлов ; М-во обра-

зования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Корпоратив. учеб.-исслед. центр 

«Иркутскэнерго - ИРНИТУ». - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 179 с. : табл., ил., граф., схемы 

; 20,5 см. - Библиография: с. 165 (6 названий). - 300 экз.

92. Памятники природы Иркутской области. - Иркутск : Редакция журнала «Сиби-

рячок», 2017-   .

Ч. 1 / фот. А. Райспер. - 2017. - 41 с. : фот. цв. ; 21 см. - (Маленькая энциклопедия 

Сибирячка). - 1000 экз.

93. Пионкевич, Владимир Андреевич (кандидат технических наук, доцент). Физиче-

ские основы электроники : учебное пособие / В. А. Пионкевич ; М-во образования и 

науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 289 с. : табл., ил., 

схемы, граф. ; 20,5 см. - Библиография: с. 167 (5 названий). - 300 экз.

94. Пионкевич, Владимир Андреевич (кандидат технических наук, доцент). Цифро-

вая и микропроцессорная техника : учебное пособие / В. А. Пионкевич ; М-во образова-

ния и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 357 с. : ил., 

табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 141 (11 названий). - 300 экз.

95. Платные услуги населению, 2016 : статистический сборник / редкол. И. В. Ивано-

ва [и др.] ; Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. стати-

стики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 60 с. : табл., граф. 

; 20,5 см. - 16 экз.

96. Политический консенсус в XXI веке: противодействие идеологии терроризма 

и обеспечение безопасности : сборник научных трудов / науч. ред. Т. И. Грабельных 

; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Ин-т соц. наук, Социол. 

лаб. регион. проблем и инноваций, Обществ. палата Иркут. обл., Комис. по науке и 

образованию. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 366 с. : граф., табл. ; 20,5 см. - Библиография в 

конце статей. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

97. Попов, Виктор Васильевич (кандидат биологических наук). Конспект фауны на-

земных позвоночных Тункинского Национального парка / В. В. Попов, В. Е. Гулгонов, 

А. В. Китаев ; М-во природ. ресурсов и экологии РФ, ФГБУ Нац. парк «Тункинский», 

М-во образования и науки РФ, Байкал. гос. ун-т, Ин-т природопользования и сохране-

ния биоразнообразия. - Иркутск : БГУ, 2017. - 104 с. : табл. ; 20 см. - Библиография: с. 

95-102. - 500 экз.

98. Попов, Виктор Васильевич (кандидат биологических наук). Редкие птицы Иркут-

ской области / В. В. Попов ; авт. вступит. ст. А. П. Суходолов ; Байкал. гос. ун-т, Ин-т 

природопользования и сохранения биоразнообразия. - Иркутск : Время странствий, 

[2017]. - 110 с. : фот. цв. ; 20,5 см. - (Дикая природа Азии). - 1000 экз.

99. Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года по Иркутской области : статистический бюллетень / Федер. служба гос. 

статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутск-

стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017-   .

Т. 1. - 2017. - 176 с. : табл., граф. ; 21 см. - 6 экз.

100. Приангарье: год за годом. 2016 : статистический сборник / Федер. служба гос. 

статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутск-

стат) ; редкол.: И. В. Иванова [и др.]. - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 208 с. : табл., граф., 

ил. ; 21 см. - 17 экз.

101. Производство пищевых продуктов в Иркутской области, 2016 : статистиче-

ский сборник / редкол. И. В. Иванова [и др.] ; Федер. служба гос. статистики, Территор. 

орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутск-

стат, 2017. - 72 с. : граф., табл. ; 20,5 см. - 16 экз.

102. Профессиональное развитие педагога : материалы Второй Международной 

научно-практической конференции, Иркутск, 25-30 мая 2017 года / под ред.: М. Г. Го-

лубчикова, О. А. Лапина, С. А. Харченко ; М-во образования и науки РФ, Иркут. гос. 

ун-т, Ин-т проф. развития педагога, Междунар. шк.-вузов. кластер «Проф. развитие 

педагога». - Иркутск : Аспринт, 2017. - 422 с. : табл., схемы ; 20 см. - Библиография в 

конце статей. - 200 экз.

103. Профессия - музыкант : сборник методических материалов преподавателей 

ГОУ СПО Иркутский музыкальный колледж / М-во культуры и архивов Иркут. обл., 

ГОУ СПО Иркут. музык. колледж. - Иркутск, 2011-    .

Вып. 1. - 2011. - 88 с. : ил., табл., ноты ; 20 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

104. Профессия - музыкант : сборник методических материалов преподавателей 

ГОБУ СПО Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена / 

М-во культуры и архивов Иркут. обл., ГБОУ СПО Иркут. обл. музык. колледж им. Фре-

дерика Шопена. - Иркутск, 2011-    .

Вып. 2. - 2012. - 98 с. : ноты, табл. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

105. Профессия - музыкант : сборник методических материалов преподавателей 

ГОБУ СПО Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена / 

М-во культуры и архивов Иркут. обл., ГБОУ СПО Иркут. обл. музык. колледж им. Фре-

дерика Шопена. - Иркутск, 2011-    .

Вып. 3. - 2013. - 94 с. : ноты, табл. ; 21 см. - Библиография в конце статей. - [Б. т.].

106. Психологические паттерны защитного поведения дошкольников : научная 

монография / Г. Я. Кудрина [и др.]. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 166 с. : граф., табл., ил., 

схемы ; 21 см. - Библиография: с. 139-140 (40 названий). - 100 экз.

107. Путеводитель по бюджету : в соответствии с годовым отчетом об исполнении 

областного бюджета за 2014 год. - Иркутск : Министерство финансов Иркутской об-

ласти, 2015. - 55 с. : граф., фот. цв., табл. ; 29 см. - [Б. т.].

108. Рябова, Людмила Генриховна (кандидат филологических наук, доцент). Куль-

тура публичного выступления в суде : фондовая лекция / Л. Г. Рябова ; Иркут. юрид. 

ин-т (филиал) Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. - Иркутск : Иркутский юри-

дический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. - 55 с. ; 

21 см. - Библиография: с. 49-55 (91 название). - Библиография в подстрочных при-

мечаниях. - 150 экз.

109. Сараев, Виталий Васильевич. Электронный магнитный резонанс соединений 

переходных металлов : учебно-методическое пособие / В. В. Сараев, С. К. Петровский 

; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 73 

с. : табл., граф. ; 20,5 см. - Библиография: с. 73 (10 названий). - 70 экз.

110. Сарапулова Л. Н. (кандидат экономических наук, доцент). Стратегические аспек-

ты управления изменениями в организации : учебное пособие / Л. Н. Сарапулова ; М-во 

образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 132 

с. : табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 129-130 (27 названий). - 300 экз.

111. Сборник научных трудов молодых ученых и студентов / редкол. А. В. Баде-

ников [и др.] ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Ангарский гос. техн. ун-т. 

- Ангарск : АнГТУ, 2017. - 204 с. : табл., граф., ил., схемы ; 29 см. - Библиография в 

конце статей. - 100 экз.

112. Святитель Иннокентий (Вениаминов) Митрополит Московский и Коломен-

ский (1797-1879) : авторское издание иллюстраций жития Святителя Иннокентия (Ве-

ниаминова), посвященное 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации 

: комплект из 32 открыток / худож. М. Синишина-Шпирко ; конс.: Е. А. Алешина, И. В. 

Коренева. - Иркутск, [2017?]. - 1 кор. (32 отд. л.) ; 22х15,5 см. - [Б. т.].

113. Север Приангарья: экономика и социальная сфера : статистический сборник 

; Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по 

Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 113 с. : табл., граф. ; 21 см. 

- 6 экз.

114. Семенова, Вера Владимировна. Вводный курс по филологии для иностранных 

студентов / В. В. Семенова, О. А. Ревенко, Г. И. Тунгусова ; М-во образования и науки 

РФ. ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т. - Иркутск : ИГУ, 2017-   . - ISBN 978-5-9624-1517-8.

Ч. 1. - 2017. - 136 с. : табл. ; 25,5 см. - 100 экз.

115. Семенова, Елена Петровна. Билет до Харбина : повесть / Е. П. Семенова. - Ир-

кутск : Аспринт, 2017. - 119 с. ; 16 см. - 1000 экз.

116. Серебренникова С. Ю. Логоритмика как средство коррекции речевых наруше-

ний : учебно-методическое пособие / С. Ю. Серебренникова, И. О. Соколова ; М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 

2017. - 88 с. : табл. ; 20 см. - Библиография: с. 52-53 (23 названия). - 100 экз.

117. Скорова, Лариса Владимировна (кандидат психологических наук). Проектиро-

вание психологического образования в школе : учебное пособие / Л. В. Скорова, Д. А. 

Басов ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Пед. ин-т. - Иркутск 

: Аспринт, 2017. - 207 с. : табл. ; 20 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 

Библиография: с. 206. - 300 экз.

118. Теория и история культуры : хрестоматия : в двух частях / М-во образования и 

науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Истор. фак. - Иркутск : ИГУ, 2017-    . - ISBN 

978-5-9624-1503-1.

Ч. 2 : История культуры / сост. М. И. Литвин. - 2017. - 406 с. ; 20,5 см. - Библиография: 

с. 402-406. - 100 экз.

119. Тепляков, Анатолий Иннокентьевич (российский композитор, заслуженный ра-

ботник культуры РФ ; 1952-). Сюита для брасс-квинтета : партитура и партии / А. И. 

Тепляков ; нотография И. А. Пеева. - Иркутск, 2017. - 77 с. : ноты ; 29 см. - [Б. т.].

120. Тропина, Майя Геннадьевна (зоолог). Таёжные были и небылицы : стихи, рас-

сказы, сказки / М. Г. Тропина. - Иркутск : Принт Лайн, 2017-    .

Кн. 1 / лит. ред., кор. И. Б. Бражникова. - 2017. - 22 с. : рис. ; 30 см. - 1000 экз.

121. Труд и занятость в Иркутской области : статистический сборник / редкол. И. В. 

Иванова [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территор. орган 

Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 

2017. - 175 с. : граф., табл. ; 20,5 см. - Загл. обл. : Труд и занятость в Иркутской области, 

2016. - 18 экз.

121. Трухан, Александр Алексеевич (кандидат физико-математических наук, до-

цент). Математический анализ функции одной переменной : учебное пособие / А. А. 

Трухан, И. М. Сидоров, О. М. Раджабова ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. 

исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 301 с. : табл., граф., схемы ; 20,5 см. - 

Библиография: с. 301 (14 названий). - 300 экз.

122. Турицын, Константин Сергеевич (кандидат геолого-минералогических наук). 

Статьи по петрофизике : научное издание / К. С. Турицын ; авт. предисл. Г. А. Мусыр-

кин. - Ангарск ; Иркутск : Папирус, 2016. - 115 с. : граф., табл., ил. ; 21 см. - Библиогра-

фия: с. 112-115. - 100 экз.

123. Уварова, Ольга Аверьяновна (кандидат исторических наук, доцент). Реконструк-

ция и техническое перевооружение тяжелой промышленности Восточной Сибири в 

1970-е гг. : монография / О. А. Уварова ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. 

исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 161 с. ; 20,5 см. - Библиография: с. 136-

159 (186 названий). - 500 экз.

124. Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и 

спорта / редкол. М. А. Иванова [и др.] ; Администрация Усть-Ордын. Бурят. округа, ОГ-

БУК Усть-Ордын. Нац. б-ка им. М. Н. Хангалова. - Усть-Ордынский ; Иркутск : Оттиск, 

2017. - 316 с. : фот. цв., фот. ; 26 см. - Библиография: с. 311. - Указатель персоналий: 

с. 307-310. - 500 экз.

125. Финансовые итоги деятельности организаций, 2016 : статистический бюлле-

тень / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 

по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017-    .

Т. 1 : Полный круг организаций. - 2017. - 32 с. : табл. ; 20,5 см. - 5 экз.

126. Финансовые итоги деятельности организаций, 2016 : статистический бюлле-

тень / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 

по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017-    .

Т. 2 : Крупные и средние организации. - 2017. - 32 с. : табл. ; 20,5 см. - 5 экз.

127. Финансовые итоги деятельности организаций, 2016 : статистический бюлле-

тень / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 

по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017-    .

Т. 3 : Малые предприятия. - 2017. - 28 с. : табл. ; 20,5 см. - 5 экз.

128. Формирование личности специалиста в вузе : материалы III Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука 

и молодежь», 27 мая 2017 г. / под общ. ред. В. В. Третьякова ; Федер. агентство ж.-д. 

транспорта, Иркут. гос. ун-т путей сообщения. - Иркутск : ИрГУПС, 2017. - 107 с. : граф., 

ил., табл. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

129. Франтенко, Виктория Константиновна (кандидат биологических наук, доцент). Мо-

делирование в пищевом производстве : лабораторный практикум / В. К. Франтенко, Г. С. 

Гусакова ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИ-

ТУ, 2017. - 85 с. : табл., граф., ил. ; 20,5 см. - Библиография: с. 79 (9 названий). - 300 экз.

130. Хайрюзов, Валерий Николаевич (писатель ; 1944-). Истории таёжного аэродро-

ма : рассказы / В. Н. Хайрюзов ; худож. Т. Погудина. - Москва : Щербинская типогра-

фия, 2017. - 65 с. : рис. ; 26,5 см. - 1000 экз.

131. Хорват, Вера. Августовский Триптих / В. Хорват ; худож. Ю. В. Ружникова ; пер. 

на рус. яз. О. А. Комков. - Иркутск : Любимая песня, 2017. - 19 с. : рис. ; 20 см. - 250 экз.

132. Хохлатый сосед / фот. В. В. Попов [и др.] ; Байкал. гос. ун-т, Ин-т природополь-

зования и сохранения биоразнообразия. - [Иркутск] : Время странствий, 2016. - 15 с. : 

фот. цв. ; 20,5 см. - (Дикая природа Азии). - 1000 экз.

133. Черный аист / фот.: В. В. Попов, А. Панова ; Байкал. гос. ун-т, Ин-т природополь-

зования и сохранения биоразнообразия. - [Иркутск] : Время странствий, 2016. - 19 с. : 

фот. цв. ; 20,5 см. - (Дикая природа Азии). - 1000 экз.

134. Чивтаев, Юрий Иванович. «На усть Куты у Соли»: очерки истории сользавода 

(1639-1750 гг.) / Ю. И. Чивтаев. - Братск : «Братск», 2017. - 118 с. : ил., цв. ил. ; 21 см. - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - 50 экз.

135. Чирикова, Марина Владимировна (кандидат исторических наук, доцент). Обще-

ствознание. Подготовка к экзамену : учебное пособие / М. В. Чирикова, О. А. Уварова, 

Н. А. Скорикова ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Ир-

кутск : ИРНИТУ, 2017. - 225 с. : табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 225 (10 названий). 

- 300 экз.

136. Шайдулина, Елена Михайловна. Полномочия органов городского самоуправле-

ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства: правовые основы и практика реа-

лизации : монография / Е. М. Шайдулина ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО 

Иркут. гос. ун-т, Юрид. ин-т. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 209 с.; 20,5 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - Библиография: с. 173-209 (404 названия). - 100 экз.

137. Шерстяных, Инна Валерьевна (кандидат филологических наук, доцент). Жанры 

русской речи в функционально-стилистическом аспекте : учебно-методическое посо-

бие / И. В. Шерстяных ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», 

Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 267 с. : ил., табл., схемы ; 20 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - Библиография: с. 41-45, 263-267. - 100 экз.

139. Электрические станции и подстанции : лабораторный практикум / Е. В. Болоев 

[и др.] ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИР-

НИТУ, 2017-   .

Ч. 2. - 2017. - 89 с. : граф., табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 86 (6 названий). 

- 300 экз.

140. Я молод, и я творю! : сборник произведений молодых авторов / сост. В. А.  До-

мрачева [и др.] ; ред. А. В. Глазырина ; МУК Централиз. библиотеч. система г. Братска, 

Б-ка рус. поэзии им. В. Сербского. - Братск : Полиграф, 2017. - 135 с. : цв. ил., ил., рис. 

; 20,5 см. - 100 экз.

141. Яковлева, Ариадна Алексеевна (доктор технических наук, профессор). Физиче-

ская химия : учебное пособие / А. А. Яковлева, В. Г. Соболева, Е. Г. Филатова ; М-во 

образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 153 

с. : табл., граф., ил. ; 20,5 см. - Библиография: с. 141 (11 названий). - 300 экз.
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА                           

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 20 февраля 2018 года                                            № 72-6-спр

Иркутск             

Об утверждении Порядка организации работы

по обобщению и анализу правоприменительной практики

контрольно-надзорной деятельности службы государственного 

строительного надзора Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от         

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Методическими рекомендациями по 

обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности, являющимися приложением № 4 к Протоколу заседания под-

комиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2016 года 

№ 7, руководствуясь Положением о службе государственного строительного 

надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области  от 26 ноября  2014 года № 595-пп,  

         П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по обобщению и 

анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

службы государственного строительного надзора Иркутской области. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы  государственного строительного 

надзора Иркутской области                                                 

              Б.Б. Билалов

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области    

от 20.02.18 № 72-6-спр

Порядок организации работы по обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности службы государственного строительного надзора 

Иркутской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру обобщения и анализа 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности службы 

государственного строительного надзора Иркутской области (далее - Служ-

ба) при осуществлении следующих функций: регионального государственного 

строительного надзора, контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, контроля за де-

ятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением 

средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также 

за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 ста-

тьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последу-

ющего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее - государственный контроль (надзор)).

1.2.  Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-над-

зорной деятельности Службы (далее - обобщение и анализ  правоприменитель-

ной практики) проводятся центральным отделом государственного строитель-

ного надзора Службы, отделом государственного надзора за специальными 

видами работ при строительстве Службы, региональным отделом государствен-

ного строительного надзора Службы, отделом контроля и надзора в области до-

левого строительства Службы (далее – отделы) в отношении каждого вида го-

сударственного контроля (надзора), осуществляемого Службой, в соответствии 

с компетенцией отделов.

1.3. Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являют-

ся:

обеспечение единства практики применения Службой федеральных за-

конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

Иркутской области и иных нормативных правовых актов Иркутской области, 

иных нормативных документов, обязанность применения которых установлена 

законодательством Российской Федерации (далее - обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике кон-

трольно-надзорной деятельности Службы при осуществлении государственного 

контроля (надзора);

снижение количества нарушений обязательных требований;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устарев-

ших, дублирующих и избыточных обязательных требований.

1.4. Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики явля-

ются:

выявление проблемных вопросов применения Службой обязательных тре-

бований;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требо-

ваний, подготовка и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 

предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреж-

дения.

2. Направление обобщения и анализа правоприменительной практики

2.1. Обобщение и анализ правоприменительной практики при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) проводится по двум направлениям:

правоприменительная практика организации и проведения государствен-

ного контроля (надзора);

правоприменительная практика соблюдения обязательных требований.

2.2. В рамках работы с правоприменительной практикой организации и про-

ведения государственного контроля (надзора) излагаются следующие вопросы:

составление ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, его направление в прокуратуру Иркутской области  и 

доработка по итогам рассмотрения;

использование оснований для проведения внеплановых проверок, согласо-

вание проведения внеплановых выездных проверок с прокуратурой Иркутской 

области в установленных федеральными законами случаях;

разработка и издание распоряжений о проведении проверок, их содержа-

ние;

исчисление и соблюдение сроков проведения проверки;

соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при организации и проведении проверки;

оформление результатов проверки и принятие мер по ее результатам;

работа с заявлениями и обращениями граждан, содержащими сведения о 

нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения 

вреда охраняемым законом ценностям;

привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных 

предпринимателей к административной ответственности за административные 

правонарушения, выявленные при осуществлении государственного контроля 

(надзора);

организация и проведение иных мероприятий по контролю, в том числе осу-

ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами;

оценка тяжести нарушений обязательных требований и выбора ответствен-

ности, к которой привлекается виновное лицо;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства на ос-

нове анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятель-

ности.

2.3. В рамках работы с правоприменительной практикой соблюдения обяза-

тельных требований излагаются следующие вопросы:

типичные нарушения обязательных требований;

рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 

нарушений обязательных требований;

применение обязательных требований в системной взаимосвязи положе-

ний различных нормативных актов, в том числе вопросы недостаточной ясности 

обязательных требований.

Обобщение и анализ правоприменительной практики могут дополняться 

иными вопросами, возникающими при организации и осуществлении государ-

ственного контроля (надзора).

2.4. В качестве источников сведений для обобщения и анализа правопри-

менительной практики используются:

результаты плановых (внеплановых) документарных и выездных проверок;

результаты обжалований действий и решений Службы, ее должностных 

лиц;

результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам де-

ятельности Службы при осуществлении государственного контроля (надзора);

результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе со-

держащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда 

или угрозе причинения вреда жизни, здоровью граждан;

результаты составления и рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях, постановлений о назначении административных наказаний 

или о прекращении производства по делу об административном правонаруше-

нии;

иные источники сведений.

 3. Организация работы по обобщению и анализу правоприменитель-

ной практики

3.1. Организация работы по обобщению и анализу правоприменительной 

практики, а также оформлению их результатов (далее - обзор практики) обе-

спечивается отделами.

Обзор практики формируется по двум направлениям:

1) отделом контроля и надзора в области долевого строительства Службы 

- правоприменительная практика соблюдения обязательных требований в об-

ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, а также привлечения денежных средств граждан для строитель-

ства жилищно-строительными кооперативами многоквартирных домов;

2)  центральным отделом государственного строительного надзора Служ-

бы, отделом государственного надзора за специальными видами работ при 

строительстве Службы, региональным отделом государственного строительно-

го надзора Службы - правоприменительная практика соблюдения обязательных 

требований в области регионального государственного строительного надзора.

Для координации работы отделов по обобщению и анализу правопримени-

тельной практики Службы создается постоянная рабочая группа по обобщению 

и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

(далее - Рабочая группа). Персональный состав Рабочей группы утверждается 

распоряжением Службы.

3.2. Отделы на основе обобщения и анализа имеющихся в их распоряжении 

материалов не позднее 1 ноября отчетного года готовят соответствующие про-

екты обзора практики с указанием вопросов, по которым выявлена различная 

правоприменительная практика.

3.3. Вопросы, по которым поступили материалы о различной практике их 

применения, подлежат дальнейшему анализу. В указанных целях могут быть за-

прошены в установленном порядке позиции федеральных органов исполнитель-

ной власти, обеспечивающих нормативно-правовое регулирование в указанной 

сфере, иных государственных органов.

3.4. Проекты обзора практики направляются председателю Рабочей группы 

для рассмотрения на Рабочей группе.

3.5. Рабочая группа в течение 3 рабочих дней рассматривает проекты обзо-

ра практики и принимает решение о их одобрении или возвращении в отделы на 

доработку с указанием замечаний и срока их устранения.

3.6.  Одобренные Рабочей группой проекты обзора практики направляются 

в отдел кадровой и организационной работы Службы в течение 2 рабочих дней 

со дня их подготовки с целью размещения на официальном сайте Службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://irkobl.ru/sites/

stroynadzor/) (далее – официальный сайт Службы) с указанием сроков и способа 

подачи предложений,

3.7. Срок подачи заинтересованными лицами предложений к проектам об-

зора практики составляет не менее 25 календарных дней со дня их размещения 

на официальном сайте Службы.

3.8. По результатам рассмотрения поступивших предложений отделы в те-

чение 10 календарных дней со дня истечения срока подачи заинтересованными 

лицами предложений к проектам обзора практики при необходимости дораба-

тывают их. 

Отдел контроля и надзора в области долевого строительства Службы по-

сле подготовки распоряжения Службы об утверждении обзора правопримени-

тельной практики соблюдения обязательных требований в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

а также привлечения денежных средств граждан для строительства жилищно-

строительными кооперативами многоквартирных домов передает его на под-

пись руководителю Службы. 

Отдел контроля и надзора в области долевого строительства Службы Цен-

тральный отдел государственного строительного надзора Службы после под-

готовки распоряжения Службы об утверждении обзора правоприменительной 

практики соблюдения обязательных требований в области регионального го-

сударственного строительного надзора передает его на подпись руководителю 

Службы. 

3.9. Центральный отдел государственного строительного надзора Службы 

и отдел контроля и надзора в области долевого строительства Службы, утверж-

денные распоряжением Службы обзоры практики, передают в отдел кадровой и 

организационной работы Службы для размещения на официальном сайте Служ-

бы в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

3.10.  В указанный период Службой могут проводиться иные мероприятия, 

направленные на поиск оптимального решения по вопросам, по которым имеет-

ся различная практика их применения.

При выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной прак-

тики устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, избы-

точных контрольно-надзорных функций, недостаточно ясных и взаимно согласо-

ванных обязательных требований указанные вопросы подлежат рассмотрению 

Рабочей группой с целью подготовки предложений по их устранению.

3.11. Обзор практики используется при обеспечении информирования 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам правопри-

менительной практики контрольно-надзорной деятельности, в том числе путем 

проведения общедоступных мероприятий, проведения семинаров и конферен-

ций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными спо-

собами.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА                           

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 22 февраля 2018 года                                    № 72-7-спр

Иркутск             

О внесении изменений в Административный регламент службы 

государственного строительного надзора   Иркутской   области    

по     исполнению государственной функции «Осуществление 

контроля за деятельностью жилищно-строительного 

кооператива, связанной с привлечением средств членов 

кооператива для строительства многоквартирного дома, а 

также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом 

требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, за исключением последующего содержания 

многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации», утвержденный приказом службы 

государственного строительного надзора Иркутской области  

от 5 июля 2016 года № 019-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года 

№ 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», Правилами раз-

работки и утверждения административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положени-

ем о службе государственного строительного надзора Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 

ноября 2014 года № 595-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного 

строительного надзора Иркутской области по исполнению государственной 

функции «Осуществление контроля за деятельностью жилищно-строитель-

ного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива 

для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жи-

лищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего 

содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации», утвержденный приказом службы государственно-

го строительного надзора Иркутской области от  5 июля 2016 года № 019-

спр, следующие изменения:

1) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Письменные обращения по вопросам исполнения государственной 

функции подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, предусмотрен-

ном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование службы, либо фамилию, имя, отчество соот-

ветствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, 

а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 

адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-

адресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, 

ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение 

своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы 

и материалы либо их копии.

Обращение, поступившее в службу в форме электронного документа, 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 59-ФЗ. 

В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-

милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходи-

мые документы и материалы в электронной форме.

Руководитель службы или уполномоченное им должностное лицо в со-

ответствии со своей компетенцией определяет непосредственного исполни-

теля для подготовки ответа.

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной 

форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя.»;

2) главу 8 дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

«18.1. Требования к помещению, в котором проводятся консультации 

по вопросам исполнения государственной функции, к месту ожидания и 

приема заявителей, к информационным стендам с образцами заполнения 

документов, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-

ных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов:

1) вход в здание службы должен быть оборудован вывеской с полным 

наименованием службы;

2) вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручня-

ми, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных 

колясок. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный 

доступ к зданию службы;

3) места для приема заявителей должны быть удобными;

4) места ожидания оборудуются столами, стульями, информационными 

стендами с образцами заполнения документов, представляемых жилищно-

строительным кооперативом, в ходе исполнения государственной функции, 

с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов;

5) визуальная и текстовая информация по вопросам исполнения госу-

дарственной функции размещается на информационном стенде, в регио-

нальной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» и на сайте 

службы. Оформление визуальной и текстовой информации по вопросам ис-

полнения государственной функции должно соответствовать оптимальному 

зрительному восприятию этой информации гражданами;

6) в местах исполнения государственной функции предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хра-

нение верхней одежды заявителей;

7) места для приема посетителей должны соответствовать установлен-

ным санитарным нормам и правилам;

8) места исполнения государственной функции должны быть оборудо-

ваны средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

 

Руководитель службы государственного строительного 

надзора Иркутской области                        

                                       Б.Б. Билалов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный в 2001г. МОУ «Усть-Ордынская 

СОШ №2» на имя  Алексеевой Марии Афанасьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат А314401 о полном среднем общем образовании, выданный 16.06.1990 г. Оёк-

ской средней общеобразовательной школы на имя Ишерской Оксаны Александровны, считать недей-

ствительным .

Утерянный аттестат об основном общем образовании (№ 488522), выданный в 1987 г. МОУ Речу-

шенской СОШ пос.Речушка Нижнеилимского района Иркутской области на имя Доценко Лады Михай-

ловны, считать недействительным

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об откры-

тии вакантных должностей:

- судьи Ангарского городского суда Иркутской области  – 1 вакансия;

- судьи Братского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

- судьи Кировского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;

- судьи Ленинского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;

- судьи Свердловского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу:   г.Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, ка-

бинет 405.

Последний день приема документов – 2 апреля 2018  года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2018 г.                                                   № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

Иркутской области от 15 марта 2013 года № 37-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 

433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 15 марта 2013 года № 37-мпр «Об обеспечении граждан Российской Фе-

дерации, проживающих на территории Иркутской области, лекарственными 

препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соот-

ветствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских 

показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по 

решению врачебной комиссии за счет средств областного бюджета» следу-

ющие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об обеспечении граждан Российской Федерации, проживающих на тер-

ритории Иркутской области, лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской 

помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непере-

носимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии ме-

дицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области, за счет средств областного бюджета»;

2) в Положении о порядке обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области, лекарственными препа-

ратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специ-

ализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответ-

ствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских 

показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по 

решению врачебной комиссии за счет средств областного бюджета: 

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке обеспечения граждан Российской Федерации, про-

живающих на территории Иркутской области, лекарственными препаратами 

для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализиро-

ванными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий 

стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению 

врачебной комиссии медицинских организаций, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области, за счет средств областного 

бюджета»;

в пункте 5: 

дополнить подпунктом «а1» следующего содержания: «а1) свидетель-

ство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состо-

яния или консульскими учреждениями Российской Федерации (в случае если 

в свидетельстве о рождении ребенка сохранены сведения о родителях (био-

логических), указанные в записи акта о рождении ребенка);»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) заключения главных (ведущих) специалистов по профилю заболева-

ния министерства здравоохранения Иркутской области;»;

в подпункте «в»: 

абзац первый изложить в следующей редакции: «в) решение врачебной 

комиссии, утвержденное руководителем медицинской организации, подве-

домственной министерству здравоохранения Иркутской области, о необходи-

мости обеспечения лекарственными препаратами.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции: «ссылку на соот-

ветствующий стандарт первичной медико-санитарной помощи, в который не 

входит назначаемый лекарственный препарат;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции: «обоснование индиви-

дуальной непереносимости на лекарственный препарат для медицинского 

применения, указанный в соответствующем стандарте первичной медико-са-

нитарной помощи, представленной в карте-извещении о побочном действии, 

нежелательной реакции, зарегистрированной в Федеральной службе по над-

зору в сфере здравоохранения в установленном порядке;»;

абзац шестой признать утратившим силу;

дополнить абзацем девятым следующего содержания: «Назначение ле-

карственных препаратов осуществляется в соответствии с инструкцией по 

медицинскому применению лекарственного препарата.»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) при наличии права на льготное лекарственное обеспечение в со-

ответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» - справка, выданная управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая право на обе-

спечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимы-

ми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецеп-

там на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов.»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 

Иркутской области или решение суда об установлении факта постоянного 

или преимущественного проживания на территории Иркутской области - в 

случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о реги-

страции по месту жительства на территории Иркутской области.»;

пункт 8 признать утратившим силу;

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Решение об обеспечении либо об отказе в обеспечении лекарствен-

ными препаратами принимается уполномоченным органом в виде правового 

акта в течение 15 рабочих дней со дня обращения гражданина.»;

дополнить пунктом 182 следующего содержания: 

«182. Гражданам, в отношении которых до вступления в силу настояще-

го Положения было принято решение комиссией уполномоченного органа об 

обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания, при наличии показаний сохраняется право на дальнейшее обеспе-

чение теми же лекарственными препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания.»;

Приложения 1,2,3 изложить в следующей редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования, за исключением подпункта «а1» 

пункта 5 настоящего приказа.

Подпункт «а1» пункта 5 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 

2021 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.pravo.

gov.ru).

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 1 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области                    

от 9 февраля 2018 г.2018 г. №  9-мпр

«Приложение 1

к Положению о порядке обеспечения 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской 

области, лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими 

изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания, не 

входящими в соответствующий стандарт 

медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) 

по решению врачебной комиссии медицинских 

организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, за счет 

средств областного бюджета

Министру здравоохранения Иркутской области ____________________

________________________________________________________________

от гр. _______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

_______________________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________

(день, месяц и год рождения)

____________________________________________________________,

ул. ________________________________,  дом ________,  кв. ________, 

номер телефона ____________________.

Данные, документа удостоверяющего личность заявителя: наиме-

нование документа ____________________________, серия________ 

№______________, выдан (кем и когда) ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу обеспечить меня (моего ребенка ___________________________

________________________________________________________________)

                                                           (ФИО)

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского при-

менения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами ле-

чебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской 

помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непере-

носимости,       по жизненным показаниям)

_____________________________________________________________

(наименование лекарственного препарата)

К заявлению прилагаю следующие документы:

N

п/п
Наименование документов Количество экземпляров

Я, __________________________________________________________, 

предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверной 

(ложной) информации, недостоверных (поддельных) документов, сокрытие 

данных, влияющих на принятие решения врачебной комиссией об обеспече-

нии меня необходимыми льготными лекарственными препаратами. Даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, 

для проверки достоверности представленной мной информации.

Даю добровольное согласие на применение назначаемого врачебной 

комиссией лекарственного препарата для медицинского применения, меди-

цинского изделия и (или) специализированного продукта  лечебного  питания,  

не  входящего  в  соответствующий  стандарт медицинской помощи ______

_________________________________________________________________

                      (ФИО)                                                          (подпись)

«_______»   20_____г. 

__________________ (подпись заявителя)».

Приложение 2 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области                   

 от 9 февраля 2018 г. № 9-мпр

«Приложение 2

к Положению о порядке обеспечения 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской 

области, лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими 

изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания, не 

входящими в соответствующий стандарт 

медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) 

по решению врачебной комиссии медицинских 

организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, за счет 

средств областного бюджета

Гражданину __________________________________________________

Медицинской организации _____________________________________

                                                             во второй адрес для сведения

Исх. N _____________ от __________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

В   связи   с  Вашим  обращением  в  уполномоченный  орган  по  вопросу 

обеспечения _____________________ (указывается    лекарственный   пре-

парат) сообщаем,  что  по  результатам рассмотрения представленных Вами 

документов уполномоченным органом было принято решение об обеспече-

нии/отказе в обеспечении <*>________________________________________

_________________________________________________________________.

                                  наименование лекарственного препарата

О    месте   и   времени   получения   данного   продукта   Вы   будете 

проинформированы дополнительно <**>.

Заместитель министра                               ______________           _____________

                                                                     подпись                        (Ф.И.О.)

--------------------------------

 <*> в случае отказа в обеспечении указывается причина;

 <**> в случае положительного решения.».

Приложение 3 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области                    

от 9 февраля  2018г. № 9-мпр

«Приложение 3

к Положению о порядке обеспечения 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской 

области, лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими 

изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания, не 

входящими в соответствующий стандарт 

медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) 

по решению врачебной комиссии медицинских 

организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, за счет 

средств областного бюджета

Медицинской организации _____________________________________

Аптечной организации _________________________________________

Гражданину __________________________________________________

                                           во второй и третий адреса для сведения

Исх. N _____________ от __________________

                                

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с обращением _________________________________________

                                                      (Ф.И.О.  обратившегося  гражданина)                                                     

в уполномоченный орган по вопросу обеспечения __________________

_________________________________________________________________

 (указывается лекарственный   препарат)   

сообщаем, что по  результатам рассмотрения представленных граж-

данином документов уполномоченным органом было принято  решение  об  

обеспечении ___________________________ в  количестве___________. В 

порядке,   предусмотренном   законодательством   Российской   Федерации   

о контрактной  системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных  и  муниципальных  нужд  заключен  государственный 

контракт от   ____________   N  ___________.  На  основании  вышеизложен-

ного необходимо оформить  рецепт  на  рецептурных  бланках, утвержденных 

приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утвержде-

нии порядка назначения и выписывания  лекарственных  препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,  порядка  оформ-

ления  указанных  бланков, их учета и   хранения»   выдать   гражданину   либо   

его  законному  представителю. Лекарственный       препарат       гражданину      

необходимо      получить в _________________________________________

________________________________________________________________ . 

(указывается аптечная организация)

Заместитель министра                  ___________________         ________________

                                                            подпись                         (Ф.И.О.)».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 февраля  2018 года                                                  № 53-26/18-мр

Иркутск

О проведении отбора образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельного полномочия 

органа опеки и попечительства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп: 

1. Управлению опеки и попечительства министерства (Гордилежа А.А.) провести отбор образовательных организа-

ций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельного полномочия ор-

гана опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей (далее – отбор 

организаций). 

2. Местом подачи заявления на участие в отборе организаций определить министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области (далее – министерство). 

3. Создать комиссию по отбору организаций.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору организаций.

5. Управлению опеки и попечительства министерства (Гордилежа А.А.) в срок до 9 февраля 2018 года подготовить 

извещение о проведении отбора организаций для размещения на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и печатных средствах массовой информации. 

6. Отделу сводной информации и сопровождения государственных программ министерства (Агафонова А.Л.) в срок 

до 15 февраля 2018 года разместить настоящее распоряжение и извещение о проведении отбора организаций в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в общественно-политической газете «Областная».  

7. Обязанности по ведению приема и учета заявлений, а также прилагаемых к ним документов, обеспечение их со-

хранности   возложить на отдел по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан и формирования списка детей-

сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, министерства (Семенова И.В.). 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области Т.И. Плетан. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                                                В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 2 февраля 2018 года  № 53-26/18-мр

Состав комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 

осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий 

жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей

Плетан 

Татьяна Ивановна

-

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

председатель комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдель-

ного полномочия органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование 

условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей (далее – комиссия);

Гордилежа Алексей 

Александрович
-

начальник управления опеки и попечительства министерства социального развития,                    

опеки и попечительства Иркутской области,   заместитель председателя комиссии;

Семенова Ирина 

Валерьевна
-

начальник  отдела  опеки  и попечительства несовершеннолетних граждан и формирования 

списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, управления опеки и по-

печительства министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Солянкина 

Галина Петровна
-

председатель ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской области 

«Берегиня» (по согласованию); 

Сартакова Миросла-

ва Александровна
-

начальник управления правовой работы министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области; 

Пшеничникова Анна 

Борисовна
-

начальник управления организации социального обслуживания граждан министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Василькова Юлия 

Викторовна
-

начальник отдела развития форм социального обслуживания несовершеннолетних и семей 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Терентьева Галина 

Николаевна 
- 

председатель общественной организации «Иркутский областной совет женщин» (по согласо-

ванию);

Попова Елена 

Валентиновна
-

начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здраво-

охранения Иркутской области 

(по согласованию); 

Коршунова Людми-

ла Ивановна
- 

начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей управления общего и до-

полнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства 

образования Иркутской области (по согласованию).

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                                                В.А. Родионов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. На основании постановления МО Черемховского района Иркутской области №92 от19.02.2018 г. 

сообщаем, что 29 марта 2018г. в 16:00 по местному времени будут проходить общественные обсуждения 

материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги 

Михайловка-Березовка, в Черемховском районе Иркутской области»

Место проведения слушаний: Иркутская область, Черемховский район, г. Черемхово, ул. Куйбыше-

ва 20 в кабинете актового зала.

Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

д.99.

Доверенное лицо: ООО ПроектДор-Сервис Хлопотникова И.В. по тел. 8(3952)50-30-81 и по e-mail: 

dvda81@mail.ru.

Ответственный за проведение общественных обсуждений: от администрации МО Черемховского 

района Обтовка М.В., от проектной организации ООО ПроектДор-Сервис Глушенко Д.Л.

Форма проведения: Общественные обсуждения.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 01.05.2019 по ноябрь 

01.07.2019г.период реконструкции и 20 лет на период эксплуатации.

Ознакомится с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности можно на территории МО Черемховского района 

в срок с 26.02.2018 по 28.03.2018 года в кабинете № 18 с 9:00 до 18:00.

2. На основании постановления МО «город Свирск» Иркутской области № 149 от 27. 02.2018 г. 

сообщаем, что 9 апреля 2018г. в 14:00 по местному времени будут проходить публичных слушаний на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружаю-

щую среду по объекту «Реконструкции автомобильной дороги Михайловка-Березовка, в Черемховском 

районе Иркутской области»

Место проведения слушаний: Иркутская область, Свирский район, г. Свирск, ул. Молодежная 6А, в 

кабинете актового зала.

Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

д.99.

Доверенное лицо: ООО ПроектДор-Сервис Хлопотникова И.В. по тел. 8(3952)50-30-81 и по e-mail: 

dvda81@mail.ru.

Ответственный за проведение общественных обсуждений: от администрации МО «город Свирск» 

Махонькин Д.И., от проектной организации ООО ПроектДор-Сервис Глушенко Д.Л.

Форма проведения: Публичные слушания.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 01.05.2019 по ноябрь 

01.07.2019г.период реконструкции и 20 лет на период эксплуатации.

Ознакомится с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности можно на территории МО «город Свирск» в срок 

с 27.02.2018 по 09.04.2018 года в кабинете № 20 с 9:00 до 18:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-

гической экспертизы: «Группа жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой  по ул. Томсона в г. Иркутске».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «ФСК «Парк Томсона», 664013, Иркутская область, город 

Иркутск, Советский переулок, дом 3

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Томсона.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство группы жилых домов со 

встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Наме-

чаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Про-

летарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «ФСК 

«Парк Томсона».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации «Группа жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой по ул. Томсона в г. Иркутске» в течение 30 дней с момента на-

стоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 

форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для спра-

вок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 5 апреля 2018 года, в 11:00 часов, в отделе 

экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-

ства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

reklama@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

51492 – для пен сио не ров 

51543 – для фи зи че ских ли ц

51471 – для юри ди че ских ли ц
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