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Введение

Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Усоль-
ского лесничества.

Лесохозяйственный регламент Усольского  лесничества разработан в соответ-
ствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. 
№ 200-ФЗ.

 Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров ком-
плексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям 
лесничества и определяет правовой режим лесных участков.

Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами и юри-
дическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизвод-
ство 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 ста-
тьей 25 ЛК РФ;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие пара-
метры 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 лесохозяйственного 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 тех-

нической 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 от 06 июля 2017 г. на выполнение услуг по вне-
сению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Иркутской области и в 
лесной план Иркутской области (Приложение 1).

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

Для выполнения работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент 
Усольского лесничества использованы: действующий лесохозяйственный регламент с 
изменениями и дополнениями, материалы лесоустройства, данные государственного 
лесного реестра Усольского лесничества по состоянию на 01.01.2017 г., информация 
Министерства лесного комплекса Иркутской области о планируемых объёмах меро-
приятий на 2018 год.

Лесохозяйственный регламент Усольского лесничества разработан в 2008 году 
на период 2009-2018 годы и  утверждён приказом Агентства лесного хозяйства Ир-
кутской области от 31.12.2008 г. № 1523-апр «Об утверждении лесохозяйственных 
регламентов по лесничествам». В дальнейшем в  лесохозяйственные регламенты 
вносились дополнения и изменения, которые утверждёны следующими приказами и 
распоряжениями областного органа управления лесного хозяйства:

- распоряжение агенства лесного хозяйства от 31.12.2008 г. № 1523 апр «Об ут-
верждении лесохозяйственных регламентов по лесничествам»

- распоряжение агенства лесного хозяйства от 11.01.2011 г. № 16-ра «Об утверж-
дении лесохозяйственных регламентов по лесничествам»

- распоряжение агенства лесного хозяйства от 18.01.2012 г. № 63-ра «Об утверж-
дении изменений и дополнений в лесохозяйственные регламенты по лесничествам»

- распоряжение агенства лесного хозяйства от 31.01.2014 г.  № 7-агрп « Об ут-
верждении дополнений к лесохозяйственным регламентам лесничеств»

- распоряжение агенства лесного хозяйства от 4.07.2014 г. № 36-агпр «Об ут-
верждении дополнения к лесохозяйственному регламенту лесничества»

   - распоряжение агенства лесного хозяйства от 10.05.2016 г. № 31-агпр «О вне-
сении изменений в лесохозяйственный регламент Усольского лесничества»

 - распоряжение агенства лесного хозяйства от 14.07.2016 г. № 6-мпр «О внесе-
нии изменений в приказ агенства     лесного хозяйства Иркутской области           от  10 
мая 2016 года №31-агпр.

 - приказ Министерства лесного комплекса от 11.10.2016 г. № 36 мпр «О внесении 
изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Иркутской области».

Лесоустроительные работы на территории Усольского лесничества выполнены в 
следующие годы: 1984 год – 33,4 тыс. га, 1990 год – 314,5 тыс. га,  2000 год – 4,6 тыс. 
га,   2003 год – 48,8 тыс. га,  2010 год – 8,4 тыс. га,  2011 год – 16,3 тыс. га,   2012 год – 
37,1 тыс. га,  2014 год – 23,0 тыс. га,  2016 год – 42,5 тыс. га. 

Срок действия настоящего регламента до  31 декабря 2018 года.
Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Прибайкальским филиалом 

федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» (филиал 
ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»). Юридический адрес ФГБУ «Росле-
синфорг»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 45, стр. 1.

Почтовый адрес филиала: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 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 изме-

нений в лесохозяйственный регламент Усольского лесничества явились 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 г. 

№ 141-ФЗ);
· 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 агро-

химикатами» (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 веще-

ствах» (в ред. от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ);
· от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения» (в ред. от 01.07.2017 г. № 141-ФЗ);
· от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от  27.07.2017 

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 законодательные акты Российской Федерации» (в 
ред. от 29.07.2017 г. № 224-ФЗ);

· от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 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 № 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 ор-
ганизмов»;

· от 02.06.2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);

· от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 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 ги-

бели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи» (в ред. от 13.03.2008 г. № 169);

· от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей» (в ред. от 17.05.2016 г. № 444);

· от 30.08.2001 г. № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запре-
щённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» (в 
ред. от 02.03.2015 г. № 186);

· от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земель-
ных 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 предостав-
лении 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 ресурсов 
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности» (в ред. от 19.08.2017 № 989);

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

· от 22.06.2007 г. № 395 «Об установлении максимального объёма древесины, 
подлежащей заготовке лицом, группой лиц»;

· от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в ле-
сах» (в ред. от 18.08.2016 г. № 807);

· от 30.06.2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области 
освоения лесов» (в ред. от 09.06.2014 г. № 537);

· от 03.04.2008 г. № 234 «Об обеспечении жилищного и иного строительства 
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 местности гра-
ниц водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 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 использования 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 функци-
ональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных 
зон» (в ред. от 01.11.2012 г. № 1128);

Продолжение. Начало в № 141, 142, 144, 145, 147 (2017 год); в № 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39 (2018 год)
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· от 03.02.2010 г. № 47 «Об утверждении Правил хранения, ношения и приме-
нения специальных средств должностными лицами, осуществляющими государствен-
ный лесной контроль и надзор»;

· от 23.09.2010 г. № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» (в ред. 
от 07.10.2017 г. № 1223);

· от 17.11.2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения» (в ред. от 19.12.2015 г. № 1392, с изм. от 16.08.2016 г. № 
799);

· от 04.02.2011 г. № 50 «Об отдельных полномочиях Федерального агентства лес-
ного хозяйства в области лесных отношений и об изменении и признании утративши-
ми 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 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 вслед-
ствие лесных пожаров» (в ред. от 11.06.2016 г. № 528);

· от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения пла-
на тушения лесных пожаров и его формы» (в ред. от 09.04.2016 г. № 281);

· от 06.03.2012 г. № 194 «Об утверждении критериев оценки эффективности 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных от-
ношений» (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, которые 
осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) и кото-
рым разрешено хранение, ношение и применение специальных средств, служебного 
оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия 
самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, и об установлении предельной 
численности указанных лиц»;

· от 05.06.2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в 
ред. от 14.06.2017 г. № 707);

· от 13.06.2013 г. № 495 «Об обеспечении служебным оружием, разрешённым в 
качестве служебного оружия гражданским оружием самообороны и охотничьим огне-
стрельным оружием должностных лиц, осуществляющих федеральный государствен-
ный лесной надзор (лесную охрану)»;

· от 31.10.2013 г. № 978 «Об утверждении Перечня особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Рос-
сийской 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, размеще-
ние 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 от-
дельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления 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 насаж-

дений»;
· от 01.02.2016 г. № 53 «Об утверждении методики определения размера аренд-

ной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в соответствии с пун-
ктом 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации»;

· от 09.04.2016 № 281 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу разработки планов тушения лесных пожаров и 
сводных планов тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Феде-
рации»;

· от 29.09.2016 г. № 980 «Вопросы создания особых экономических зон турист-
ско-рекреационного типа на территории Иркутской области и Кабардино-Балкарской 
Республики»;

· от 12.11.2016 г. № 1158 «Об утверждении Положения об осуществлении кон-
троля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии 
лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами лесопатологических 
обследований, утвержденными уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия 
Российской Федерации 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 ин-

фраструктуре».
3. Распоряжения Правительства Российской Федерации:
· от 27.11.2006 г. № 1641-р «О границах Байкальской природной территории»;
· от 08.05.2009 г. № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного прожи-

вания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» (в ред. от 01.03.2017 г. № 
363-р);

· от 22.12.2011 г. № 2322-р «Об утверждении Концепции развития системы особо 
охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года»;

· от 17.07.2012 г. № 1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры для за-
щитных 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 ис-
пользования, 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 угро-
зой 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 ко-
торые распространяются требования главы 2.2 Лесного кодекса Российской Федера-
ции» (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 Российской Феде-
рации «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 находя-

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

ботки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий 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 охраняемых природных тер-
риториях» (в ред. от 12.03.2008 г. № 54) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.09.2007 
г. № 10084);

· от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами» (Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 29.08.2007 г. № 10069);

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

· от 12.11.2010 г. № 503 «Об утверждении Порядка установления на местности 
границ зон охраны охотничьих ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте 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 ме-
роприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих 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) (Зарегистрирова-
но в Минюсте РФ 26.01.2012 г. № 23030);

· от 21.01.2014 г. № 21 «Об утверждении Нормативов патрулирования лесов 
должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный 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 туше-
ния лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, исполь-
зующих 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 мониторинга 
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» (в ред. от 01.06.2016 г. № 325) (За-
регистрировано в Минюсте РФ 17.07.2014 г.             № 33144);

· от 02.07.2014 г. № 298 «Об утверждении Порядка заготовки, обработки, хра-
нения 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 пожаров» (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 Рос-
сийской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» (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, предназна-
ченных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы 
соответствующего акта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2015 г. № 35746); 

· от 17.09.2015 г. № 400 «Об утверждении Порядка использования районирован-
ных 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 объ-
ектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2016 г. № 
41078);

· от 28.10.2015 г. № 445 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения до-
говора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» (в ред. от 12.05.2016 г. № 290) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
22.12.2015 г. № 40188);

· от 28.10.2015 г. № 446 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения до-
говора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, 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, порядка и 
последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, 
Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 29.12.2016 г. № 45040);

· от 29.06.2016 г. № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления» (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 15.11.2016 г. № 44342);

· от 06.09.2016 г. № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах опреде-
ленных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, про-
ведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопас-
ности в лесах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г. № 44580);

· от 12.09.2016 г. № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий 
по предупреждению распространения вредных организмов» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 13.01.2017 г. № 45199);

· от 13.09.2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особен-
ности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесно-
го 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 лесопатологи-
ческих обследований и формы акта лесопатологического обследования» (в ред. от 
22.08.2017 г. № 459), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45200);

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

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

· от 11.11.2016 г. № 588 «Об утверждении Порядка представления в Федеральное 
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 государственной 
инвентаризации лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45233);

· от 15.11.2016 г. № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполнения 
авиационных работ по охране лесов от пожаров и Порядка организации и выполнения 
авиационных работ по защите лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.03.2017 
г. № 46174);

· от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2017 г. № 45471);

· от 03.02.2017 г. № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию 
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 регламен-
тов, 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 пожа-
ров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчёт о защите лесов, 
формы и порядка представления отчёта о защите лесов, а также требований к фор-
мату 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 государствен-
ного 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 Федерации или красные книги 
субъектов Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 
47112).

· от 21.06.2017 № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения 
сельского хозяйства».

5. Приказы Рослесхоза:
· от 15.08.2007 г. № 370 «Об утверждении Регламента Федерального агентства 

лесного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 г.              № 10153);
· от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на территории 

Иркутской области и установлении их границ» (с изменениями от 15.09.2009 г. № 364);
· от 16.03.2009 г. № 81 «Об утверждении методических документов»: Методиче-

ские рекомендации по регламентации лесохозяйственных мероприятий в лесах, за-
грязненных радионуклидами, Методические рекомендации по проведению контроля 
содержания радионуклидов в лесных ресурсах»;

· от 28.12.2009 г. № 546 «Об отнесении лесов на территории Иркутской области 
к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их гра-
ниц» (с изменениями от 07.02.2012 г. № 37, от 07.02.2017);

· от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выпол-
няющих 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 вы-
полнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений по-
лезных 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 лесосе-
ки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.07.2011 г. № 21276);

· от 30.05.2011 г. № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного 
лесного реестра» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2011 г. № 21467);

· от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для стро-
ительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 03.08.2011 г. № 21533);

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

· от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для вы-
ращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)» (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 30.09.2011 г. № 21948);

· от 05.10.2011 г. № 423 «Об утверждении Типовой формы и состава лесного 
плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки» (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 12.12.2011 г. № 22552);

· от 26.10.2011 г. № 447 «Об утверждении Нормативов площади участковых лес-
ничеств, лесных кварталов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2011 г. № 22808);

· от 10.11.2011 г. № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по про-
ведению государственной инвентаризации лесов» (в ред. от 07.05.2013 г. № 135);

· от 05.12.2011 г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для вы-
ращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-
тений» (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 Минюсте РФ 
16.04.2012 г. № 23849);

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

· от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и ку-
старников, заготовка древесины которых не допускается» (Зарегистрировано в Миню-
сте РФ 19.01.2012 г. № 22973);

· от 12.12.2011 г. № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» (За-
регистрировано в Минюсте РФ 06.03.2012 г. № 23413); 

· от 23.12.2011 г. № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осу-
ществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельно-
сти» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.03.2012 г. № 23497);

· от 10.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения» (Зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 22.03.2012 г. № 23568);

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

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

· от 24.01.2012 г. № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы» (Зарегистри-
ровано 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 Минюсте РФ 
28.03.2012 г. № 23634);

· от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обу-
стройства лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 г.            № 24488);

· от 28.05.2012 г. № 218 «Об утверждении Методических указаний по вопросам 
организации и функционирования специализированных диспетчерских служб органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области 
лесных отношений»;

· от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опас-
ности в лесах в зависимости от условий погоды»;

· от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении порядка отнесения земель, предназна-
ченных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, 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 под-

системе охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.11.2015 г.    № 39621);

· от 08.10.2015 г. № 353 «Об установлении лесосеменного районирования» (в ред. 
от 28.03.2016 г. № 100);

6. Письма Рослесхоза:
· от 13.12.2012 г. № НК-03-54/14278 «О применении положений приказа Рослесхо-

за от 10.06.2011 г. № 223 в части объектов электроэнергетики» (вместе с «Разъясне-
ниями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил исполь-
зования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

· от 17.07.2013 г. № ВЛ-03-54/7028 «О соблюдении порядка согласования включе-
ния лесных участков в земли населённых пунктов».

7. Законы Иркутской области:
· от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревес-

ных 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 сбо-

ра лекарственных растений гражданами 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 Иркут-
ской 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 уничтоже-
ние 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 Ир-
кутской области» (в ред. от 23.03.2017 г. № 12-оз);

· от 10.11.2011 г. № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд в Иркутской 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 планиро-
вания 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 исключительных случаях заготовки древесины на основа-
нии договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» (в ред. от 
17.08.2015 г. № 400-пп);

· от 24.10.2013 г. № 444-пп «Об утверждении государственной программы Иркут-
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ской 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, животных и других организмов, обитающих (произ-
растающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркут-
ской 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 об-
ласти» (в ред. от 02.02.2017 г. № 60-пп);

· от 29.08.2016 г. № 522-пп «Об утверждении Положений о государственных при-
родных заказниках регионального значения Иркутской области»;

· от 11.01.2016 г. № 5-пп «Об утверждении положения о порядке обращения граж-
данина с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд» (в ред. от 01.12.2016г. № 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 об-
ласти» (в ред. от 19.04.2017 г. № 259-пп);

· от 02.02.2017 г. № 58-пп «О реализации Закона Иркутской области «Об орга-
низации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на терри-
тории 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 от-
делах министерства лесного комплекса Иркутской области»;

· от 19.01.2017 г. № 3-мпр «Об утверждении перечня должностных лиц, имею-
щих право составлять протоколы об административных правонарушениях в области 
лесных отношений». 

11. Распоряжения министерства лесного комплекса Иркутской области: 
· от 21.01.2011 г. № 18-мр «Об изменении границ зелёных зон в Иркутской об-

ласти» (в ред. от 23.11.2011 г. № 154-мр). 
· от 24.10.2017 года № 3311-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования 

земель лесного фонда Иркутской области и маршрута патрулирования лесов, рас-
положенных на территории земель лесного фонда Иркутской области  на 2018 год». 

12. Приказы Агентства лесного хозяйства Иркутской области:
· от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области»;
13. Приказы министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркут-

ской области: 
· от 01.05.2013 г. № 118-мп-р «Об изменении границ зелёных зон Иркутского лес-

ничества»;
14. Методические указания:
· Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защит-

ных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия 
естественному возобновлению лесаи вводу молодняков в категорию ценных древес-
ных насаждений, утвержденные первым заместителем Председателя Госкомлеса 
СССР А.И.Писаренко 08.12.89 г.;

· Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению 
и выращиванию посадочного материала, утвержденные Рослесхозом от 01.08.1997 г.;

· Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации, утвержденные 
первым заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России 
11.01.2000 г.;

· 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;

· 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 мине-

рализованные полосы. Критерии качества 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

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

Лесничество расположено на юге Иркутской области в границах Усольского и Ангарского муниципальных образований и 
граничит:

- на северо-западе – с Черемховским лесничеством;
- на северо-востоке – по реке Ангара с Кировским лесничеством;
- на юге и юго-востоке – с Шелеховским лесничеством;
- на юго-западе – с Республикой Бурятия.
Протяжённость территории лесничества составляет с юга на север 120 км, с запада на восток - 100 км.
Контора лесничества находится в г. Усолье-Сибирское.
Почтовый адрес лесничества: 665470, Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Глиняный карьер, дом 20, а/я 65, телефон 

(8-39543) 4-69-07.
С Министерством лесного комплекса Иркутской области лесничество имеет устойчивую корпоративную телефонную связь.
Наглядное представление о расположении территории лесничества в пределах границ Иркутской области показано на 

прилагаемой карте-схеме.

1.1.2. Общая площадь лесничества и участковых лесничеств

Общая площадь Усольского лесничества, по данным государственного лесного реестра на 01.01.2017 г. составляет 528532 га. 
По сравнению с данными лесохозяйственного регламента, утверждённого распоряжением агентства лесного хозяйства 

Иркутской области от 11.01.2011 г.          № 16-ра и об утверждении дополнений и изменений в лесохозяйственный регламент от от 
31.12.2008 г. № 1523-апр,  от 11.01.2011 г. № 16-ра,  от 18.01.2012 г. № 63-ра,  31.01.2014 г.  № 7-агрп, от 4.07.2014 г. № 36-агпр, 
от 10.05.2016 г. № 31-агпр,  от 14.07.2016 г. № 6-мпр площадь лесничества уменьшилась на 40 га. (перевод земель Усольского 
участкового лесничества (тех. участка № 7 с-з Усольский) в земли населенных пунктов по решению Думы Новожилкинского МО от 
30.04.2013 года № 28 (изм. от 29.01.2014 № 61, от 30.04.2014 № 69, от 13.05.2014 № 72).

Изменилась граница зеленой зоны в лесах Усольского лесничества приказом  Рослесхоза от 07.02.2017 года № 37.  
В состав Усольского лесничества включены три участковых лесничества:
- Усольское – общей площадью 105968 га.
- Тойсуковское – 367516 га.
 - Ангарское – 55048 га.

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

Структура лесничества утверждена приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О 
структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области». 

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, границами горной и равнинной частей, административных районов.

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 23.12.2014 № 569), к горным лесам отнесены леса, расположенные 
на территории Алтае-Саянского горно-таежного лесного района. Леса, расположенные на остальной территории лесничества 
отнесены к равнинным лесам. 

Таблица 1.1.3.1. 
Структура лесничества (лесопарка)

№ 
п/п

Наименование участковых лесничеств
и выделенных в их пределах лесных дач

Муниципальное образование
Общая

площадь, гаучастковое лесни-
чество

лесная дача

1 2 3 4 5

1 Усольское

Усольская дача Усольское районное муници-
пальное образование

18086
Биликтуйская дача 24802
Мишелевская дача 27582

Технический участок № 1
(ОПХ «Буретское»)

525

Технический участок № 2 (совхоз Мальтинский») 6016
Технический участок № 3 (совхоз «Заря») 1215

Технический участок № 4 
(Белореченская ПТФ)

364

Технический участок № 5 
(ПТФ Сосновская )

3779

Технический участок № 6 
(совхоз «60 лет СССР»)

47

Технический участок № 7
(совхоз «Усольский»)

2090

Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский») 2833
Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорож-

ник»)
6668

Технический участок 
№ 10 (совхоз «Картагонский»)

1482

Технический участок № 11 (совхоз «Большееланский») 7549
Технический участок 

№ 12 (совхоз «Бельский», кв.16-22,37,61-67)
2930

Итого по участковому лесничеству: 105968

2 Тойсуковское 
Тойсуковская дача Усольское районное муници-

пальное образование
166835

Китойская дача 200681
Итого по участковому лесничеству: 367516

3 Ангарское

Мегетская дача

Ангарское муниципальное об-
разование

9371
Савватеевская дача 19023

Одинская дача 22134
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское») 2991

Технический участок
№ 2 (ЗАО «Одинское»)

1529

Итого по участковому лесничеству: 55048
Всего по лесничеству: 528532

№ 
п/п

Наименование участковых лесничеств
и выделенных в их пределах лесных дач

Муниципальное образование
Общая

площадь, гаучастковое лесни-
чество

лесная дача

1 2 3 4 5

В том числе по муниципальным образованиям:

Усольское районное муници-
пальное обра зование

473484

Ангарское муниципальное об-
разование

55048

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

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам в соответствии с приказом 
Минприроды России от 18.08.2014 № 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 
установлении лесосеменного районирования». Приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 100 были внесены изменения 
в Приложение «Лесосеменные районы основных лесообразующих пород» к приказу Минприроды России от 08.10.2015 № 353, 
которые учтены в таблице 1.1.4.1.

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

лесосеменного районирования

№ 
п/п

Наименования участ-
ковых лесничеств, 

дач, 
технических участков

Лесора-
стительная 

зона
Лесной район

Зона лесоза-
щитного райони-

рования

Зона лесосеменно-
го районирования 

(номер лесосеменного 
района для древесной 

породы)

Перечень 
лесных квар-

талов

Площадь, 
га

1 Усольское: 105968

1.1. Усольская Лесостепная
Среднесибир-

ский подтаёжно-
лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-147 18086

1.2. Биликтуйская

Лесостепная
Среднесибир-

ский подтаёжно-
лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-74, 78-85, 
90-95, 101, 

102, 105-143
20749

Южно-Си-
бирская 
горная

Алтае-Саянский 
горно-таёжный

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 12

Лиственница – 11
Кедр - 8

75-77, 86-89, 
96-100, 
103,104

4053

Итого по даче
Икейский 

лесозащитный 
район

24802

1.3 Мишелевская

Лесостепная
Среднесибир-

ский подтаёжно-
лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-70, 79-143 26396

Южно-Си-
бирская 
горная

Алтае-Саянский 
горно-таёжный

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 12

Лиственница – 11
Кедр - 8

71-78 1186

Итого по даче 27582

1.4
Технический участок 

№ 1 (ОПХ «Бурет-
ское»)

Лесостепная
Среднесибир-

ский подтаёжно-
лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-3 525

1.5
Технический участок 
№ 2 (совхоз «Маль-

тинский»)  
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-35 6016

1.6
Технический участок 
№ 3 (совхоз «Заря ») 

Лесостепная
Среднесибир-

ский подтаёжно-
лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-2 1215

1.7
Технический участок 
№ 4 (Белореченская 

ПТФ)
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-2 364

1.8
Технический участок 
№ 5 (ПТФ Соснов-

ская)
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-38 3779

1.9
Технический участок 
№ 6 (совхоз «60 лет 

СССР») 
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1 47

1.10
Технический участок 
№ 7 (совхоз «Усоль-

ский») 
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель –  10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-9 2090

1.11
Технический участок 
№ 8 (совхоз «Тель-

минский»)
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-15 2833

1.12
Технический участок 
№ 9 (совхоз «Желез-

нодорожник»)
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-38 6668

1.13
Технический участок 
№ 10 (совхоз «Кар-

тагонский»)
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-10 1482



4 16 АПРЕЛЯ 2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 40 (1797)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

№ 
п/п

Наименования участ-
ковых лесничеств, 

дач, 
технических участков

Лесора-
стительная 

зона
Лесной район

Зона лесоза-
щитного райони-

рования

Зона лесосеменно-
го районирования 

(номер лесосеменного 
района для древесной 

породы)

Перечень 
лесных квар-

талов

Площадь, 
га

1.14
Технический участок 
№ 11 (совхоз «Боль-

шееланский»)
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-6, 19-53 5417

1.15
Технический участок 
№ 11 (совхоз «Боль-

шееланский»)

Южно-Си-
бирская 
горная

Алтае-Саянский 
горно-таёжный

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 12

Лиственница – 11
Кедр - 8

7-18 2132

Итого по даче
Икейский 

лесозащитный 
район

7549

1.16
Технический участок 
№ 12 (совхоз «Бель-

ский»)
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

16-22, 37, 
61-67

2930

2 Тойсуковское: 367516

2.1. Китойская дача
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный  

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

41-44, 61-63 1564

Южно-Си-
бирская 
горная

Алтае-Саянский 
горно-таёжный

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 12

Лиственница – 11
Кедр - 8

1-40, 45-60, 
64-456

199117

Итого по даче
Икейский 

лесозащитный 
район

200681

2.2. Тойсуковская дача
Южно-Си-
бирская 
горная

Алтае-Саянский 
горно-таёжный

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 12

Лиственница – 11
Кедр - 8

1–236 166835

3 Ангарское
Икейский 

лесозащитный 
район

55048

3.1 Мегетская Лесостепная
Среднесибир-

ский подтаёжно-
лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-46, 51-53, 
56, 60-67, 

70-73, 76, 87, 
88, 106-111, 

118-121, 129-
138, 141

9371

3.2 Савватеевская Лесостепная
Среднесибир-

ский подтаёжно-
лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1, 2, 5, 6, 
8-55, 62-73, 
84-95, 109-

118, 136-144

19023

3.3 Одинская Лесостепная
Среднесибир-

ский подтаёжно-
лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-102, 105-
116, 119-170

22134

3.4
Технический участок 
№ 1 (ЗАО «Саввате-

евское»)
Лесостепная

Среднесибир-
ский подтаёжно-

лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-29 2991

3.5
Технический участок 

№ 2 (ЗАО «Один-
ское»)

Лесостепная
Среднесибир-

ский подтаёжно-
лесостепной

Икейский 
лесозащитный 

район

Сосна – 18
Ель – 10

Лиственница – 10
Кедр - 6

1-10 1529

Всего по лесничеству: 528532
В том числе по лесным районам:

Среднесибирский подтаежно-лесостепной 155209
Алтае-Саянский горно-таёжный 373323

В том числе по зонам лесозащитного районирования:
Икейский лесозащитный район 528532

В том числе по зонам лесосеменного районирования:
Сосна - 18 528532

Ель - 10 155209
Ель - 12 373323

Лиственница - 10 155209
Лиственница - 11 373323

Кедр - 6 155209
Кедр - 8 373323

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

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 01.01..2017 г., а также юридические основания для этого распределения приведены в таблице 1.1.5.1, а 
территориальное расположение показано на прилагаемой карте-схеме.

Таблица 1.1.5.1 
Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов
Участковое 
лесничество

Названия лесных дач, номера кварталов или 
их частей

Площадь,
га

Основание 
деления лесов 
по целевому 
назначению

Всего лесов 528532
I. Защитные леса, всего 153806

в том числе:
1. Леса, выполняющие 

функции защиты природных 
и иных объектов

33530

в том числе:

1.2. Защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль желез-

нодорожных путей общего 
пользования, федеральных 
дорог общего пользования, 
автомобильных дорог обще-
го пользования, находящихся 

в собственности субъектов 
Российской Федерации

Усольское

Усольская дача, кв. 34ч., 35, 38, 39ч. 277 Постановление 
Правительства 

Иркутской 
области от 

05.08.2016 г.
№ 478-пп (в ред. 

02.02.2017  
№ 60-пп.

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 17.11.2010 г. 
№ 928(в ред.   от 
16.08.2016 г № 

799.
Постановление 

ГКО СССР        
от 29.08.1943 г 

№ 4004. 

Биликтуйская дача, кв. 35ч.-41ч., 101ч.-105ч. 335
Технический участок № 11 совхоз («Большее-

ланский»), кв. 4ч., 7ч.-11ч., 13ч., 14ч., 19ч., 23ч., 
25ч., 28ч.-34ч., 36ч.

477

Технический участок № 8 (совхоз «Тельмин-
ский»), кв. 1ч.-3ч.

129

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтин-
ский»), кв. 1ч.-3ч., 14ч., 16ч. 

231

Технический участок № 9 (совхоз «Железнодо-
рожник»), кв. 1ч., 3ч., 5ч.-9ч., 15ч., 17ч.-19ч. 

242

Итого 1691

Тойсуковское
Китойская дача, кв. 133ч., 154ч., 155ч. 207

Итого 207

Ангарское

Мегетская дача, кв. 4ч., 6ч.-9ч., 11ч., 12ч., 14ч.-
27ч., 31ч.-33ч., 43ч.-46ч. 

812

Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), 
кв. 7ч., 9ч.

51

Итого 863
Всего 2761

Целевое назначение лесов
Участковое 
лесничество

Названия лесных дач, номера кварталов или 
их частей

Площадь,
га

Основание 
деления лесов 
по целевому 
назначению

1.3. Зелёные зоны

Усольское

Усольская дача, кв. 17-20, 22-24, 26, 34ч., 36, 37, 
39ч., 40-52, 55-64, 70-80, 85-113, 142

8129

Распоряжение 
Министерства 

лесного комплек-
са Иркутской 

области от 
14.11.2016 г.     
№ 1802-мр

Биликтуйская дача, кв. 1-34, 35ч.-41ч., 42-47
4454

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтин-
ский»), кв. 16ч.

27

Технический участок № 3 (совхоз «Заря»), кв. 
2ч.

20

Технический участок № 6 (совхоз  «60 лет 
СССР»), кв. 1

47

Итого 12677

Ангарское

Мегетская дача, кв. 1-3, 4ч., 5, 6ч.-9ч., 10, 11ч., 
12ч., 13, 14ч.-27ч., 28-30, 31ч.-33ч., 34-42, 43ч., 

44ч.- 46ч., 51-53, 56, 60-67, 70-73, 76, 87, 88, 106-
111, 118-121, 129-138, 141

8488

Одинская дача, кв. 1-51, 53-59, 62-71, 80-85, 91-
102, 114-116, 127-131, 149

9604

Итого 18092
Всего 30769

2. Ценные леса 120276
в том числе:

2.1. Нерестоохранные по-
лосы лесов

Усольское

Усольская дача, кв. 1-16, 21, 25 1938

Приказ 
Рослесхоза от 
28.12.2009 г. 

№ 546                  
(в ред. от 

07.02.2017 г.      
№ 37).     

Биликтуйская дача, кв. 121ч., 122-123, 130-137, 
140-143

2641

Мишелевская дача, кв. 3, 4, 23, 109, 142 812
Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), 

кв. 1ч.-3ч.
299

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтин-
ский»), кв. 2ч., 4ч.-6ч., 7, 8, 10, 11ч., 12ч., 13, 

14ч.-16ч., 17
1839

Технический участок № 3 (совхоз «Заря»), кв. 
1ч. 

80

Технический участок № 9 (совхоз «Железнодо-
рожник»), кв. 9ч., 10ч., 13ч., 16, 19ч., 20, 25, 28, 

31, 32ч., 33-34 
1777

Технический участок № 11 (совхоз «Большее-
ланский»), кв. 12, 16, 46, 47ч., 49-51, 52ч., 53ч. 

1479

Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), 
кв. 16-18, 37, 61, 62

1204

Итого 12069

Тойсуковское

Тойсуковская дача, кв. 4, 10, 20ч., 27ч., 28ч., 
31ч., 36ч., 37, 38ч.-39ч., 44ч.-46ч., 64ч.- 65ч., 

83ч.- 84ч., 103ч.-105ч., 126ч.-128ч., 147ч.- 148ч., 
169ч.-172ч., 192ч.-194ч., 212ч.

6958

Китойская дача, кв. 147-153, 156-167, 174-177, 
184-186, 205, 206, 236-239, 260, 261, 291-295, 
324, 325, 354, 355, 380, 381, 395-398, 408, 409, 

420, 421, 430.

16201

Итого 23159

Ангарское

Одинская дача, кв. 52, 60, 61, 72-79, 105ч. 1336
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеев-

ское»), кв. 1ч.-4ч., 6ч., 8ч.-16ч.
739

Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв. 
1ч., 3ч.-5ч.

150

Итого 2225
Всего 37453

2.2. Запретные полосы 
лесов, расположенные вдоль 

водных объектов
Усольское Мишелевская дача, кв. 28 281

Приказ 
Рослесхоза от 
28.12.2009 г. 

№ 546                  
(в ред. от 

07.02.2017 г.      
№ 37).     

2.3 Орехово-промысловые 
зоны

Тойсуковское

Тойсуковская дача, кв. 182-186, 201-205, 213-
218, 221-236

24547
Приказ 

Рослесхоза от 
28.12.2009 г. 

№ 546                  
(в ред. от 

07.02.2017 г.      
№ 37).     

Китойская дача, кв. 225-227, 282-287, 313-320, 
343-349, 372-375, 390-392, 406, 416, 417, 424-

429, 431-456 
51362

Итого 75909

2.4. Леса, расположенные в 
пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах

Усольское

Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), 
кв. 1ч.-3ч. 

226

Приказ 
Рослесхоза от 
28.12.2009 г. 

№ 546                  
(в ред. от 

07.02.2017 г.      
№ 37).     

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтин-
ский»), кв. 1ч.-5ч., 9, 14ч., 23, 26-34

3401

Технический участок № 3 (совхоз «Заря»), кв. 
1ч.

71

Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), 
кв. 5-9

1366

Технический участок № 8 (совхоз «Тельмин-
ский»), кв. 4

280

Технический участок № 10 (совхоз «Картагон-
ский»), кв. 3-5

598

Технический участок № 11 (совхоз «Большее-
ланский»), кв. 4ч., 25ч., 29ч.

691

Итого: 6633

II. Эксплуатационные леса Усольское

Усольская дача, кв. 27-33, 53, 54, 65-69, 81-84, 
114-147

7785

Приказ 
Рослесхоза от 
28.12.2009 г. 

№ 546                  
(в ред. от 

07.02.2017 г.      
№ 37).     

Биликтуйская дача, кв. 5ч., 21ч., 22ч., 35ч.-38ч., 
41ч., 48-100, 101ч.-105ч., 106-120, 121ч., 124-

129, 138-139
17329

Мишелевская дача, кв. 1, 2, 5-22, 24-27, 29-108, 
110-141, 143

26489

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтин-
ский»), кв. 6ч., 11ч.-12ч., 15ч., 18-22, 24-25, 35

518

Технический участок № 3 (совхоз «Заря»), кв. 
1ч.-2ч.

1044

Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), 
кв. 1-2

364

Технический участок № 5 (Сосновская ПТФ), 
кв. 1-38 

3779

Технический участок № 7 (совхоз  «Усольский»), 
кв. 1-4

724

Технический участок № 8 (совхоз «Тельмин-
ский»), кв. 1ч.-3ч., 5-15

2424

Технический участок № 9 (совхоз «Железнодо-
рожник»), кв. 1ч., 2, 3ч., 4, 5ч.-8ч., 10ч., 11-12, 

13ч., 14, 15ч., 17ч.-18ч., 21-24, 26-27, 29-30, 32ч., 
35-38 

4649

Технический участок № 10 (совхоз «Картагон-
ский»), кв. 1, 2, 6-10

884

Технический участок № 11 (совхоз «Большее-
ланский»), кв. 1-3, 5, 6, 7ч.-11ч., 13ч., 14ч., 15, 

17, 18, 19ч., 20-22, 23ч., 24, 26-27, 28ч., 30ч.-34ч., 
35, 36ч., 37-45, 47ч., 48, 52ч., 53ч.

4902

Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), 
кв. 19-22, 63-67

1726

Итого 72617
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Целевое назначение лесов
Участковое 
лесничество

Названия лесных дач, номера кварталов или 
их частей

Площадь,
га

Основание 
деления лесов 
по целевому 
назначению

Тойсуковское Тойсуковская дача, кв. 1-3, 5-9, 11- 19, 20ч.,  
21-26, 27ч.-28ч., 29-30, 31ч., 32-35, 36ч., 38ч., 
39ч., 40-43, 44ч.-46ч.,  47-63, 64ч.-65ч., 66-82, 
83ч.-84ч., 85-102, 103ч.-105ч., 106-125, 126ч.-

128ч., 129-146, 147ч.-148ч., 149-168, 169ч.-172ч., 
173-181, 187-191, 192ч.-194ч., 195-200, 206-211, 

212ч., 219, 220

135329

Китойская дача, кв. 1-132, 133ч., 134-146, 154ч., 
155ч., 168-173, 178-183, 187-204, 207-224, 228-

235, 240-259, 262-281, 288-290, 296-312, 321-323, 
326-342, 350-353, 356-371, 376-379, 382-389, 393, 

394, 399-405, 407, 410-415, 418, 419, 422, 423

132912

Итого 268241

Ангарское

Савватеевская дача, кв. 1, 2, 5, 6, 8
-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144.

19023

Одинская дача, кв. 86-90, 105ч., 106-113, 119-
126, 132-148, 150-170

11194

Мегетская дача, кв. 45ч. 70
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеев-

ское»), кв. 1ч.-4ч., 5, 6ч., 7, 8ч., 10ч.-16ч., 17-29
2252

Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв. 
1ч., 2, 3ч.-5ч., 6, 7ч., 8, 9ч., 10

1329

Итого 33868
Всего 374726

Территория лесничества  входит в зону  атмосферного  влияния  Байкальской  природной  территории, информация отображена 
на прилагаемой карте-схеме.

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 Усольского лесничества на 01.01.2017 г.

Показатели характеристики земель
Всего по лесничеству

площадь, га %

Общая площадь земель 528532 100

Лесные земли, всего 495290 93,7

Земли, покрытые лесной растительностью,  всего 472400 89,4

из них лесные культуры

Земли, не покрытые лесной растительностью, всего 22890 4,3

в том числе:

несомкнувшиеся лесные культуры 1315 0,2

редины 591 0,1

питомники и лесные плантации 98 -

вырубки 4705 0,9

гари 15119 2,9

прогалины, пустыри 142 -

погибшие насаждения 920 0,2

Нелесные земли, всего 33242 6,3

в том числе:

пашни 137 -

сенокосы 1917 0,4

пастбища 329 0,1

дороги, просеки 2219 0,4

воды 951 0,2

Показатели характеристики земель
Всего по лесничеству

площадь, га %

болота 18901 3,6

усадьбы 615 0,1

пески 650 0,1

прочие земли 7523 1,4

1.1.7. Характеристика имеющихся и проектируемых  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. 

В лесном фонде особо охраняемые территории федерального и регионального значений (государственные природные 
заказники, памятники природы) в установленном законодательством порядке также не выделены.

С целью сохранения и защиты окружающей среды постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 444-пп 
утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы.

Одна из подпрограмм – «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской 
области» направлена на обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных комплексов и сохранение 
биологического 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, 

организация и развитие туристической и рекреационной деятельности на ООПТ регионального значения Иркутской области;
4) сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообразия на ООПТ регионального значения 

Иркутской области;
5) ведение Красной книги Иркутской области.

1.1.8. Характеристика  проектируемых  лесов национального  наследия

Проектируемые  леса  национального  наследия  в  Усольском  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 
сохранению 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 рекомендации 
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 
животного 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 участков, 
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 
количеством 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 
утверждены приказом Министерства лесного комплекса Иркутской области от 13.11.2017 № 95-мпр.

Нормативы и  параметры  объектов биологического  разнообразия и буферных  зон, подлежащих  сохранению при 
осуществлении  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

Наименование  
объектов био-
логического  

разнообразия

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

Ключевые биотопы

1.

Заболоченные 
участки леса 
в бессточных 
понижениях

 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 (далее НЭП). 
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исклю-

чением прокладки зимников по естественным прогалинам и рединам.

2.
Участки леса 
на окраинах 

болот 

Описание: 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 под-
лежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. 
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исклю-

чением прокладки зимников по естественным прогалинам и рединам.

3.

Участки 
леса вокруг 
постоянных 

и временных 
водных объ-

ектов

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 увлажнения 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 водоохран-
ные 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 под-
лежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП.
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. В случае 
необходимости устанавливаются временные переезды для пересечения техни-
кой водотоков в местах естественных прогалин и редин. После использования 

временные переезды подлежат демонтажу.

4.

Участки леса 
на каменистых 

россыпях 
и скальных 
обнажениях

Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от почв. Почвы маломощные, подвижные, ще-
бенистые, фрагментированы или почти отсутствуют. Деревья часто имеют необычные формы стволов и крон. Преобладающими 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 под-
лежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы.
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№ п/п

Наименование  
объектов био-
логического  

разнообразия

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

5.

Участки леса 
на крутых 

склонах и об-
рывах

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 водоразделов по 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 по-
лоса 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 под-
лежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы.

6.

Участки 
темнохвойных 
лесов среди 

светлохвойных 
и лиственных

Описание: Участки темнохвойного леса (породы кедр, пихта, ель), ограниченные по своему площадному выражению и расположенные среди массивов свет-
лохвойных лесов. Выделяются преимущественно для лесничеств Среднесибирского плоскогорного таежного и подтаежно-лесостепного районов в лесных 
выделах с долей участия темнохвойных пород в среднем составе  3 и менее единиц по таксационному описанию. 
Признаки:  Относят находящиеся в границах отведенных делян части лесных выделов (куртины), в среднем составе которых темнохвойники имеют долю 
участия 5 и более единиц (определяется методом круговых реласкопических площадок с применением 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. Количе-
ство 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 под-
лежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы.

7.
Участки леса 
на карстовых 
образованиях

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 под-
лежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется  в НЭП. 

8.

Участки 
местообита-
ния видов из 

Красной книги 
Российской 
Федерации 
и Иркутской 

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 пород. Формируются по границе выделов разных 
типов леса, например, лиственных и хвойных лесов, леса и прирусловых зарослей кустарников, где происходит взаимное проникновение видов из соседству-
ющих фитоценозов. Формируются на границе леса и открытых (безлесных) пространств, например, леса и луга. Характерно наличие 5 и более видов кустар-
ников. Включающие 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 охраняемой природ-
ной территории (ООПТ). Наносятся на технологические карты как неэксплуата-

ционные площади. 
Выделение в НЭП, с буферной зоной не менее 1,5 высоты главной породы 

выдела. Если при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется 
единый биотоп.

Ключевые объекты

1.
Деревья с 
гнездами 

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 вы-

борочные рубки вне гнездового периода.
В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время 

года.

2.
Убежища 
животных

Наличие жилых нор барсука и берлог.  

  Устанавливается буферная зона размером от 50 до 100 метров для нор барсу-
ка 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 Усольского лесничества 

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

Алтае-Саянский горно-таежный район Среднесибирский подтаежно-лесостепной район
1. Заболоченные участки леса в 

бессточных понижениях
Плаун можжевельниковый, осока Ханкока, калипсо луковичное, башмачок вздутоцветковый, надбород-
ник безлистный, тайник безлистный, черный аист, камышевая овсянка, таежный гуменник, филин.

Артрохилиум болотный, калипсо луковичное, башмачок вздутоцветковый, надбородник безлистный, тайник безлистный, 
черный аист, камышовая овсянка, филин, восточный болотный лунь

2. Участки леса на окраинах 
болот

Плаун можжевельниковый, осока Ханкока, очеретник белый, калипсо луковичное, надбородник без-
листный, тайник безлистный, серый журавль, беркут, орел-карлик, большой кроншнеп, филин, таежный 
гуменник, сплюшка.

Артрохилиум болотный, калипсо луковичное, надбородник безлистный, хамарбия болотная, тайник безлистный, серый жу-
равль, восточный болотный лунь, большой кроншнеп, филин, коростель, сплюшка.

3.  Участки леса вокруг по-
стоянных и временных водных 

объектов

Стрелолист стрелолистный, болотник Стеллера, лилия пенсильванская, калипсо луковичное, башмачок 
известняковый, башмачок крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, фиалка надрезанная, скопа, боль-
шой подорлик, сапсан, филин, зимородок, речная выдра, сплюшка.

Стрелолист стрелолистный, овсяница дальневосточная, болотник Стеллера, лилия пенсильванская, ирис кроваво-красный, 
артрохилиум болотный, башмачок известняковый, башмачок крупноцветковый, тайник безлистный, ятрышник шлемонос-
ный, луносемянник даурский, тиллея водяная, остролодочник беловатый, фиалка Александрова, фиалка надрезанная, 
шлемник повислый, калина обыкновенная, большой подорлик, коростель, филин, речная выдра.

4. Участки леса на каменистых 
россыпях и скальных обнаже-

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

Костенец алтайский, кривокучник сибирский, серобородник сибирский, лук алтайский, лилия карликовая, тюльпан одно-
цветковый, калипсо луковичное, луносемянник даурский, мертензия сибирская, серобородник сибирский, ковыль перистый, 
лилия карликовая, тюльпан одноцветковый, крашенинниковия терескеновая, пион марьин-корень, солодка уральская, гюль-
денштедтия весенняя, копеечник Турчанинова, фиалка Александрова, фиалка надрезанная, фиалка иркутская, флокс си-
бирский, заразиха сизоватая, заразиха Крылова, могильник, сапсан, балобан, филин, сплюшка.

5. Участки леса на крутых скло-
нах и обрывах

Лилия карликовая, крашенинниковия ленская, пион марьин-корень, фиалка надрезанная, заразиха Кры-
лова, беркут, ночница Иконникова, орел-карлик, филин, малый перепелятник.

Серобородник сибирский, ковыль перистый, лилия карликовая, тюльпан одноцветковый, крашенинниковия терескеновая, 
пион марьин-корень, солодка уральская, гюльденштедтия весенняя, копеечник Турчанинова, фиалка Александрова, фиалка 
надрезанная, фиалка иркутская, флокс сибирский, заразиха сизоватая, заразиха Крылова, могильник, орел-карлик, бало-
бан, филин, малый перепелятник, ночница Иконникова.

6. Участки темно-хвойных 
лесов среди светлохвойных и 

лиственных
Калипсо луковичное, надбородник безлистный, лизиелла малоцветковая, филин, ночница Иконникова.

Овсяница дальневосточная, калипсо луковичное, надбородник безлистный, гнездовка камчатская, мертензия енисейская, 
филин, ночница Иконникова.

7. Участки леса на карстовых 
образованиях

Ореоптерис горный, щитовник мужской, многорядник копьевидный, башмачок известняковый, башмачок 
вздутоцветковый, мак Турчанинова, рододендрон Адамса.

Башмачок известняковый, башмачок вздутоцветковый, дремлик зимовниковый. 

8. Участки местообитания видов 
из Красной книги Российской 

Федерации и Иркутской области

Плаун можжевельниковый, костенец алтайский, кривокучник сибирский, ореоптерис горный, щитовник 
мужской, многорядник копьевидный, стрелолист стрелолистный, стрелолист трилистный, коротконож-
ка лесная, овсяница дальневосточная, мятлик иркутский, лук алтайский, лилия карликовая, болотник 
Стеллера, осока Ханкока,  очеретник белый, рябчик дагана, гусинолук зернистый, лилия пенсильван-
ская, ирис сглаженный, ирис кровавкрасный, калипсо луковичное, башмачок вздутоцветковый, надбо-
родник безлистный, тайник безлистный, ятрышник шлемоносный, монция ключевая, стародубка апен-
нинская, борец Сукачева, ветреница алтайская, ветреница байкальская, весенник сибирский, хохлатка 
прицветниковая, эвтрема сердцелистная, родиола перистонадрезанная, селезеночник Альберта, селе-
зеночник байкальский, селезеночник Седакова, цирцея стеблевидная, мертензия сибирская, овсяница 
высочайшая, пион марьин-корень, кизильник блестящий, кровохлебка альпийская, карагана гривастая, 
бересклет священный, фиалка Александрова, кипрей горный, сныть широколистная, первоцвет круп-
ночашечный, первоцвет Палласа, вероника лекарственная, мак Турчанинова, рододендрон Адамса, за-
разиха Крылова, вальдштейния тройчатая, цирцея стеблевидная, сверция байкальская, вероника лекар-
ственная, подмаренник душистый, подмаренник удивительный, подмаренник трехцветковый, форнициум 
сафлоровидный, тридактилина Кирилова, черный аист, камышевая овсянка, таежный гуменник, филин, 
беркут, орел-карлик,  большой подорлик, сапсан, коростель, зимородок, речная выдра, ночница Иконни-
кова, северный олень.

Костенец алтайский, кривокучник сибирский, стрелолист стрелолистный, овсяница дальневосточная, серобородник сибир-
ский, болотник Стеллера, лук алтайский, лилия карликовая, тюльпан одноцветковый, лилия пенсильванская, ирис крова-
во-красный, артрохилиум болотный, калипсо луковичное, башмачок вздутоцветковый, надбородник безлистный, хамарбия 
болотная, тайник безлистный, луносемянник даурский, тиллея водяная, мертензия сибирская, мертензия   енисейская, 
крашенинниковия терескеновая, пион марьин-корень, стародубка апеннинская, остролодочник беловатый, фиалка Алек-
сандрова, фиалка надрезаная, фиалка иркутская, флокс сибирский, заразиха сизоватая, заразиха Крылова, шлемник  по-
вислый, калина обыкновенная, волчник обыкновенный, черный аист, камышовая овсянка, филин, восточный болотный лунь, 
коростель, беркут, могильник, большой подорлик, малый перепелятник, орел-карлик, сапсан, балобан, сплюшка, ночница 
Иконникова, речная выдра

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

 

Ключевые  биотопы
Перечень видов-индикаторов 

Алтае-Саянский горно-таежный район Среднесибирский подтаежно-лесостепной район

1. Заболоченные участки леса в 
бессточных понижениях

Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая, береза повислая, береза плосколистная, 
осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, 
черныш, лесной дупель, полевка-экономка, лось.

Лиственница сибирская, ель сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустар-
никовый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, поручейник, 
бекас, желтоголовая трясогузка, бурая пеночка, полевка-экономка.

2. Участки леса на окраинах болот
Лиственница сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник 
болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, лесной дупель, полевой лунь, болотная сова, 
сибирский жулан, бурая пеночка, черноголовый чекан, полевка-экономка.

Лиственница сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, 
багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, бекас,  полевой лунь, болот-
ная сова, желтоголовая трясогузка, сибирский жулан, певчий сверчок, бурая пеночка, черноголовый чекан, 
дубровник, полевка-экономка.

3.  Участки леса вокруг постоянных 
и временных водных объектов

Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, тополь лавролист-
ный, тополь душистый, береза повислая, береза плосколистная, осина, кедровый стланик, можжевельник сибирский, 
яблоня ягодная, ольховник кустарниковый, ивы, смородина красная, смородина черная, сибирский углозуб, сибирская 
лягушка, перевозчик.

Лиственница сибирская, ель сибирская, сосна обыкновенная, тополь лавролистный, тополь душистый, оси-
на, береза повислая, береза плосколистная, смородина черная, смородина красная, яблоня ягодная, оль-
ховник кустарниковый, ивы, живородящая ящерица, красноухая овсянка, водяная ночница, кабарга.

4. Участки леса на каменистых 
россыпях и скальных обнажениях

Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, береза повислая, береза плосколистная, осина, кедро-
вый стланик, таволга средняя, шиповник иглистый, живородящая ящерица, водяная ночница, турухан-ская пищуха, 
кабарга.

Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, осина, береза повислая, береза плосколист-
ная, таволга средняя, таволга извилистая, шиповник иглистый, живородящая ящерица
живородящая ящерица, красноухая овсянка, водяная ночница, кабарга
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Ключевые  биотопы
Перечень видов-индикаторов 

Алтае-Саянский горно-таежный район Среднесибирский подтаежно-лесостепной район

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 сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, осина, береза повислая, береза плосколист-
ная, можжевельник сибирский, барбарис сибирский, смородина темно-пурпуровая, 
живородящая ящерица.

6. Участки темно-хвойных лесов 
среди светлохвойных и лиственных

Только для лесничеств, в лесном фонде которых темнохвойные леса составляют менее 30 % от общей площади терри-
тории: ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая,
сибирский углозуб, мохноногий сычик, желна, корольковая пеночка, мухоловка-мугимаки, пестрый дрозд, желтобро-
вая овсянка.

Ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая, сибирский углозуб, воробьинныйсычик, корольковая пе-
ночка, трехпалый дятел, клест-еловик, серый снегирь, мухоловка-мугимаки,  сибирский дрозд, пестрый 
дрозд.

7. Участки леса на карстовых об-
разованиях

- Сибирский углозуб

8. Участки местообитания видов из 
Красной книги Российской Федера-

ции и Иркутской области
Виды из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области, указанные для района в таблице 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 неэксплуатаци-
онной 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 лесоза-

готовительных 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 

(делянки) 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 распо-
ложением 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 наблюдения.  
Данные мониторинга используются при проведении последующих лесохозяйственных мероприятий на конкретной лесосеке.  

1.1.10. Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не свя-
занных 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 ин-
фраструктуры, 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 рас-
полагались, - 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, экс-
плуатационных лесов, резервных лесов, а порядок проектирования, создания, содержания и эксплуатации таких объектов - уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти.

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

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

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

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

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

На карте-схеме лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры,  объектов, не связанных с созданием лесной инфраструк-
туры 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 использова-
ния лесов.

Информация о наличии на территории Усольского лесничества объектов лесной инфраструктуры и мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным на 01.09.2017 года, предоставленным Министер-
ством лесного комплекса Иркутской области, в таблицах 1.1.10.1.1 и 1.1.10.1.2.

Таблица 1.1.10.1.1
Характеристика линейных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных 

и эксплуатационных лесах

№ п/п
Наименование

объекта, его характеристика

Протяженность объекта, км
Мероприятия по строительству, 

реконструкции, ремонту, эксплуатации, км

общая
в том числе по состоянию

реконструкция, ремонт
строительство, 
эксплуатацияудовлетво-

рительное
неудовлетвори-

тельное

1 Лесные дороги, проезды 2247 1770 477
Реконструкция - 21

Ремонт 477
эксплуатация – 1770
строительство - 11

1.1.
лесохозяйственные, включая 

противопожарные
1607 1510 97 97 эксплуатация –1510

из них:
1.1.1 с твердым покрытием 67 67 эксплуатация – 67

1.1.2 грунтовые 1540 1443 97 97
эксплуатация – 1443

1.2. лесовозные 640 260 380 380 эксплуатация – 260
из них:

1.2.1 грунтовые 554 260 294 294
эксплуатация – 260

1.2.2 зимники 86 - 86 86
2 Квартальные просеки, всего 4930 4930 Прочистка просек - 42

2.1 шириной до 0,5 м 4930 4930

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

плуатационных и резервных лесах

№ 
п/п

Наименование
объектов

Ед. 
изм.

Наличие объектов
Мероприятия по строительству, рекон-

струкции, ремонту, эксплуатации

всего
в том числе по состоянию

реконструкция,
ремонт

строительство,
эксплуатация

удовлетво
рительное

неудовлетворительное

1.
Наблюдательный пункт 

(пожарно-наблюдательная 
вышка)

шт. 1 1 1

2.
Обустроенное место 

для разведения костра и 
отдыха

шт. 20 20 эксплуатация - 20

3.
Информационные щиты, 

аншлаги
шт. 106 106 эксплуатация - 106

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 4930 км, до ширины 4-х метров просеки не разрублены, 4930 км квар-

тальных просек требует расчистки 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 лесоперераба-
тывающей инфраструктуры. 

Объемы строительства объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитируются. 

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 объектов, 
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 пор-

тов, 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 лес-

ной 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 Усольского лесничества объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 
и мероприятий по строительству, реконструкции и экспл уатации указанных объектов приведена по данным на 01.09.2017 года, 
предоставленным Министерством лесного ко мплекса Иркутской области, в таблице 1.1.10.3.1.

Таблица 1.1.10.3.1
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, рекон-

струкции, ремонту, эксплуатации

всего
в том числе по состоянию

реконструкция, 
ремонт

строительство,
эксплуатацияудовлетво

рительное
неудовлетво
рительное

1.
Дорога автомобиль-

ная
км 2614 1713 900 900 эксплуатация - 1713

2.
Линия электропе-

редачи
км 71 71 эксплуатация - 71

3. Линия связи км 5 5 эксплуатация - 5

4.
Антенно-мачтовое 

сооружение сотовой 
связи

шт. 1 1 эксплуатация - 1

5. Карьер угольный  шт. 2 2 эксплуатация - 2

6. Карьер песчаный  шт. 2 2 эксплуатация - 2

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 1.1.10.4.1.
Таблица 1.1.10.4.1.

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины по Усольскому лесничеству по состоянию 
на 01.01.2017 г.

№№
п/п

Лесопользователь
Площадь участка, 

га

Ежегодный объём пользования, 
установленный договором аренды, 

тыс. м3

всего в т.ч. хвойных
Аренда лесных участков

1 ООО «Тимбер» 13153 21,000 11,000
2 ООО «Тимбер» 13625 12,000 4,000
3 ООО «Тимбер» 11438 18,000 13,000
4 ООО «Тимбер» 45125 45,000 8,000
5 ООО «Тимбер» 19805 38,200 28,700
6 ООО «Тимбер» 15525 18,000 12,000
7 ООО «Элит» 23023 14,990 13,590
8 ООО «ЛесСтройМаркет» 13524 9,899 9,724
9 ООО «ЛесСтройМаркет» 2785 4,705 3,505

10 ООО «Лайм» 8174 12,100 7,100
11 ООО «Крона» 13270 30,752 26,052
12 ООО «Форест» 6635 10,000 5,000
13 ООО «Форест» 10769 14,200 11,600
14 ОГАУ «Южное лесопожарное объединение» 17196 16,000 7,000
15 ООО «Орион плюс» 13741 7,000 4,000
16 ООО «Спецстрой» 5189 6,800 5,900
17 ООО «Спецстрой» 23381 28,000 25,000
18 ЗАО «Тельминское» 2833 1,100 1,100

В соответствии с решениями технического совещания по разработке лесохозяйственных регламентов от 07 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 
инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за 
арендаторами 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;
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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 раз-
решенного 

использования 
лесов

Наиме-
нование 

участкового 
лесничества

Перечень кварталов или их частей по дачам Площадь, га

Заготовка 
древесины

Усольское

Усольская дача, части кв.: 1-26, 35, 38, 68, 69, 114-142

Вся лесопокрытая 
площадь 

Биликтуйская дача, части кв.: 48-143

Мишелевская дача, части кв.: 1-143

Технический участок № 1 (ОПХ Буретское»), части кв.: 1-3

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), части кв.: 1-35

Технический участок № 3 (совхоз «Заря»), части кв.: 1-2

Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), части кв.: 1-2

Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), части кв.: 1-38

Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), части кв.: 1

Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), части кв.: 1-9

Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), части кв.: 1-15

Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»),части кв.: 1-38

Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), части кв.: 1-10

Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), части кв.: 1-53

Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), части кв.: 16-22, 37, 61-67

Тойсуковское
Тойсуковская дача, части кв.: 1-236

Китойская дача, части кв.: 1-456

Ангарское

Мегетская дача, части кв.: 4, 6-9, 11, 12, 14ч.-27ч., 31ч.-33ч., 43ч.-46ч. 

Савватеевская дача, части кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144
Одинская дача, части кв.: 52, 60-61, 72-79, 86-90, 105-113, 119-126, 132, 148, 
150-170
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), части кв.: 1-29

Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), части кв.: 1-10

Всего по лесничеству: 472400

Заготовка 
живицы

Усольское

Усольская дача, части кв.: 114-138, 139-147

Площадь спелых 
и перестойных 

сосновых насаж-
дений эксплуата-
ционных лесов, 

включённые в рас-
чёт пользования по 
сплошнолесосеч-

ным рубкам

Биликтуйская дача, части кв.: 48-121, 124-129, 137-139

Мишелевская дача, кв.: 1, 2, 5-22, 24-26, 27ч., 29-54, 55-141
Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), части кв.: 5ч.-6ч., 11ч.-12ч., 
15ч., 18-22, 24-25, 35
Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), части кв.: 1-2 

Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), части кв.: 1-38 

Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), части кв.: 1

Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), части кв.: 1-4

Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), части кв.: 1-3, 5-15
Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), части кв.: 1ч., 2, 3ч., 
4-6, 7ч., 8, 10ч., 11-12, 13ч., 14-15, 17ч.-18ч., 21-24, 26-27, 29-30, 32ч., 35-38
Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), части кв.: 1, 2, 6-10
Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), части кв.: 1-3, 6-11, 
13-15, 17-24, 26-45, 47-48, 52-53
Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 19-22, 63-67
Тойсуковская дача, части кв.: 1-3, 5-9, 11-15, 18, 19, 21-27, 33-36, 41-44, 47-52, 
53ч., 54-181, 187-200

Тойсуковское

Китойская дача, части кв.: 1-146, 154, 155, 168-173, 178-183, 187-204, 207-224, 
228-235, 240-259, 262-281, 288-290, 296-312, 321-323, 326-342,
350-353, 356-371, 376-379, 382-389, 393, 394, 399-405, 407, 410-415, 418, 419, 
422, 423

Ангарское

Савватеевская дача, части кв.: 1, 2, 5, 6, 8, 9-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144

Одинская дача, части кв.: 86-90, 105ч., 106-113, 119-126, 132-148, 150-170
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), части кв.: 1ч.-4ч., 5, 6ч., 7, 
8ч., 10ч.-16ч., 17-29 
Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), части кв.: 1ч., 2, 3ч.-5ч., 6, 7ч., 
8, 9ч., 10

Всего по лесничеству: 23826

Заготовка и 
сбор недре-

весных лесных 
ресурсов

Усольское

Усольская дача, части кв.: 1-26, 35, 38, 68,69,114-142

Покрытые лесом 
земли + вырубки + 

болота

Биликтуйская дача, части кв.: 48-143

Мишелевская дача, части кв.: 1-143

Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), части кв.: 1-3

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), части кв.: 1-35

Технический участок № 3 (совхоз «Заря»), части кв.: 1-2

Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), части кв.: 1-2

Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), части кв.: 1-38

Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), часть кв.: 1

Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), части: 1-9

Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), части кв.: 1-15

Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), части кв.: 1-38

Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), части кв.: 1-10

Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»),части кв.: 1-53
Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), части кв.: 16-22, 37, 
61-67

Тойсуковское
Тойсуковская дача, части кв.: 1-236

Китойская дача, части кв.: 1-456

Ангарское

Мегетская дача, части кв.: 4, 6-9, 11, 12, 14ч.-27ч., 31ч.-33ч., 43ч.-46ч.

Савватеевская дача, кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144

Одинская дача, кв.: 52, 60-61, 72-79, 86-90, 105-113, 119-126, 132-148, 150-170

Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв.: 1-29

Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв.: 1-10

Всего по лесничеству: 496006

Виды раз-
решенного 

использования 
лесов

Наиме-
нование 

участкового 
лесничества

Перечень кварталов или их частей по дачам Площадь, га

Заготовка пи-
щевых лесных 

ресурсов и 
сбор 

лекарствен-
ных растений

Усольское

Усольская дача, кв.: 1-26, 34-52, 55-64, 68-80, 85-142

Лесные земли + 
болота

Биликтуйская дача, кв.: 1-143

Мишелевская дача, кв.: 1-143

Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв.: 1-3

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв.: 1-35

Технический участок № 3 (совхоз «Заря»), кв.: 1-2

Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв.: 1-2

Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), кв.: 1-38

Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв. 1

Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), кв.: 1-9

Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв.: 1-38

Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв.: 1-10

Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), кв.: 1-53

Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 16-22, 37, 61-67

Тойсуковское
Тойсуковская дача, кв.: 1-236

Китойская дача, кв.: 1-456

Ангарское

Мегетская дача, кв.: 1-46, 51-53, 56, 60-67, 70-73, 76, 87, 88, 106-111, 118-121, 
129-138, 141
Савватеевская дача, кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144

Одинская дача, кв.: 1-102, 105-116, 119-170

Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв.: 1-29

Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв.: 1-10

Всего по лесничеству: 514191

Осуществле-
ние видов 

деятельности 
в сфере 

охотничьего 
хозяйства

Усольское

Усольская дача, кв.: 1-16, 21, 25, 34ч, 35, 38, 39ч, 68, 69, 114-147 18086

Биликтуйская дача, кв.: 35ч-41ч, 48-143 24802

Мишелевская дача, кв.:1-143 27582

Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв.: 1-3 525

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв.: 1-15, 16ч, 17-35 6016

Технический участок № 3 (совхоз «Заря »), кв.: 1, 2ч 1215

Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв.: 1-2 364

Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), кв.: 1-38 3779

Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР», кв.: 1 47

Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), кв.: 1-9 2090

Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв.:1-15 2833

Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв.: 1-38 6668

Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв.: 1-10 1482

Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), кв.: 1-53 7549

Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 16-22, 37, 61-67 2930

Тойсуковское
Тойсуковская дача, кв.:1-236 166835

Китойская дача, кв.: 1-456 200681

Ангарское

Мегетская дача, кв.: 4ч, 6ч-9ч, 11ч, 12ч, 14ч-27ч, 31ч-33ч, 43ч, 44ч, 46ч 9371

Савватеевская дача, кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144 19023

Одинская дача, кв.: 52, 60, 61, 79, 106, 110ч, 111-113, 119-126, 132-148, 150-170 22134

Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв.: 1-29 2991

Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв.: 1-10 1529

Всего по лесничеству: 528532

Осущест-
вление 

научно-иссле-
довательской 
деятельности

Усольское

Усольская дача, кв.: 1-26, 34-52, 55-64, 68-80, 85-147 18086

Биликтуйская дача, кв.: 1-143 24802

Мишелевская дача, кв.:1-143 27582

Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв.: 1-3 525

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв.: 1-35 6016

Технический участок № 3 (совхоз «Заря »), кв.: 1-2 1215

Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв.: 1-2 364

Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), кв.: 1-38 3779

Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв.: 1 47

Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), кв.: 1-9 2090

Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв.:1-15 2833

Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв.: 1-38 6668

Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв.: 1-10 1482

Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), кв.: 1-53 7549

Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 16-22, 37, 61-67 2930

Тойсуковское
Тойсуковская дача, кв.:1-236 105968

Китойская дача, кв.: 1-456 200681

Ангарское

Мегетская дача, кв.: 1-46, 51-53, 56, 60-67, 70-73, 76, 87, 88, 106-111, 118-121, 
129-138, 141

9371

Савватеевская дача, кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144 19023

Одинская дача, кв.: 1-102, 105-116, 119-170 22134

Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв.: 1-29 2991

Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв.: 1-10 1529

Всего по лесничеству: 528532

Осущест-
вление ре-

креационной 
деятельности

Усольское

Усольская дача, кв.: 1-26, 34-52, 55-64, 68-80, 85-147 18086

Биликтуйская дача, кв.: 1-143 24802

Мишелевская дача, кв.:1-143 27582

Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв.: 1-3 525

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв.: 1-35 6016

Технический участок № 3 (совхоз «Заря »), кв.: 1-2 1215

Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв.: 1-2 364

Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), кв.: 1-38 3779

Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв.: 1 47

Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), кв.: 1-9 2090

Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв.:1-15 2833

Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв.: 1-38 6668

Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв.: 1-10 1482

Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), кв.: 1-53 7549

Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 16-22, 37, 61-67 2930

Тойсуковское
Тойсуковская дача, кв.:1-236 105968

Китойская дача, кв.: 1-456 200681

Ангарское

Мегетская дача, кв.: 1-46, 51-53, 56, 60-67, 70-73, 76, 87, 88, 106-111, 118-121, 
129-138, 141

9371

Савватеевская дача, кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144 19023

Одинская дача, кв.: 1-102, 105-116, 119-170 22134

Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв.:  1-29 2991

Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв.: 1-10 1529

Всего по лесничеству: 528532
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Виды раз-
решенного 

использования 
лесов

Наиме-
нование 

участкового 
лесничества

Перечень кварталов или их частей по дачам Площадь, га

Создание лес-
ных плантаций 
и их эксплуа-

тация

Усольское

Усольская дача, кв. 68, 69, 114-138, 139-147

Данные уточняются 
при возникновении 

потребности

Биликтуйская дача, кв. 48-100, 101ч.-106ч., 107-120, 121ч., 124-129, 138-139
Мишелевская дача, кв. 1, 2, 5-22, 24-27, 29-108, 110-141, 143
Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв. 6ч., 11ч.-12ч., 15ч., 18-
22, 24-25, 35
Технический участок № 3 (совхоз «Заря»), кв. 1ч.-2ч.
Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв. 1-2
Технический участок № 5 (Сосновская ПТФ), кв. 1-38
Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв.: 1
Технический участок № 7 (совхоз  «Усольский»), кв. 1-4
Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв. 1ч.-3ч., 5-15
Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв. 1ч., 2, 3ч., 4, 5ч.-
8ч., 10ч., 11-12, 13ч., 14, 15ч., 17ч.-18ч., 21-24, 26-27, 29-30, 32ч., 35-38 
Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв. 1, 2, 6-10
Технический участок № 11 (совхоз «Большееланский»), кв. 1-3, 5, 6, 7ч.-11ч., 
13ч., 14ч., 15, 17, 18, 19ч., 20-22, 23ч., 24, 26-27, 28ч., 30ч.-34ч., 35, 36ч., 37-45, 
47ч., 48, 52ч., 53ч.
Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 19-22, 63-67

Тойсуковское

Тойсуковская дача, кв. 1-3, 5-9, 11- 19, 20ч.,  21-26, 27ч.-28ч., 29-30, 31ч., 32-
35, 36ч., 38ч., 39ч., 40-43, 44ч.-46ч.,  47-63, 64ч.-65ч., 66-82, 83ч.-84ч., 85-102, 
103ч.-105ч., 106-125, 126ч.-128ч., 129-146, 147ч.-148ч., 149-168, 169ч.-172ч., 
173-181, 187-191, 192ч.-194ч., 195-200, 206-211, 212ч., 219, 220
Китойская дача, кв. 1-132, 133ч., 134-146, 154ч., 155ч., 168-173, 178-183, 187-
204, 207-224, 228-235, 240-259, 262-281, 288-290, 296-312, 321-323, 326-342, 
350-353, 356-371, 376-379, 382-389, 393, 394, 399-405, 407, 410-415, 418, 419, 
422, 423

Ангарское

Савватеевская дача, кв. 1, 2, 5, 6, 8, 9-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144
Одинская дача, кв. 86-90, 105ч., 106-113, 119-126, 132-148, 150-170
Мегетская дача, кв. 45ч.
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв. 1ч.-4ч., 5, 6ч., 7, 8ч., 
10ч.-16ч., 17-29
Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв. 1ч., 2, 3ч.-5ч., 6, 7ч., 8, 9ч., 10

Всего по лесничеству: 374743

Ведение 
сельского 
хозяйства

Усольское

Усольская дача, кв.: 1-16, 21, 25, 34ч, 35, 38, 39ч, 68, 69, 79, 80, 90, 114-147 18086
Биликтуйская дача, кв.: 35ч-41ч, 48-143 24802
Мишелевская дача, кв.:1-143 27582
Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв.: 1-3 525
Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв.: 1-15, 16ч, 17-35 6016
Технический участок № 3 (совхоз «Заря »), кв.: 1, 2ч 1215
Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв.: 1-2 364
Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), кв.: 1-38 3779
Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв.: 1 47
Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), кв.: 1-9 2090
Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв.:1-15 2833
Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв.: 1-38 6668
Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв.: 1-10 1482
Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), кв.: 1-53 7549
Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 16-22, 37, 61-67 2930

Тойсуковское
Тойсуковская дача, кв.:1-236 166835
Китойская дача, кв.: 1-456 200681

Ангарское

Мегетская дача, кв.: 4ч, 6ч-9ч, 11ч, 12ч, 14ч-27ч, 31ч-33ч, 43ч, 44ч, 46ч 9371
Савватеевская дача, кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144 19023
Одинская дача, кв.: 52, 60, 61, 72-79, 86-90, 105-113, 119-126, 132-148, 150-170 22134
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв. 1ч.-4ч., 5, 6ч., 7, 8ч., 
10ч.-16ч., 17-29

2991

Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв. 1ч., 2, 3ч.-5ч., 6, 7ч., 8, 9ч., 10 1529
Всего по лесничеству: 528532

Выращивание 
лесных плодо-
вых, ягодных, 
декоративных 
растений, ле-
карственных 

растений

Усольское

Усольская дача, кв. 1-147.

Местоположение 
будет уточнено 

при возникновении 
потребности 

Биликтуйская дача, кв. 1-143
Мишелевская дача, кв. 1-143
Технический участок № 1 (ОПХ Буретское), кв. 1-3
Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв1- 35
Технический участок № 3 (совхоз «Заря»), кв. 1-2.
Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв. 1-2
Технический участок № 5 (Сосновская ПТФ), кв. 1-38 
Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв.: 1
Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), кв. 1-9
Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв. 1-15
Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв. 1-38 
Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв. 1-10
Технический участок № 11 (совхоз «Большееланский»), кв. 1-53
Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 16-22, 37, 61-67

Тойсуковское Тойсуковская дача, кв. 1-236
Китойская дача, кв. 1-456

Ангарское

Савватеевская дача, кв. 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144.
Одинская дача, кв. 1-102, 105-116, 119-170
Мегетская дача, кв. 1-46, 51-53, 56, 60-67, 70-73, 76, 87-88, 106-111, 118-121, 
129-138, 141
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв. 1-29
Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв. 1- 10

Всего по лесничеству: 528532

Выполнение 
работ по гео-
логическому 

изучению 
недр, раз-
работка 

месторожде-
ний полезных 
ископаемых

Усольское

Усольская дача, кв.: 1-26, 34-52, 55-64, 68-80, 85-147

Данные уточняются 
при возникновении 

потребности

Биликтуйская дача, кв.: 1-143
Мишелевская дача, кв.:1-143
Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв.: 1-3
Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв.: 1-35
Технический участок № 3 (совхоз «Заря »), кв.: 1-2
Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв.: 1-2
Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), кв.: 1-38
Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв.: 1
Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), кв.: 1-9
Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв.:1-15
Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв.: 1-38
Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв.: 1-10
Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), кв.: 1-53
Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 16-22, 37, 61-67

Тойсуковское
Тойсуковская дача, кв.:1-236
Китойская дача, кв.: 1-456

Ангарское

Мегетская дача, кв.: 1-46, 51-53, 56, 60-67, 70-73, 76, 87, 88, 106-111, 118-121, 
129-138, 141
Савватеевская дача, кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144
Одинская дача, кв.: 1-71,79-85, 93-104, 106, 108-116, 119-170
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв.: 1-29
Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв.: 1-10

Всего по лесничеству: 528532

Виды раз-
решенного 

использования 
лесов

Наиме-
нование 

участкового 
лесничества

Перечень кварталов или их частей по дачам Площадь, га

Строительство 
и эксплуа-

тация водохра-
нилищ и иных 
искусствен-
ных водных 
объектов, а 

также гидро-
технических 
сооружений 
и специали-
зированных 

портов

Усольское

Усольская дача, кв.: 1-26, 34-52, 55-64, 68-80, 85-147

Данные уточняются 
при возникновении 

потребности

Биликтуйская дача, кв.: 1-143
Мишелевская дача, кв.:1-143
Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв.: 1-3
Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв.: 1-35
Технический участок № 3 (совхоз «Заря »), кв.: 1-2
Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв.: 1-2
Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), кв.: 1-38
Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв.: 1
Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), кв.: 1-9
Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв.:1-15
Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв.: 1-38
Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв.: 1-10
Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), кв.: 1-53
Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 16-22, 37, 61-67

Тойсуковское
Тойсуковская дача, кв.:1-236
Китойская дача, кв.: 1-456

Ангарское

Мегетская дача, кв.: 1-46, 51-53, 56, 60-67, 70-73, 76, 87, 88, 106-111, 118-121, 
129-138, 141
Савватеевская дача, кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144
Одинская дача, кв.: 1-102, 105-116, 119-170
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв.: 1-29
Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв.: 1-10

Всего по лесничеству: 528532

Строитель-
ство, рекон-

струкция, 
эксплуатация 
линейных объ-

ектов

Усольское

Усольская дача, кв.: 1-26, 34-52, 55-64, 68-80, 85-147

Данные уточняются 
при возникновении 

потребности 

Биликтуйская дача, кв.: 1-143
Мишелевская дача, кв.:1-143
Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв.: 1-3
Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв.: 1-35
Технический участок № 3 (совхоз «Заря »), кв.: 1-2
Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв.: 1-2
Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), кв.: 1-38
Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв.: 1
Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), кв.: 1-9
Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв.:1-15
Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв.: 1-38
Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв.: 1-10
Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), кв.: 1-53
Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 16-22, 37, 61-67

Тойсуковское
Тойсуковская дача, кв.:1-236
Китойская дача, кв.: 1-456

Ангарское

Мегетская дача, кв.: 1-46, 51-53, 56, 60-67, 70-73, 76, 87, 88, 106-111, 118-121, 
129-138, 141
Савватеевская дача, кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144
Одинская дача, кв.: 1-102, 105-116, 119-170
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв.: 1-29
Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв.: 1-10

Всего по лесничеству: 528532

Переработка 
древесины и 
иных лесных 

ресурсов

Усольское

Усольская дача, кв. 68, 69, 114-138, 139-147

Данные уточняются 
при возникновении 

потребности 

Биликтуйская дача, кв. 48-100, 101ч.-106ч., 107-120, 121ч., 124-129, 138-139
Мишелевская дача, кв. 1, 2, 5-22, 24-27, 29-108, 110-141, 143
Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв. 6ч., 11ч.-12ч., 15ч., 18-
22, 24-25, 35
Технический участок № 3 (совхоз «Заря»), кв. 1ч.-2ч.
Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв. 1-2
Технический участок № 5 (Сосновская ПТФ), кв. 1-38 
Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв.: 1
Технический участок № 7 (совхоз  «Усольский»), кв. 1-4
Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв. 1ч.-3ч., 5-15
Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв. 1ч., 2, 3ч., 4, 5ч.-
8ч., 10ч., 11-12, 13ч., 14, 15ч., 17ч.-18ч., 21-24, 26-27, 29-30, 32ч., 35-38 
Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв. 1, 2, 6-10
Технический участок № 11 (совхоз «Большееланский»), кв. 1-3, 5, 6, 7ч.-11ч., 
13ч., 14ч., 15, 17, 18, 19ч., 20-22, 23ч., 24, 26-27, 28ч., 30ч.-34ч., 35, 36ч., 37-45, 
47ч., 48, 52ч., 53ч.
Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 19-22, 63-67

Тойсуковское

Тойсуковская дача, кв. 1-3, 5-9, 11- 19, 20ч.,  21-26, 27ч.-28ч., 29-30, 31ч., 32-
35, 36ч., 38ч., 39ч., 40-43, 44ч.-46ч.,  47-63, 64ч.-65ч., 66-82, 83ч.-84ч., 85-102, 
103ч.-105ч., 106-125, 126ч.-128ч., 129-146, 147ч.-148ч., 149-168, 169ч.-172ч., 
173-181, 187-191, 192ч.-194ч., 195-200, 206-211, 212ч., 219, 220
Китойская дача, кв. 1-132, 133ч., 134-146, 154ч., 155ч., 168-173, 178-183, 187-
204, 207-224, 228-235, 240-259, 262-281, 288-290, 296-312, 321-323, 326-342, 
350-353, 356-371, 376-379, 382-389, 393, 394, 399-405, 407, 410-415, 418, 419, 
422, 423

Ангарское

Савватеевская дача, кв. 1, 2, 5, 6, 8, 9-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144.
Одинская дача, кв. 86-90, 105ч., 106-113, 119-126, 132-148, 150-170
Мегетская дача, кв. 45ч.
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв. 1ч.-4ч., 5, 6ч., 7, 8ч., 
10ч.-16ч., 17-29
Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв. 1ч., 2, 3ч.-5ч., 6, 
7ч., 8, 9ч., 10

Всего по лесничеству: 374743

Осущест-
вление 

религиозной 
деятельности

Усольское

Усольская дача, кв.: 1-26, 34-52, 55-64, 68-80, 85-147

Данные уточняются 
при возникновении 

потребности

Биликтуйская дача, кв.: 1-143
Мишелевская дача, кв.:1-143
Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв.: 1-3
Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв.: 1-35
Технический участок № 3 (совхоз «Заря »), кв.: 1-2
Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв.: 1-2
Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), кв.: 1-38
Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв.: 1
Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), кв.: 1-9
Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв.: 1-15
Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв.: 1-38
Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв.: 1-10
Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), кв.: 1-53
Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 16-22, 37, 61-67

Тойсуковское
Тойсуковская дача, кв.:1-23
Китойская дача, кв.: 1-456

Ангарское

Мегетская дача, кв.: 1-46, 51-53, 56, 60-67, 70-73, 76, 87, 88, 106-111, 118-121, 
129-138, 141
Савватеевская дача, кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144
Одинская дача, кв.: 1-102, 105-116, 119-170
Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв.: 1-29
Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв.: 1-10

Всего по лесничеству 528532
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Виды раз-
решенного 

использования 
лесов

Наиме-
нование 

участкового 
лесничества

Перечень кварталов или их частей по дачам Площадь, га

Выращивание 
посадочного 
материала 
лесных на-
саждений 
растений 

(саженцев, 
сеянцев)

Усольское

Усольская дача, кв.: 1-26, 34-52, 55-64, 68-80, 85-147

Местоположение 
будет уточнено 

при возникновении 
потребности

Биликтуйская дача, кв.: 1-143

Мишелевская дача, кв.:1-143

Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв.: 1-3

Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв.: 1-35

Технический участок № 3 (совхоз «Заря »), кв.: 1-2

Технический участок № 4 (Белореченская ПТФ), кв.: 1-2

Технический участок № 5 (ПТФ Сосновская), кв.: 1-38

Технический участок № 6 (совхоз «60 лет СССР»), кв.: 1

Технический участок № 7 (совхоз «Усольский»), кв.: 1-9

Технический участок № 8 (совхоз «Тельминский»), кв.: 1-15

Технический участок № 9 (совхоз «Железнодорожник»), кв.: 1-38

Технический участок № 10 (совхоз «Картагонский»), кв.: 1-10

Технический участок № 11 (совхоз «Больше-Еланский»), кв.: 1-53

Технический участок № 12 (совхоз «Бельский»), кв.: 16-22, 37, 61-67

Тойсуковское
Тойсуковская дача, кв.:1-236

Китойская дача, кв.: 1-456

Ангарское

Мегетская дача, кв.: 1-46, 51-53, 56, 60-67, 70-73, 76, 87, 88, 106-111, 118-121, 
129-138, 141
Савватеевская дача, кв.: 1, 2, 5, 6, 8-55, 62-73, 84-95, 109-118, 136-144

Одинская дача, кв.: 1-102, 105-116, 119-170

Технический участок № 1 (ЗАО «Савватеевское»), кв.: 1-29

Технический участок № 2 (ЗАО «Одинское»), кв.: 1-10
Всего по лесничеству 528532

Примечание:
Площадь по дачам по некоторым видам использования не приводится по причине отсутствия достоверных данных 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 мероприятий, 
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 
заготовка 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 

лесных насаждений, уходе за лесами;
3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 ЛК РФ.
Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено Лесным 

кодексом 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 

Российской Федерации, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 
средообразующие, 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 
размерами расчётной лесосеки. На основании приказа Рослесхоза от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления 
расчетной 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 определён в объёме 452,9 тыс. м3 ликвидной древесины, из них по хвойным насаждениям – 245,3 тыс. м3 (54,2%), по 
мягколиственным – 207,6 тыс. м3 (45,8%). Основной удельный вес приходится на сплошные рубки (90,9%).

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

га тыс. 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 455 85,0     4 1,2 97 26,2 45 9,6 309 48,0
Средний процент выборки от общего запаса  6,0   20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  5,1   0,2  3,9  1,0   
Средний период повторяемости, лет  30          
Ежегодная расчетная лесосека:            

корневой 3 0,1     
ликвид  0,1     
деловая  0,1     

Хозяйственная секция Сосна 4 класса бонитета и ниже
Всего включено в расчет 10 1,7         1 0,3 9 1,4
Средний процент выборки от общего запаса     10   
Запас вырубаемый за один прием    
Средний период повторяемости, лет  30      
Ежегодная расчетная лесосека:        

корневой      
ликвид      
деловая      

Итого по Сосне
Всего включено в расчет 465 86,7 4 1,2 97 26,2 46 9,9 318 49,4
Средний процент выборки от общего запаса  6,0  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  5,1  0,2  3,9  1,0   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 3 0,1    
ликвид  0,1    
деловая  0,1    

Хозяйственная секция Ель
Всего включено в расчет 10 1,7         10 1,7   
Средний процент выборки от общего запаса  10,0   10   
Запас вырубаемый за один прием  0,2   0,2   
Средний период повторяемости, лет  30      
Ежегодная расчетная лесосека:        

корневой     
ликвид     
деловая     

Хозяйственная секция Лиственница 3 класса бонитета и выше
Всего включено в расчет 30 3,5         1 0,2 29 3,3
Средний процент выборки от общего запаса  0,6   10   
Запас вырубаемый за один прием      
Средний период повторяемости, лет  30     
Ежегодная расчетная лесосека:        

корневой      
ликвид      
деловая      

Хозяйственная секция Лиственница 4 класса бонитета и ниже
Всего включено в расчет 28 3,2         1 0,2 27 3,0
Средний процент выборки от общего запаса  0,6   10   
Запас вырубаемый за один прием    
Средний период повторяемости, лет  30      
Ежегодная расчетная лесосека:        

корневой     
ликвид     
деловая     

Итого по Лиственнице
Всего включено в расчет 58 6,7 2 0,4 56 6,3
Средний процент выборки от общего запаса  0,6  10   
Запас вырубаемый за один прием     
Средний период повторяемости, лет  30     
Ежегодная расчетная лесосека:       

корневой    
ликвид    
деловая    

Итого по хвойным
Всего включено в расчет 533 95,1 4 1,2 97 26,2 58 12,0 374 55,7
Средний процент выборки от общего запаса  5,6  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  5,3  0,2  3,9  1,2   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 3 0,1    
ликвид  0,1    
деловая  0,1    

Хозяйственная секция Береза
Всего включено в расчет 3156 409,7   1 0,1 20 3,3 458 83,9 789 123,8 1888 198,6
Средний процент выборки от общего запаса  6,3   25  20  15  10   
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Показатели
Всего В том числе по полнотам

га тыс. 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

Запас вырубаемый за один прием  25,7   0,0  0,7  12,6  12,4   
Средний период повторяемости, лет  30            
Ежегодная расчетная лесосека:              

корневой 39 0,8     
ликвид  0,8     
деловая  0,4     

Хозяйственная секция Осина 
Всего включено в расчет 236 48,1 6 1,8 19 5,5 1 0,2 107 26,4 18 3,5 85 10,7
Средний процент выборки от общего запаса  13,0  30  25  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  6,3  0,5  1,4  0,0  4,0  0,4   
Средний период повторяемости, лет  30             
Ежегодная расчетная лесосека:               

корневой 2 0,1    
ликвид  0,1    
деловая  0,1    

Итого по мягколиственным
Всего включено в расчет 3392 457,8 6 1,8 20 5,6 21 3,5 565 110,3 807 127,3 1973 209,3
Средний процент выборки от общего запаса  7,0  30  25  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  32,0  0,5  1,4  0,7  16,6  12,8   
Средний период повторяемости, лет  10             
Ежегодная расчетная лесосека:               

корневой 41 0,9    
ликвид  0,9    
деловая  0,5    

Итого по лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов
Всего включено в расчет 3925 552,9 6 1,8 20 5,6 25 4,7 662 136,5 865 139,3 2347 265,0
Средний процент выборки от общего запаса  6,7  30  25  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  37,3  0,5  1,4  0,9  20,5  14,0   
Средний период повторяемости, лет  30             
Ежегодная расчетная лесосека:               

корневой 44 1,0    
ликвид  1,0    
деловая  0,6    

Категория защитных лесов Ценные леса
Хозяйственная секция Сосна 3 класса бонитета и выше
Всего включено в расчет 4039 915,3     41 12,3 695 202,0 1272 330,4 2031 370,6
Средний процент выборки от общего запаса  7,2   20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  65,8   2,5  30,3  33,0   
Средний период повторяемости, лет  30          
Ежегодная расчетная лесосека:            

корневой 67 2,2     
ликвид  2,0     
деловая  1,8     

Хозяйственная секция Сосна 4 класса бонитета и ниже
Всего включено в расчет 962 214,3     31 9,7 110 31,4 432 103,2 389 70,0
Средний процент выборки от общего запаса  7,9   20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  16,9   1,9  4,7  10,3   
Средний период повторяемости, лет  30          
Ежегодная расчетная лесосека:            

корневой 20 0,6     
ликвид  0,6     
деловая  0,6     

Итого по Сосне
Всего включено в расчет 5001 1129,6 72 22 805 233,4 1704 433,6 2420 440,6
Средний процент выборки от общего запаса  7,3  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  82,7  4,4  35,0  43,3   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 87 2,8    
ликвид  2,6    
деловая  2,4    

Хозяйственная секция Ель
Всего включено в расчет 279 65,3         166 44,6 113 20,7
Средний процент выборки от общего запаса  6,8   10   
Запас вырубаемый за один прием  4,5   4,5   
Средний период повторяемости, лет  30      
Ежегодная расчетная лесосека:        

корневой 7 0,2     
ликвид  0,2     
деловая  0,1     

Хозяйственная секция
Пихта

Всего включено в расчет 210 68,5       135 47,6 73 20,4 2 0,5
Средний процент выборки от общего запаса  13,4   15  10   
Запас вырубаемый за один прием  9,1   7,1  2,0   
Средний период повторяемости, лет  30        
Ежегодная расчетная лесосека:          

корневой 7 0,3     
ликвид  0,3     
деловая  0,3     

Хозяйственная секция
Лиственница 3 класса бонитета и выше

Всего включено в расчет 1393 366,8     39 14,8 126 42,0 570 166,2 658 143,8
Средний процент выборки от общего запаса  7,1  30  25  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  25,9  0,0  0,0  3,0  6,3  16,6   
Средний период повторяемости, лет  30             
Ежегодная расчетная лесосека:               

корневой 26 0,9  0,0  0,0  0,1  0,2  0,6   
ликвид  0,8  0,0  0,0  0,1  0,2  0,5   
деловая  0,7  0,0  0,0  0,1  0,2  0,4   

Хозяйственная секция Лиственница 4 класса бонитета и ниже
Всего включено в расчет 72 15,8         13 3,7 59 12,1
Средний процент выборки от общего запаса  2,3   10   
Запас вырубаемый за один прием  0,4   0,4   
Средний период повторяемости, лет  30      
Ежегодная расчетная лесосека:        

корневой     
ликвид     
деловая     

Итого по Лиственнице
Всего включено в расчет 1465 382,6 39 14,8 126 42,0 583 169,9 717 155,9
Средний процент выборки от общего запаса  6,9  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  26,3  3,0  6,3  17,0   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 26 0,9    
ликвид  0,8    
деловая  0,7    

Итого по хвойным
Всего включено в расчет 6955 1646,0 111 36,8 1066 323,0 2526 668,5 3252 617,7
Средний процент выборки от общего запаса  7,5  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  122,6  7,4  48,4  66,8   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 127 4,2    
ликвид  3,9    
деловая  3,5    

Хозяйственная секция Береза
Всего включено в расчет 1252 188,7   33 7,7 43 8,6 362 65,5 493 72,6 321 34,3
Средний процент выборки от общего запаса  11,0   25  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  20,7   1,9  1,7  9,8  7,3   
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Показатели
Всего В том числе по полнотам

га тыс. 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 период повторяемости, лет  30            
Ежегодная расчетная лесосека:              

корневой 31 0,7     
ликвид  0,7     
деловая  0,5     

Хозяйственная секция Осина
Всего включено в расчет 305 49,4   18 5,2 3 0,7 108 20,8 34 6,1 142 16,6
Средний процент выборки от общего запаса  10,5   25  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  5,1   1,3  0,1  3,1  0,6   
Средний период повторяемости, лет  30            
Ежегодная расчетная лесосека:              

корневой 3 0,1     
ликвид  0,1     
деловая  0,1     

Итого по мягколиственным
Всего включено в расчет 1557 238,1 51 12,9 46 9,3 470 86,3 527 78,7 463 50,9
Средний процент выборки от общего запаса  10,9  25  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  25,8  3,2  1,8  12,9  7,9   
Средний период повторяемости, лет  10           
Ежегодная расчетная лесосека:             

корневой 34 0,8    
ликвид  0,8    
деловая  0,6    

Итого по ценным лесам
Всего включено в расчет 8512 1884,1 51 12,9 157 46,1 1536 409,3 3053 747,2 3715 668,6
Средний процент выборки от общего запаса  7,9  25  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  148,4  3,2  9,2  61,3  74,7   
Средний период повторяемости, лет  30           
Ежегодная расчетная лесосека:             

корневой 161 5,0    
ликвид  4,7    
деловая  4,1    

Итого по защитным лесам
Всего включено в расчет 12437 2437,0 6 1,8 71 18,5 182 50,8 2198 545,8 3918 886,5 6062 933,6
Средний процент выборки от общего запаса  7,6  30  25  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  185,7  0,5  4,6  10,1  81,8  88,7   
Средний период повторяемости, лет  30             
Ежегодная расчетная лесосека:               

корневой 205 6,0    
ликвид  5,7    
деловая  4,7    

в том числе по хвойным
Всего включено в расчет 7488 1741,1 115 38,0 1163 349,2 2584 680,5 3626 673,4
Средний процент выборки от общего запаса  7,4  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  127,9  7,6  52,3  68,0   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 130 4,3    
ликвид  4,0    
деловая  3,6    

в том числе по мягколиственным
Всего включено в расчет 4949 695,9 6 1,8 71 18,5 67 12,8 1035 196,6 1334 206,0 2436 260,2
Средний процент выборки от общего запаса  8,3  30  25  20  15  10   
Запас вырубаемый за один прием  57,8  0,5  4,6  2,5  29,5  20,7   
Средний период повторяемости, лет  30             
Ежегодная расчетная лесосека:               

корневой 75 1,7    
ликвид  1,7    
деловая  1,1    

Целевое назначение лесов Эксплуатационные леса
Хозяйственная секция Сосна 3 класса бонитета и выше
Всего включено в расчет 1953 454,1 49 17,3 499 138,4 673 165,0 732 133,4
Средний процент выборки от общего запаса  12,7  30  20  15   
Запас вырубаемый за один прием  57,7  5,2  27,7  24,8   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 40 1,9    
ликвид  1,7    
деловая  1,7    

Хозяйственная секция Сосна 4 класса бонитета и ниже
Всего включено в расчет 644 146,4 57 16,7 222 51,5 172 37,8 193 40,4
Средний процент выборки от общего запаса  14,3  30  20  15   
Запас вырубаемый за один прием  21,0  5,0  10,3  5,7   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 15 0,7    
ликвид  0,7    
деловая  0,7    

Итого по Сосне
Всего включено в расчет 2597 600,5 106 34 721 189,9 845 202,8 925 173,8
Средний процент выборки от общего запаса  13,1  30  20  15   
Запас вырубаемый за один прием  78,7  10,2  38,0  30,5   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 55 2,6    
ликвид  2,4    
деловая  2,4    

Хозяйственная секция Пихта
Всего включено в расчет 12 1,5 12 1,5
Средний процент выборки от общего запаса  20,0  20
Запас вырубаемый за один прием  0,3  0,3
Средний период повторяемости, лет  30       
Ежегодная расчетная лесосека:         

корневой    
ликвид    
деловая    

Хозяйственная секция Лиственница 3 класса бонитета и выше
Всего включено в расчет 445 103,3 13 4,0 163 42,3 269 57,0
Средний процент выборки от общего запаса  6,9  20  15   
Запас вырубаемый за один прием  7,1  0,8  6,3   
Средний период повторяемости, лет  30       
Ежегодная расчетная лесосека:         

корневой 5 0,2    
ликвид  0,2    
деловая  0,2    

Хозяйственная секция Лиственница 4 класса бонитета и ниже
Всего включено в расчет 62 12,7 52 11,1 10 1,6
Средний процент выборки от общего запаса  19,4  20  15   
Запас вырубаемый за один прием  2,4  2,2  0,2   
Средний период повторяемости, лет  30       
Ежегодная расчетная лесосека:         

корневой 3 0,1    
ликвид  0,1    
деловая  0,1    

Итого по Лиственнице
Всего включено в расчет 507 116,0 65 15,1 173 43,9 269 57,0
Средний процент выборки от общего запаса  8,3  20  15   
Запас вырубаемый за один прием  9,5  3,0  6,5   
Средний период повторяемости, лет  30       
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Показатели
Всего В том числе по полнотам

га тыс. 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

Ежегодная расчетная лесосека:         
корневой 8 0,3    
ликвид  0,3    
деловая  0,3    

Итого по хвойным
Всего включено в расчет 3116 718,0 106 34,0 798 206,5 1018 246,7 1194 230,8
Средний процент выборки от общего запаса  12,3  30  20  15   
Запас вырубаемый за один прием  88,5  10,2  41,3  37,0   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 63 2,9    
ликвид  2,7    
деловая  2,7    

Итого по эксплуатационным лесам
Всего включено в расчет 3116 718,0 106 34,0 798 206,5 1018 246,7 1194 230,8
Средний процент выборки от общего запаса  12,3  30  20  15   
Запас вырубаемый за один прием  88,5  10,2  41,3  37,0   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 63 2,9    
ликвид  2,7    
деловая  2,7    

Итого по выборочным рубкам
Всего включено в расчет 15553 3155,0 6 1,8 71 18,5 288 84,8 2996 752,3 4936 1133,2 7256 1164,4
Средний процент выборки от общего запаса  11,2  40  35  30  20  15   
Запас вырубаемый за один прием  274,2  0,5  4,6  20,3  123,1  125,7   
Средний период повторяемости, лет  30             
Ежегодная расчетная лесосека:               

корневой 268 8,9    
ликвид  8,4    
деловая  7,4    

в том числе по хвойным
Всего включено в расчет 10604 2459,1 221 72,0 1961 555,7 3602 927,2 4820 904,2
Средний процент выборки от общего запаса  11,1  30  20  15   
Запас вырубаемый за один прием  216,4  17,8  93,6  105,0   
Средний период повторяемости, лет  30         
Ежегодная расчетная лесосека:           

корневой 193 7,2    
ликвид  6,7    
деловая  6,3    

в том числе по мягколиственным
Всего включено в расчет 4949 695,9 6 1,8 71 18,5 67 12,8 1035 196,6 1334 206,0 2436 260,2
Средний процент выборки от общего запаса  11,7  40  35  30  20  15   
Запас вырубаемый за один прием  57,8  0,5  4,6  2,5  29,5  20,7   
Средний период повторяемости, лет  30             
Ежегодная расчетная лесосека:               

корневой 75 1,7    
ликвид  1,7    
деловая  1,1    

                                                                                                                                                                                  Таблица 2.1.1.2
Расчетная лесосека для осуществления  сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений 
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Сосна 3 бон. и выше 104352 65635 24674 10243 2391 11652 10461 3425,6 294 242,4 101 1033 405 351 563  405 119,1 106,0 94,3 89 29 6317 8798
          6              

Сосна 4 бон. и ниже 31221 13520 11803 6204 1755 4143 2616 822 198 49,3 121 258 202 147 211  202 40,0 35,2 31,0 88 21 3980 3001
          7              

итого по Сосне: 135573 79155 36477 16447 4146 15795 13077 4247,6 269 291,7  1291 607 498 774  607 159,1 141,2 125,3 89 27 10297 11799
Ель 4003 863 1456 1440 544 1140 521 185,9 163 6,2 101 40 52 42 44  40 6,5 5,7 4,7 83 29 992 1012

           6              
Пихта 4566 1921 545 231 173 1927 1032 456,7 237 4,7 101 45 39 53 45  45 10,7 8,9 7,3 82 43 202 1564

           6              
Лиственница 3 бон. 

и выше
8036 403 672 333 304 6657 5435 1657,2 249 16,2 101 80 122 174 130  130 32,4 26,9 20,7 77 51 319 5509

          6              
Лиственница 4 бон. 

и ниже
1448 27 298 233 484 639 212 137,6 215 2,0 121 12 23 28 21  21 4,5 3,7 2,8 77 31 359 671

          7              
итого по 

Лиственнице:
9484 430 970 566 788 7296 5647 1794,8 246 18,2  92 145 202 151  151 36,9 30,6 23,5 77 49 678 6180

Берёза 48501 17885 19730 6365 4630 6256 1126 943,4 151 105,8 61 795 575 544 714  629 95,0 84,6 38,9 46 10 6365 4596

           7              

Осина 15735 6237 4000 1436 1249 4249 2271 883,0 208 44,7 51 309 231 275 272  272 56,6 49,8 23,9 48 16 1436 2778

           6              
ВСЕГО: 217862 104570 63178 26485 11530 36663 23674 8511,4 232 471,3  2572 1649 1614 2000  1744 364,8 320,8 223,6 67 23 19970 27929

в том числе хвойных:

 153626 80448 39448 18684 5651 26158 20277 6685 256 320,8  1468 843 795 1014  843 213,2 186,4 160,8 87 31 12169 20555
 мягколиственных:   

 64236 24122 23730 7801 5879 10505 3397 1826,4 174 150,5  1104 806 819 986  901 151,6 134,4 62,8 47 12 7801 7374

            Среднесибирский подтаёжно-лесостепной лесной район
Сосна 2 бон. и выше 1097 71 221 243 419 386 13 102,2 265 4,1 81 14 17 20 15  14 3,7 3,3 2,4 72 28 331 456

          5    0          
Сосна 3 бон. и ниже 28079 7730 10671 6890 4756 4922 2498 989,3 201 65,2 101 278 276 242 262  242 48,6 42,8 30,8 72 20 5823 4880

          6    0          
итого по Сосне: 29176 7801 10892 7133 5175 5308 2511 1091,5 206 69,3  292 293 262 277  256 52,3 46,1 33,2 72 21 6154 5336

Ель 998 150 449 225 162 237 110 33 139 2,2 101 10 10 10 10  10 1,4 1,2 0,9 71 24 194 218

           6    0          
Пихта 156 0 156 0 0 0 0 0  0,2 101 2 0 0 1  0 0,0 0,0 0 76  0 0

           6    0          
Лиственница 3 бон. 

и выше
1153 56 455 428 293 349 237 73,6 211 1,1 101 11 18 16 15  11 2,3 1,9 1,273 67 32 361 386

          6    0          
Лиственница 4 бон. 

и ниже
1933 270 494 157 95 1074 233 154,4 144 2,5 121 16 22 29 25  25 3,6 2,99 2,00 67 43 126 872

          7    0          
итого по Лиственнице: 3086 326 949 585 388 1423 470 228 160 3,6  27 40 45 40  36 5,9 4,89 3,273 69 39 487 1258

Берёза 29508 5043 13778 4692 3143 7544 1664 958 127 55,8 61 484 513 534 583  534 67,8 60,3 30,8 51 14 4692 5347

           7    0          

Осина 8753 2214 4747 2356 788 1004 723 141,3 141 24,9 51 172 138 90 143  90 12,7 11,2 5,6 50 11 2356 892

           6              
ВСЕГО: 71677 15534 30971 14991 9656 15516 5478 2451,8 158 156,0  987 994 941 1054  926 140,1 123,7 73,8 61 18 13883 13051

в том числе хвойных:

 33416 8277 12446 7943 5725 6968 3091 1352,5 194 75,3  331 343 317 328  302 59,6 52,2 37,4 72 23 6835 6812
 мягколиственных:   
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 38261 7257 18525 7048 3931 8548 2387 1099,3 129 80,7  656 651 624 726  624 80,5 71,5 36,4 51 14 7048 6239

                      Всего по сплошным рубкам
Сосна 164749 86956 47369 23580 9321 21103 15588 5339,1 253 361,0  1583 900 760 1051  863 211,4 187,3 158,5 73 25 16451 17135

Ель 5001 1013 1905 1665 706 1377 631 218,9 159 8,4  50 62 52 54  50 7,9 6,9 5,6 76 28 1186 1230
Пихта 4722 1921 701 231 173 1927 1032 456,7 237 4,9  47 39 53 46  45 10,7 8,9 7,3 82 43 202 1564

Лиственница 12570 756 1919 1151 1176 8719 6117 2022,8 232 21,8  119 185 247 191  187 42,8 35,5 26,8 75 47 1165 7438

Берёза 78009 22928 33508 11057 7773 13800 2790 1901,4 138 161,6  1279 1088 1078 1297  1163 162,8 144,9 69,7 48 12 11057 9943

Осина 24488 8451 8747 3792 2037 5253 2994 1024,3 195 69,6  481 369 365 415  362 69,3 61,0 29,5 48 15 3792 3670
ВСЕГО: 289539 122025 94149 41476 21186 52179 29152 10963,2 210 627,3  3559 2643 2555 3054  2670 504,9 444,5 297,4 62 22 33853 40980

в том числе хвойных:

 187042 90646 51894 26627 11376 33126 23368 8037,5 243 396,1  1799 1186 1112 1342  1145 272,8 238,6 198,2 83 29 19004 27367
 мягколиственных:   

 102497 31379 42255 14849 9810 19053 5784 2925,7 154 231,2  1760 1457 1443 1712  1525 232,1 205,9 99,2 48 13 14849 13613

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

Расчётная лесосека для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами приведена в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1
Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) средневозрастных, приспевающих, спелых, 

перестойныхлесных насаждений при уходе за лесами

№ 
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Виды ухода за лесами

Итогопро
режи
вания

прохо
дные 
рубки

рубки 
обнов
ления

рубки пере
форми

рования

рубки 
реконс
трукции

рубка 
единич

ных 
деревьев

Порода - Сосна
1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям
га 3145 1412 3446 8003

тыс. м3 110,4 63,0 112,8 1846,8
2 Срок повторяемости лет 10 20 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 315 71

выбираемый запас:
корневой тыс. м3 11,0 3,2
ликвидный тыс. м3 9,4 2,8

деловой тыс. м3 6,9 2,3

Порода – Лиственница
1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям
га 16 3 676 695

тыс. м3 0,6 0,1 20,4 21,1
2 Срок повторяемости лет 10 20 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 1 - 67 68
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,1 - 2,0 2,1
ликвидный тыс. м3 0,1 - 1,6 1,7
деловой тыс. м3 0,1 - 0,8 0,9

Порода – Кедр
1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям
га 81 180 - 261

тыс. м3 1,7 7,7 - 9,4
2 Срок повторяемости лет 10 20
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 8 9 - 17
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,2 0,3 - 0,5
ликвидный тыс. м3 0,2 0,3 - 0,5
деловой тыс. м3 0,1 0,2 - 0,3

Итого хвойных
1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям
га 3242 1595 4122 8959

тыс. м3 112,7 70,8 133,2 316,7
2 Срок повторяемости лет 10 20 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 324 80
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 11,3 3,5 13,3 28,1
ликвидный тыс. м3 9,7 3,1 10,8 23,6
деловой тыс. м3 7,1 2,5 5,3 14,9

Порода – Береза
1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям
га 895 431 1017 2343

тыс. м3 17,5 14,6 26,7 58,8
2 Срок повторяемости лет 10 10 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 90 43 102 235
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 1,8 1,5 2,7 6,0
ликвидный тыс. м3 1,2 1,1 2,0 4,3
деловой тыс. м3 0,5 0,6 0,8 1,9

Порода – Осина
1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям
га 383 44 49 476

тыс. м3 10,2 2,4 0,9 13,5
2 Срок повторяемости лет 10 10 10
3 Ежегодный размер пользования

площадь га 38 4 5 47
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 1,0 0,2 0,1 1,3
ликвидный тыс. м3 0,7 0,2 0,1 1,0
деловой тыс. м3 0,3 0,1 0,0 0,4

Итого мягколиственных
1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям
га 1278 475 1066 2819

тыс. м3 27,7 17,0 27,6 72,3
2 Срок повторяемости лет 10 10 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 128 47 107 282
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 2,8 1,7 2,8 7,3
ликвидный тыс. м3 1,9 1,3 2,1 5,3
деловой тыс. м3 0,8 0,7 0,8 2,3

№ 
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Виды ухода за лесами

Итогопро
режи
вания

прохо
дные 
рубки

рубки 
обнов
ления

рубки пере
форми

рования

рубки 
реконс
трукции

рубка 
единич

ных 
деревьев

Всего
1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям
га 4520 2070 5188 11778

тыс. м3 140,4 87,8 160,8 389,0
2 Срок повторяемости лет 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 452 127 519 1098
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 14,1 5,2 16,1 35,4
ликвидный тыс. м3 11,6 4,4 12,9 28,9
деловой тыс. м3 7,9 3,2 6,1 17,2

Показатели (параметры) рубок ухода в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях 
приведены 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. 

Проведение рубок ухода за лесом лесохозяйственным регламентом предусматривается только в средневозрастных лесных 
насаждениях.

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 
приведены 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 сомк
нутость
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

Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район

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

Крупнотравная, 
разнотравная, 

разнотравно-брусничная, 
злаковая.

0,7
0,6

30-35
10-12

Не проводятся 7С3БОс
7Л3БОс

2. Смешанные с 
участием сосны и 
лиственницы 4-6 ед. 
состава

Разнотравная, 
бруснично-разнотравная, 

рододендроново-брусничная

0,7
0,6-0,7

25-30
12-15

0,8
0,7

20-30
15-20

8-10С
0-2БОс
8-10Лц
0-2БОс

3. Чистые сосновые 
и лиственничные и с 
примесью лиственных 
до 3 единиц

Сухие (сухо-разнотравные, 
толокнянковые, 

лишайниковые), брусничные, 
рододендроново-

ольховниковая

0,8
0,7

20-25
12-15

0,8
0,7

20-25
20-25

9-10С
0-1БОс
9-10Лц
0-1БОс

4. Чистые березовые и 
осиновые

Разнотравная, 
бруснично-разнотравная, 

рододендроново-
разнотравная

0,7 25-30
15-20

0,8
0,7

15-20
20

10Б
10Ос

5. Березовые и 
осиновые с редкой 
примесью хвойных

0,6 35-40
10-15

0,8
0,7

20-30
15

10Б
10Ос

Алтае-Саянский горно-таёжный район

1. Сложные (Ос, Б, 
Е, П.) с кедром под 
пологом 

Травяно-зелено-мошная, 
разнотравная, зеленомошная     

(I-III)

0,6
0,4

30-50
5-7

0,8
0,4

35-50
6-8

(6-8) К, Е, П
(2-4) Б, Ос

2. Смешанные (Б, Ос, 
П, Е) с кедром до 4 ед. 
состава

Зеленомошная, 
разнотравная, 

травяно-зеленомошная 
(III-IV)

0,7
0,5-0,6

30-45
7-8

0,8
0,5

25-40
6-10

(8-10) К
(0-2) Е, П, 

Б, Ос

3. Кедровые с 
примесью березы и 
других пород до 4 ед. 
состава

Зеленомошная, 
разнотравная, 

баданово-моховая 
(III-IV)

0,7
0,5-0,6

25-35
8-10

0,8
0,5

25-30
8-10

(8-10) К,
(0-2) Б, Ос

4. Лиственные с 
участием сосны до 3 
ед. в составе

Орляковая, 
крупнотравная, 

рододендроново-
разнотравная,

 травяно-зелено-мошная (I-III)

0,7
0,5-0,6

25-40
8-10

0,8
0,7

20-35
15-20

(6-9) С
(0-4) Б, Ос

5. Смешанные сосново-
лиственные (с участием 
сосны 4-6 ед.)

Разнотравная, 
рододендроново-брусничная, 

ольховная, травяно-
зеленомошная 

(II-IV)

0,8
0,6-0,7

20-35
10-15

0,8
0,7

20-30
15-20

(7-10) С
(0-3) Б, Ос

6. Сосновые (чистые и 
с примесью лиственных 
до 3 ед.)

Зеленомошная, брусничная, 
рододендроново-
зеленомошная, 

сухоразнотравная 
(II-IV)

0,8
0,7

15-30
10-20

0,8
0,7

15-25
20-25

(9-10) С
(0-1) Б, Ос

7. Лиственные с пихтой 
и елью под пологом

Вейниковая, травяно-
зеленомошная, разнотравная 

(II-IV)

0,8
0,7

40-50
5-7

0,8
0,7

15-25
10-15

(7-8) Е, П
(2-3) Б, Ос
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Исходный состав
насаждений

Группа
типов леса

Прореживания Проходные рубки
Целевой 
состав к 
возрасту
спелости

минималь
ная сомк
нутость
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
8. Смешанные (Б, Ос, 
К) с елью и пихтой 

Травяно-зелено-
мошная, зелено-мошная, 

разнотравная (II-IV)

0,8
0,6-0,7

30-40
8-12

0,8
0,7

20-35
10-18

(6-7) К
(3-4) Е, П, 

Б, Ос
9. Пихтовые, еловые 
с примесью осины, 
березы, кедра

Зеленомошная, 
травяно-зеленомошная, 
бадановая, разнотравно-

зеленомошная 
(II-IV)

0,8
0,7

20-30
8-10

0,8
0,7

15-20
10-15

(7-10) К, 
Е, П

(0-3) Б, Ос

10. Чистые 
березовые

Крупнотравная 0,8
0,7

20-30
10-15

0,8
0,7

15-25
10-15

10Б

11. Березовые и 
осиновые с редкой 
примесью хвойных

Крупнотравная, 
папоротниковая, вейниковая, 

разнотравная, травяно-
зеленомошная, 
зеленомошная 

(I-III)

0,8
0,6

30-40
8-12

0,8
0,7

25-35
10-15

(5-6) К, П, Е
(4-5) Б, Ос

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 

сомкнутости, 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 
нежелательных 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. Для насаждений, произрастающих в указанных в таблице 2.1.2.2 группах типов леса, характерными являются 1-4 классы 
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 
перестойных лесных 

насаждениях

при рубке лесных 
насаждений при 
уходе за лесом

при рубке по-
врежденных и 

погибших лесных 
насаждений

при рубке лесных на-
саждений на лесных 
участках, предназна-

ченных для строитель-
ства, реконструкции и 

эксплуатации объектов 
лесной, лесоперераба-
тывающей инфраструк-

туры 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

дело
вой

лик-
вид
ный

дело
вой

лик-
вид-
ный

де-
ло-
вой

ликвид
ный

дело
вой

ликвид
ный

дело
вой

Хвойные 1338 245,3 204,5 816 23,6 14,9 1282 58,4 20,2 18 3,1 2,6 3454 330,4 242,2

Мягколи-
ственные

1600 207,6 100,3 282 5,3 2,3 480 15,0 7,4 2 0,3 0,1 2364 228,2 110,1

Итого 2938 452,9 304,8 1098 28,9 17,2 1762 73,4 27,6 20 3,4 2,7 5818 558,6 352,3

Подробные сведения об объёмах рубок в разрезе преобладающих пород приведены:
· при рубке спелых и перестойных лесных насаждений – в таблицах 2.1.1.1 и 2.1.1.2;
· при рубке лесных насаждений при уходе за лесом – в таблице 2.1.2.1
· при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – в таблице 2.17.2.3.

Объёмы рубки лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации 
объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 
оставлены без изменений (приняты на уровне объемов, определенных лесохозяйственным регламентом 2011 года).

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 558,6 тыс. м3 ликвидной древесины, на 
площади 5818 га. Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений составляет 81,1%, рубок ухода (вместе с рубкой единичных 
деревьев) – 5,2%, при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – 13,1%. При рубке лесных насаждений, связанной с 
созданием объектов лесной инфраструктуры объём заготовки древесины составит 0,6% от общего объёма древесины, вырубаемой 
при всех видах рубок.

Распределение возможного размера пользования лесом по всем видам рубок по способам рубок:
· сплошные рубки – 458,6 тыс. м3 ликвидной древесины,
· выборочные рубки –100,0 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

Алтае-Саянский горнотаежный район

I. Защитные леса
Сосна

3 и выше 121-140

1.1. защитные полосы лесов, расположенные вдоль железно-
дорожных путей общего пользования, федеральных автомо-
бильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

1.2. нерестоохранные полосы лесов 
1.3. орехово-промысловые зоны

1.4. зеленые зоны
1.5. леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесо-

степных, лесотундровых зонах, степях, горах

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

I. Защитные леса 
1.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 

объектов

 Эксплуатационные 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
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

Виды целевого назначения лесов,
в том числе категории защитных лесов

Порода
Классы

бонитета
Возрасты
рубок, лет

Среднесибирский подтаёжно–лесостепной район
I. Защитные леса

Сосна
2 и выше 101-120

1.1. защитные полосы лесов, расположенные вдоль железно-
дорожных путей общего пользования, федеральных автомо-
бильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

1.2. нерестоохранные полосы лесов 
1.3. орехово-промысловые зоны

1.4. зеленые зоны
1.5. леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесо-

степных, лесотундровых зонах, степях, горах

3 и ниже 121-140

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

Ель все бонитеты 121-140
Пихта все бонитеты 121-140
Кедр все бонитеты 201-240

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

Ива древовидная все бонитеты 51-60
Ива кустарниковая все бонитеты 5

II. Защитные леса 
1.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 

объектов

III.  Эксплуатационные леса

Сосна
2 и выше 81-100
3 и ниже 101-120

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

Ель все бонитеты 101-120
Пихта все бонитеты 101-120
Кедр все бонитеты 161-200

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 
Особенностях 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 
основных требований: процента (интенсивности) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава;  размеров лесосек 
(ширины и площади лесосек), сроков примыкания лесосек, количества зарубов, сроков повторяемости рубок и иных параметров 
(таблица 2.1.5.1.1).

Таблица 2.1.5.1.1
Параметры заготовки древесины

№ 
п/п

Параметры заготовки древесины
Защитные леса

Эксплуатационные 
леса

Лесные районы
1* 2* 1* 2*

1. Формы рубок Сплошные и выборочные

2.
2.1. Максимальная интенсивность выборочных рубок:
добровольно-выборочные рубки 30% 40%
группово-выборочные рубки 30% 40%
2.2. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древо-
стоя, состава (для добровольно-выборочных и группово-выборочных рубок):
Для всех древостоев, независимо от его состава при полноте древостоя:
1,0 30% 40%
0,9 25% 35%
0,8 20% 30%
0,7 15% 20%
0,6 10% 15%

0,5 и ниже рубки не планируются
планируются сплош-

ные рубки

3.
Предельная площадь лесосек выборочных рубок, га
добровольно-выборочные рубки 25 15 50 30
группово-выборочные рубки 25 15 50 30

4.

Предельная площадь лесосек сплошных рубок, (га)
сосна, лиственница 5 50 35
ель, пихта 5 40 30
мягколиственные 5 50 30

5.

Предельная ширина лесосек сплошных рубок (м)
сосна, лиственница 100 500 350
ель, пихта 100 400 300
мягколиственные 100 500 300

6.

Сроки примыкания (лет)
- сосна, лиственница 5
- ель, пихта 5
- мягколиственные 2

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

7.

- до 50 м не более 4
- 51-150 м не более 3
- 151-250 м не более 2
- 251 м и более 1

8.
Срок повторяемости рубок (для добровольно-выборочных и группово-вы-
борочных рубок), лет

30

9.

Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и быто-
выми объектами должна составлять от общей площади лесосеки:
На лесосеках площадью более 10 га
- при сплошных рубках не более 5%
- при выборочных рубках не более 3%
На лесосеках площадью 10 га и менее:
 - при сплошных рубках с последующим возобновлением 0,40 га
 - при сплошных рубках с предварительным возобновлением 0,30 га
- при постепенных рубках 0,30 га
- при выборочных рубках 0,25 га
На лесосеках сплошных рубок площадью более 10 га для создания межсе-
зонных запасов древесины общая площадь погрузочных пунктов, производ-
ственных и бытовых площадок:
- без повреждения почвы не более 15% от площади лесосеки
- с повреждением почвы не более 3% от площади лесосеки

На лесосеках сплошных рубок с последующим искусственным  лесовосста-
новлением 

общая площадь погрузочных пунктов, произ-
водственных и бытовых площадок

не ограничена

10.

Общая площадь трасс волоков и дорог (в % от площади лесосеки):
- при сплошных рубках не более 20%
- при выборочных рубках не более 15%

- при сплошных рубках с применением многооперационной техники 
допускается увеличение площади под во-

локами до 30%
- в равнинных лесах, при сплошных рубках без сохранения подроста в усло-
виях типов леса, где минерализация поверхности почвы имеет положитель-
ное значение для лесовосстановления

площадь волоков и дорог не ограничивается

На лесосеках сплошных рубок с последующим искусственным лесовосста-
новлением

площадь трасс волоков и дорог не ограни-
чивается



16 16 АПРЕЛЯ 2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 40 (1797)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

№ 
п/п

Параметры заготовки древесины
Защитные леса

Эксплуатационные 
леса

Лесные районы
1* 2* 1* 2*

11. Ширина трасс волоков для самоходных канатных установок, м не более 10

Примечания: 
1* - Алтае-Саянский горнотаежный район 
2* - Среднесибирский подтаежно-лесостепной район.

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 лесные 

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 спе-
лых 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. Отстав-
шие в росте (старые) деревья первого яруса не относятся ко второму ярусу и подросту.

В лесах Усольского лесничества правилами заготовки древесины допускается проведение добровольно-выборочных и груп-
пово-выборочных рубок во всех лесных районах, и длительно-постепенных рубок в Алтае-Саянском горно-таежном лесном районе. 

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 сре-
дообразующих 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 вырубаются 
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 

планируются. 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.

Длительно-постепенные рубки проводятся в эксплуатационных лесах, недоступных для проведения добровольно-выборочных 
рубок, в разновозрастных насаждениях в два приема с оставлением на второй прием части деревьев, устойчивых в данных усло-
виях, не достигших возраста спелости, которые вырубаются после достижения ими эксплуатационных размеров. Относительная 
полнота после первого приема рубки не должна быть ниже 0,5 в темнохвойных и ниже 0,4 в светлохвойных насаждениях. Период 
повторяемости приемов рубки – через 30-40 лет.

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 ле-
совосстановления способами, предусмотренными Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды России 
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, направление 
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 смеж-
ных 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 длин-
ной стороне, а в лесах, произрастающих в поймах рек - чересполосное примыкание лесосек.

При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с учетом срока примыкания следом за предыдущей ле-
сосекой.

При чересполосном примыкании очередная лесосека размещается через полосу леса шириной, равной предельной ширине 
лесосек.

Срок примыкания лесосек при сплошных рубках устанавливается, не считая года рубки, с учетом периодичности плодоно-
шения 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 
установление срока примыкания по любой стороне лесосеки не менее двух лет. 

Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые размеры лесосек, назначаются в рубку полностью, 
независимо от их фактической ширины, если они не примыкают к другим выделам со спелыми древостоями. Мелкие смежные 
лесотаксационные выделы могут объединяться в одну лесосеку в пределах установленных максимальных размеров лесосек.

Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышающие установленные размеры ле-
сосек менее чем в 1,5 раза, назначаются в рубку полностью.

В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и поддержания естественной структуры лесных 
насаждений, 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, предоставленных для заготовки древесины на правах аренды или постоянного (бессрочного) пользования, площади от-
дельных 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 объ-
ем древесины, подлежащей заготовке.

При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности границы лесосек, отбираются и отмечаются деревья, пред-
назначенные 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 
надпись 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 использо-
ваться растущие деревья, на которых делаются соответствующие отметки (яркая лента, скотч, краска, затески).

Разработка лесосек без установления и обозначения на местности границы лесосек допускается при заготовке гражданами 
для собственных нужд в целях отопления сухостойной, ветровальной и буреломной древесины и очистке лесов от захламления. При 
этом на деревьях, подлежащих рубке, делаются отметки (яркая лента, скотч, краска, затески). 

Отвод лесосек при всех формах рубок осуществляется в пределах лесного квартала. 
Лесотаксационные выделы отводятся в рубку полностью, если площадь их не превышает предельные размеры лесосек, уста-

новленные, упомянутыми выше Правилами.
При рубке спелых, перестойных насаждений в эксплуатационых лесах в лесосеку могут включаться выделы приспевающих 

древостоев общей площадью менее 3 га. 
В эксплуатационную площадь лесосек сплошных рубок при их отводе не включаются:
а) нелесные и не покрытые лесной растительностью лесные земли (болота, вырубки, прогалины и т.п.) независимо от их 

величины;
б) выделенные семенные куртины и полосы;
в) расположенные среди спелых древостоев участки молодняков, средневозрастных насаждений;
г) участки приспевающих лесных насаждений, находящиеся внутри выделов спелых 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 критериям 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», утвержденных приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185.
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 
приведены в таблице 2.1.2.2.

В зависимости от возраста лесных насаждений при уходе за лесами осуществляются следующие виды рубок лесных 
насаждений для заготовки древесины:

– прореживания, направленные на создание благоприятных условий для правильного формирования ствола и кроны деревьев;
– проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий для увеличения 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
лиственница

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 насажде-
ний, а в мягколиственных – за 10 лет.

Прореживания и проходные рубки носят преимущественно экономический характер, так как направлены на повышение произ-
водительности 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 высокоустойчивых 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 про-
водиться с учётом состояния конкретных насаждений. 

Рубки ухода в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог, направлены на 
повышение свойств лесных насаждений по снегопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению. Интенсивность 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 достижение целей устойчивого, максимально эф-
фективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением со-
хранения полезных функций лесов. 

Целями рубок ухода за лесом являются: улучшение породного состава лесных насаждений; повышение качества и устойчи-
вости лесных насаждений; сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств 
леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины; рациональное 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-биологическим 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 преимущественно из де-
ревьев 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 вспомогательных деревьев (охлестывающие их, затеняющие, 

мешающие нормальному развитию крон и т.д.);
б) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, поврежденные вредны-

ми 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, экологическим 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 малопроизводительных и низкокачественных древостоев 
(низкополнотных, неудовлетворительного состава, низкотоварных и т.п.) древостоями хозяйственно-ценных пород.

В защитных лесах реконструкция проводится с целью замены лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие 
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

 Реконструкция осуществляется путем сплошной или частичной вырубки малоценного древостоя (рубка реконструкции) за 
один или несколько приемов с последующим 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 древесины 
для сплошных рубок главного пользования (так сказано в Правилах ухода за лесами; правильнее – для сплошных рубок спелых и 
перестойных) лесных насаждений 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 которых проводятся рубки реконструкции, не 
ограничивается, лесовосстановительные мероприятия должны быть проведены в течение одного года после рубки реконструкции.

При реконструкции малоценных лесных насаждений в защитных лесах предельные размеры участков одноприемной 
реконструкции не должны превышать 5 гектаров, 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 сомкнутый ценный молодняк, соответствующий требованиям к лесовосстановлению. 

Лесотаксационные выделы малоценных насаждений, превышающие по площади установленные предельно допустимые 
размеры менее чем в 1,5 раза, расположенные среди ценных, могут назначаться в реконструкцию полностью, если это не ведет к 
отрицательным экологическим и иным последствиям. При необходимости реконструкции насаждений больших выделов или групп 
из нескольких выделов, занимающих 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 устанавливаются с учетом их особенностей по лесным 
районам и дифференцированно в зависимости 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 Усольского лесничества реконструкция малоценных лесных насаждений на период действия настоящего лесо-
хозяйственного регламента не планируется.

2.1.5.2. Методы лесовосстановления

При проведении рубок лесных насаждений полежит сохранению жизнеспособный подрост главных (целевых) пород (сосны, 
кедра, лиственницы, ели, пихты и других) в соответствующих им лесорастительных условиях.

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при 
условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках (часть 5 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются одновременно с про-
ведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с 
применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения подроста и молодняка ценных лес-
ных древесных пород в количестве, определенном при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным 
подростом и молодняком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных 
и поврежденных экземпляров. 

Сохранению подлежит жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных древесных пород в соответствующих им при-
родно-климатических условиях.

Для защиты подроста главных лесных древесных пород от неблагоприятных факторов среды на вырубках, более успешного 
роста и формирования лесных насаждений нужного состава полностью или частично сохраняется подрост сопутствующих лесных 
древесных пород и кустарниковые породы.



17официальная информация16 АПРЕЛЯ 2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 40 (1797)
WWW.OGIRK.RU

Подрост кедра подлежит учёту и сохранению как главная лесная древесная порода  при всех способах рубок, независимо от 
количества и характера его размещения по площади лесосеки и состава лесного насаждения до рубки.

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород характеризуются следующими признаками: густая 
хвоя, зеленая или темно-зеленая окраска хвои, заметно выраженная мутовчатость, островершинная или конусообразная симме-
тричная густая или средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 высоты ствола – при оди-
ночном размещении, прирост по высоте 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 хвойных 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 насаждений сохраняется при условии, если еловое 
насаждение не будет снижать качества и продуктивности древостоя. При восстановлении сосновых и еловых лесных насаждений 
подрост в необходимых случаях сохраняется на вырубке для защиты почвы и формирования, устойчивых и высокопроизводитель-
ных сосново-еловых лесных 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 подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трас-
сами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в соответствии с Правилами 
лесовосстановления, утвержденными 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 перестойных лесных насаждений при содействии есте-
ственному восстановлению лесов, сохраняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым относятся еди-
ничные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Источники обсеме-
нения 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 примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. 
Семенные куртины и полосы оставляют за счет участков древостоев пород, слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), рас-

положенных на участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных куртин и полос для сохранения их устой-
чивости 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 имеющиеся в составе хвойные породы.
При отборе и учете семенников для их отграничения у выбранных деревьев вокруг ствола на высоте 1,3 м производится со-

скабливание 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) гранич-

ных деревьев, не входящих в лесосеку.
В защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохран-

ные, 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), проводится искусственное возобновление лесов путем закладки лесных куль-
тур хозяйственно ценных пород в течение двух лет после рубки.

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление 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 принципах обеспечения многоцелевого, рациональ-
ного, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресур-
сах.

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 муниципальной собственности, заключается на срок 
от десяти до сорока девяти лет. 

В случае, если федеральными законами допускается осуществление заготовки древесины федеральными государственными 
учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям 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 заго-
товки древесины для обеспечения государственных 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 кодекса Российской Федерации, заготовка соответ-
ствующей 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, допускается осуществление заготовки древесины юри-
дическими лицами и индивидуальными 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 основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации). 

 Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами, лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохо-
зяйственным регламентом лесничества, лесопарка, а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за исключением слу-
чаев 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, относящихся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бес-
платно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя из установленных нормативов, установленных законами 
субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насажде-
ний (часть 4 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов Россий-
ской Федерации, а порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях осо-
бо 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 исключением 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 государственной или муниципальной собствен-
ности, 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 пред-
принимателям в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации (часть 3 статьи 74 Лесного кодекса 
Российской Федерации. 

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества, 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 недоиспользо-
ванного установленного объема изъятия древесины по лесному участку за предыдущие три года при условии полного использова-
ния установленного на текущий год объема изъятия древесины по договору аренды или проекту освоения лесов (при предоставле-
нии лесного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования). 

Недоиспользованный объем древесины определяется как разница между установленным допустимым объемом изъятия дре-
весины по договору аренды лесного участка или по проекту освоения лесов и объемом фактически заготовленной древесины за 
соответствующий год. 

При этом суммарный объем заготовки древесины в лесничестве, лесопарке не должен превышать расчетную лесосеку, уста-
новленную для соответствующего лесничества, 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 включает-
ся (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 ли-
цом, 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 кон-
тракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, рубка лесных насаждений, трелевка, частичная 
переработка, хранение, вывоз осуществляются в течение срока, установленного договором или контрактом соответственно. 

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины, указанных в 
настоящем пункте, допускаются в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное ис-
полнение данных требований. 

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины может быть увеличен не бо-
лее чем на 12 месяцев уполномоченным органом по письменному заявлению лица, использующего леса.

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины 
выдается в письменном виде с указанием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного квартала, 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-продажи 
лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, права постоянного (бес-
срочного) 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 поврежде-

ния 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 обра-
ботка 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 со-
хранность. 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 специально 

подготовленных площадках.
В горных условиях в целях предотвращения эрозионных процессов порубочные остатки укладываются на трелевочные волоки, 

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 лесах.
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 вред-
ными 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 насаждений 
(далее осмотр лесосек). 

Осмотр лесосек, расположенных на землях, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федера-
ции (далее - лица, осуществляющие осмотр лесосек). 

Осмотр лесосек проводится в целях проверки соблюдения условий договора аренды лесного участка, права постоянного (бес-
срочного пользования), договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса 
Российской Федерации, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требований лес-
ного 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 работ. 
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, 
утвержденными 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 г. № 1525 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 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  № 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.

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:
0 23826 23826

1.1. Из них:
- не вовлечены в подсочку 0 23826 23826

- нерентабельны для подсочки
2. Ежегодный объем подсочки 0 7146 7146
 
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.
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 

резерватах, 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 

допускается 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, стимулятора 
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

Категория
подсочки

Пауза
вздымки (период 
времени между 

нанесением 
подновки на одной 
и той же карре), не 

менее,
сутки

Шаг подновки 
(расстояние по 

вертикали между 
верхними или 

нижними гранями 
смежных подновок), 

не более, мм

Глубина
подновки (размер 

подновки по радиусу 
ствола, определяемого 
толщиной срезанного 
слоя древесины), не 

более,  мм

Глубина
желобка (вертикальн
ого среза на карре 
для стока живицы в 

специальное приспособле
ние – прием

ник для сбора живицы), 
не более, мм

Обычная подсочка
I

II-III
2
3

15
15

6
4

8
6



18 16 АПРЕЛЯ 2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 40 (1797)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Вид подсочки,
стимулятор

Категория
подсочки

Пауза
вздымки (период 
времени между 

нанесением 
подновки на одной 
и той же карре), не 

менее,
сутки

Шаг подновки 
(расстояние по 

вертикали между 
верхними или 

нижними гранями 
смежных подновок), 

не более, мм

Глубина
подновки (размер 

подновки по радиусу 
ствола, определяемого 
толщиной срезанного 
слоя древесины), не 

более,  мм

Глубина
желобка (вертикальн
ого среза на карре 
для стока живицы в 

специальное приспособле
ние – прием

ник для сбора живицы), 
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 отношению 

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 дерева

2
равна ½ диа-
метра ствола 

дерева

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 экс-

плуатации
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, 
неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

 Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных 
насаждений, 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 
использования 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 № 512. Заготовка и сбор 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд регламентируются законом Иркутской области от 10.12.2007 № 
118-оз (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз) «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
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

измерения

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 

новогодних 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 использования.

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 дерева толщи-

ной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84 

Древесная зелень
Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно-кустарниковой растительности, за ис-
ключением: 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 использо-
вания 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 рас-
хода сырья 
на единицу 

продук
ции

Удельный выход продукции в нату-
ральном выражении из ресурсов, %

образова
ние отходов 

(потенци
альные ресурсы)

пригодные к ис-
пользо

ванию (экономичес
ки доступные 

ресурсы)

потенци
альных

экономичес
ки доступных

Сучья 110 24
Сырье технологичес

кое, 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, 

расположенных 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 
высоким 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 
происходит 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 насаждениям, 
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 особозащитных 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 

толщина 
коры, см

Диаметр 
пня без 

коры, см

Диа
метр 

ядра, см

Объем
1 пня в 
складоч
ных, м3

Количест
во пней в
1 складоч

ном, 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 вырубках, 
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 
свежесрубленных 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.
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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 рубкой 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 № 118-оз; в ред. от 

08.05.2009 № 21-оз). 

Заготовка веточного корма
Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5 см, заготовленные из побегов 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 проведении 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 лиственных пород с диаметром до 8 мм у основания.
Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки разрешается 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 инструментами 
на протяжении не более 30% живой кроны. При этом срезы сучьев должны быть косыми и гладкими, без отлупов, расщепов, задиров 
и надломов, а длина оставляемых 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 использованием нормативно-справочных таблиц по 

Сибирскому федеральному округу, приведённых в «Руководстве по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов 
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 органических 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
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 праздников гражданами, юридическими лицами 

осуществляется в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков согласно части 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в первую очередь производится 
на специальных плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, 
противопожарные 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 новогодних 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 
компоста. 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 работников 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 наступления 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 насаждениях твердолиственных пород семенного происхождения - до 40 лет.
Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках может проводиться 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 производится на лесных участках, подлежащих 

расчистке (квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, 
линии электропередачи, зоны затопления и другие площади, где не требуется сохранения 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 использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.
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В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной 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 собственных нужд осуществлять заготовку и сбор не-
древесных лесных ресурсов, за исключением 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 устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Пра-
вилами 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 основа-
нии 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 применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений могут ограничиваться в соответствии со статьей 27 
Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в 
соответствии со статьей 11 ЛК РФ. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных рас-
тений 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 лекарственных растений гражданами для соб-
ственных нужд регламентируется законом Иркутской области от 10.12.2007 № 119-оз  «О порядке заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд (в ред. от 10.03.2015 № 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 Рос-
сийской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ  «О наркотических средствах и психотропных веществах (в ред. от 03.07.2016  № 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 643,8*

2.

Ягоды по видам:
Брусника т 85*
Клюква т 11*
Черника т 22*
Голубика т 29*

Смородина черная и красная т 16*
Жимолость т 13*

Малина т 5*
Итого по ягодам т 181*

3.

Грибы по видам:
Груздь т 18,7*
Рыжик т 14*

Белый гриб т 4,7*
Моховик т 9*

Маслёнок т 14,1*
Подосиновик т 9*
Подберезовик т 9*

Опенок т 5,7*
Другие виды т 9,4*

Итого по грибам т 93,6*
4. Древесные соки (березовый сок) т 50*
5. Лекарственное сырье т 537,7*

Примечание:
-* - данные варьируют по годам

Заготовка пищевых лесных ресурсов
Заготовка пищевых лесных ресурсов должна вестись способами, не ухудшающими состояние их зарослей. Запрещается 

вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища.

Заготовка кедрового ореха
В лесничестве выделена орехово-промысловая зона общей площадью 75909 га (Тойсуковская дача, кв. 182-186, 201-205, 213-

218, 221-236 и Китойская дача кв. 225-227, 282-287, 313-320, 343-349, 372-375, 390-392, 406, 416, 417, 424-429, 431-456), в том числе 
60603 га кедровых насаждений.

Всего на территории лесничества учтено 101745 га (21,5% лесопокрытой площади) отдельных кедровых насаждений с долей 
кедра в составе от 30% и выше, в том числе без молодняков 61227 га. Промышленная заготовка кедрового ореха не ведется. 
Однако в урожайные годы ведётся заготовка кедрового ореха гражданами для собственных нужд.

По своему хозяйственному значению кедровники лесничества имеют лесоформирующее и охотопромысловое значение, 
поэтому ведение хозяйства в них должно обеспечивать их рациональное использование как водоохранно-защитных, орехоносных, 
охотничье-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 оценка урожай-
ности

Доля участия кедра в составе, 
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 зависимости 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 Полнота
Доля участия кедра в составе насаждений (единиц состава)

3 4 5 6 7 8 9 10
III 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

Возраст, лет Полнота
Доля участия кедра в составе насаждений (единиц состава)

3 4 5 6 7 8 9 10

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

101-120

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

IV 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
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 учитывать 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 кедровников
Промысловая 
урожайность

Потери биологического урожая в %

несбитых шишек 
при околоте

от уничтожения живот-
ными и птицами

при переработке и транс-
портировке

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 ореха 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 
орехозаготовки 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 требованиям:
- смородина черная – насаждения от 41 года и старше, с полнотой 0,7 и ниже типов леса: ельники приручейные, ельники 

травяно-болотные, пихтачи крупнотравно-папоротниковые, 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 Усольского лесничества большое распространение имеют такие ягоды, как брусника, черника и голубика.
Общими требованиями для отнесения выделов с наличием ягодных растений к промысловым 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 резервным и учитываются отдельно. В процессе 

естественной динамики фитоценозов или в результате проведения специальных мероприятий эти угодья могут получить 
промысловое значение.

Некоторые из промысловых зарослей смородины, малины и брусники имеют высокие показатели фитомассы, поэтому могут 
служить основной базой для заготовки побегов и листьев в качестве лекарственного сырья.
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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 лекарственно-
го сырья, направляя сборщиков в первую очередь 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, 
областного 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 прогнозных 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 биологической урожайности («Руководство по 

учету и оценке второстепенных лесных ресурсов 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)

Наименование ягод-
ников

Тип леса
Проективное покрытие в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Брусника

Брусничный, лишайниково- 
брусничный,

80 110 150 190 220 260 300 330 370 400

бруснично-разнотравный
Бруснично-зеленомошный, 

разнотравно-черничный, 
зеленомошный, хвощово-зе-

леномошный

80 110 140 180 210 - - - - -

Осоково-разнотравный, раз-
нотравно-зеленомошный

70 110 150 200 240 - - - - -

Багульниковый,
багульниково-сфагновый, 

мохово-болотный
80 110 140 170 200 230 - - - -

Рододендроново-брусничный 110 160 200 200 200 180 - - - -

Черника

Разнотравно-черничный, 
ольховниково-черничный, 

брусничный
70 100 130 160 190 220 250 280 310 340

Багульниковый,
долгомошно-зеленомошный

100 140 180 200 200 190 - - - -

Приручейниковый 60 90 120 140 170 - - - - -
Рододендроново-брусничный 70 110 150 160 140 120 - - - -

Голубика 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 счи-
тается предельным, при большем заготовка становится нерентабельной. В условиях транспортной недоступности территории, осо-
бенно для промышленной заготовки брусники и черники, необходима организация временных баз с использованием высоко-про-
ходимых видов транспорта.

Для определения экономической возможности в заготовках ягод и проектирование их объемов в расчет принимаются следую-
щие данные: общая среднегодовая биологическая урожайность ягод, количество сборщиков, выработку при сборе ягод и длитель-
ность 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 название

Строчки май-июнь
В сосновых лесах на вырубках, пожарищах, на песчаных 

почвах
Сморчки май-июнь В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках

Белый гриб июль-август В сосновых, еловых, березовых лесах Боровик, беловик, коровка
Рыжик июль-август В сосновых и еловых изреженных лесах Еловик, рядка

Сыроежка июль-август Во всех лесах, но больше в лиственных Говорушка, чертополох, горянка
Подберезовик июль-август Растет всюду, где есть береза Черныш, колосовик, 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 торфянисто-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 категории:
I – белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;
II – подосиновики, подберезовики, маслята, грузди, подгруздки, шампиньоны обыкновенные;
III – моховики, лисички, грузди черные, опята, белянки, валуи, волнушки, шампиньоны 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 на-

турной инвентаризации лесного фонда необъективен.
Урожайность и запасы грибов определяются по итогам таблиц классов возраста – 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
Преобладающая

порода

Сезонная урожайность, кг/га Среднегодовая 
урожайность, 

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-черничниковый
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 ежегодных запасов наиболее ценных в пищевом от-
ношении 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. Критериями для ориентировочной оценки урожайности 
грибов (включая случаи ретроспективного анализа) по трем категориям могут служить предложения Козьякова (1981):

- низкая – грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, приемка грибов заготовительными пунктами не 
производится, местное население заготавливает грибы в небольшом количестве для собственных нужд;

- средняя – грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, работают заготовительные и грибоварные пункты, 
местное население ведет заготовку грибов 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 насаждений. Общие биологические запасы грибов 
определяют по валовому (суммарному) 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 включает 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 очередь для видов с ограниченным распростра-

нением и небольшими запасами сырья;
- административные – организация заказников и ограничение сбора для редких видов лекарственного растительного сырья;
- воспитательные – разъяснительная работа о значении лекарственных растений, необходимости охраны лекарственных ре-

сурсов;
- 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 использованию в научной медицине, около 65% состав-

ляют дикорастущие, значительная часть которых произрастает в лесах. Кроме того, сотни видов лесных растений используются в 
народной (традиционной) медицине. При расчётах запасов лекарственного сырья рекомендуется использовать нормативы, указан-
ные 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 лекарственного 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, %

эксперименталь
ные данные

справочник по
заготовкам, 1985 г

другие
литературные

данные
1 Аир обыкновенный Корневища 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 лекарственная
Корневища с 

корнями
35 ± 3 25 22-36 25

9 Калина обыкновенная Кора - 40 - -

10 Кровохлебка лекарственная
Корневища 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 обыкновенный 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 обыкновенная Листья 60 ± 3 50 - 50

27 Тысячелистник обыкновенный 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. высо-

ковитаминные виды)
Плоды 46 ± 2 32-35 32-35 32

34
Шиповник собачий (и др. низко-

витаминные 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. Началом 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, появление 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 полнотой 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 располагаются 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).
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Таблица 2.4.2.1
Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке

березового сока

Диаметр дерева на высоте груди, см Количество каналов при подсочке, шт. Примечание
20-22 1 За год до рубки разрешается

подсочка деревьев с диаметром16 см при следу-
ющих 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, обеспечивающими 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 корневища 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 № 12-мпр «О сроках заготовки 
дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд» начало заготовки дикоросов, расположенных на землях лесного 
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: смородины 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 (угодье) 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 проводится 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 одного 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 осуществляются 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 собственных нужд осуществлять заготовку пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. 

2.5. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности
 в сфере охотничьего хозяйства

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего  хозяйства  осуществляется  на  основании 
охотхозяйственных  соглашений с предоставлением или  без  предоставления  лесных  участков.

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего  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, предоставляются  юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям в соответствии 
со статьей 9 ЛК. 

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,  
предусмотренных  статьей 36 ЛК заключается  на  срок,  не  превышающий срок  действия  соответствующего  охотхозяйственного  
соглашения.

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии с:
• Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в ред. от 03.07.2016 № 227-ФЗ);
•  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);

• приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (в ред. от 06.08.2015 № 348);
•  приказом МПР России от 24.12. 2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также 

порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов»;
• приказом МПР России от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам» (в ред. от 22.07.2013 г. № 252);
• 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);
• законом 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» (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, горностай, 
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 
охотхозяйственным 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 способности 
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 
исполнительной 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 
правонарушениях в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства;

- создавать и поддерживать в закрепленных охотничьих угодьях охотничью инфраструктуру, вести подсобное хозяйство, 
связанное 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 
соглашениями.

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 

исполнительной 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 

соглашениями.
Сроки добывания охотничье-промысловых животных установлены приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об 

утверждении Правил охоты» (от 06 08. 2015 г. № 348). 
Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства 

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 2.5.1).

Таблица 2.5.1
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 видов) 
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, Братский, Жигаловский, Ка-

чугский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулун-
ский, 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, Бохан-
ский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, 

Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Була-
гатский,  Усольский, Шелеховский

не устанавливаются 5

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Ка-

чугский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулун-
ский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский

не устанавливаются 20

Рябчик Все районы Иркутской области 5 30

Глухари (обыкновенный, 
каменный)

Ангарский, Аларский, Балаганский, Братский, Баяндаевский, 
Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, 
Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Була-

гатский, Усольский, Шелеховский, 

1 3

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Жигаловский, Качугский, 
Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, 

Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский

1 5

Тетерев Все районы Иркутской области 2 10
Белая, тундряная и боро-

датая 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 добывния охотничьих ресурсов на территории на территории Иркутской области в 2017-2018 годах отражены в таблице 
2.5.2.

Таблица 2.5.2
Сроки добывния 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
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I. Копытные животные
Охотничьи ресурсы Возрастная группа Сроки добывания

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 продолжительностью 10 

дней; 
центральные районы с первой 

субботы мая продолжительностью 
10 дней

северные районы со второй субботы 
мая продолжительностью 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, пасту-
шок, 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, утверж-
дены приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24.12. 2010 № 560 «Об утверждении видов и состава биотех-
нических 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 не-

посредственное 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 ин-

дивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.
5.Проведение биотехнических мероприятий осуществляется ежегодно, в объеме и составе, определяемом документом внутри 

хозяйственного 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.

2.5.2. Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей инфраструктуры

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается 
создание объектов охотничьей  инфраструктуры, являющихся временными постройками, в том числе ограждений в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2009 № 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. 

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 охотничьей инфраструктуре.

В состав объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре, включены:
1. Вольер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведения 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 инди-

видуальными предпринимателями, заключившими 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, вы-
паса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 
выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности).

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускаются размещение ульев и пасек, возведение 
изгородей, навесов и других временных построек, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (то-
варного рыбоводства).

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 
21.06.2017 № 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 особенности 
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 пчеловодства.
В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн.
Запрещается использовать земли, занятые лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, се-

лекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, ореховых плантаций, с проектируемыми мероприятиями по содей-
ствию 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 сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) 
для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или устанавливается сервитут в случаях, 
определенных Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование 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 необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покры-

тые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.
В необходимых случаях для сенокошения могут использоваться пригодные для этой цели участки малоценных лесных насаж-

дений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных
Для выпаса сельскохозяйственных животных должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся вырубки, ре-

дины, 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 жизнеспо-

собным подростом;
селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций;
с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными и 

твердолиственными породами;
с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.
Владельцы сельскохозяйственных животных должны обеспечить:
огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного про-

исхождения 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 владельцами сельскохозяйственных животных лес-

ных участках или на привязи.
Для осуществления пантового оленеводства (мараловодства) в качестве кормовой базы должны использоваться лесные 

участки в местах обитания животных, используемых для мараловодства.
На лесных участках, предназначенных для ведения пантового оленеводства (мараловодства) допускается возведение ограж-

дений.

Пчеловодство
В качестве кормовой базы для медоносных пчел должны использоваться  лесные участки, на которых, в составе древесного, 

кустарникового или травяно-кустарничкового 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.

Выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная деятельность
Для выращивания сельскохозяйственных культур должны использоваться нелесные 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 деятель-

ности, 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 137
2. Сенокошение га/тонн 1917/1535

3.
Выпас сельскохозяйственных животных

а) в лесу га/голов 13667/3905
б) на выгонах, пастбищах га/голов 329/110

4. Пчеловодство тыс. га Не планируется
а) медоносы:  ива га -

разнотравье тыс. га -
б) медопродуктивность: ива кг/га -

разнотравье кг/га -
в) возможное к содержанию количество пчелосемей количество пчелосемей -

5. Северное оленеводство га/голов Не планируется
6. Товарная аквакультура (товарное рыбоводство) Не планируется
7. Выращивание сельскохозяйственных культур га Не планируется
8. Иная сельскохозяйственная деятельность Не планируется

2.6.3. Сроки использования лесов  для ведения сельского хозяйства

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется 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 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-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности научными организациями, образовательными организациями. 

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 № 548 утверждены «Правила использования лесов для 
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности». 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя осуществление 
экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, 
проведение прикладных научных исследований, направленных на применение этих знаний для достижения практических целей и 
решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и использование на лесных 
участках полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии рубок лесных 
насаждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий в области 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 деятельности, 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 лесов с объектами необходимой 
лесной инфраструктуры.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с лесохозяйст венным регламентом лесничества, лесопарка, проектом освоения лесов.

Государственные учреждения, муниципальные учреждения, другие научные организации, образовательные организации, 
использующие леса для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, имеют право:



24 16 АПРЕЛЯ 2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 40 (1797)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды лесного участка;
- устанавливать специальные знаки, информационные и иные указатели, отграничивающие территорию, на которой осущест-

вляется образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность;
- осуществлять рубку лесных насаждений в научных и образовательных целях;
- создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лесную инфраструктуру (лесные дороги, лес-

ные склады и другую);
- осуществлять экспериментальную деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в целях раз-

работки, опытно-производственной проверки 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 законодательства Российской Федерации.
При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности не до-

пускается:
- 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 пределами химическими и радиоактивными 

веществами.
Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, 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 образовательной деятельности строится на принципах 

обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потреб-
ностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности лесные участки предоставляются государ-
ственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным организациям, 
образовательным организациям – в аренду (ст. 40 ЛК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, для осуществления научно-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 деятельности (ст. 41 ЛК РФ). 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные 
ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно 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, использующие 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 изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по от-
дельным 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 использования лесов для осуществления рекре-
ационной деятельности, утвержденных приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов 
для осуществления рекреационной деятельности».

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо ру-
ководствоваться 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 рекреацион-
ных нагрузок на природные комплексы территории парка лесничества. Нормы допустимых рекреационных нагрузок принимаются в 
соответствии с «Временной методикой определения рекреационных нагрузок на природные 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 вос-
становительных 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 целенаправленного лесо-
водственного вмешательства. 

Предельно допустимая рекреационная нагрузка - максимальная нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет свою жизнеспо-
собность, приводит к существенным изменениям 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 отдельных 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 рекреационной деградации лесной среды, санитарно-гигиеническая оценка 
лесных участков, оценка эстетической ценности лесных участков, не проводилась.

Региональные нормы допустимых рекреационных нагрузок на леса Иркутской области отсутствуют. В качестве ориентиров 
рекомендуется использовать нормы, приведённые 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

Примечание:
1.  В числителе - на дренированных почвах (А1, А2, А3, В2, В3, С2, С3, D2, D3), в знаменателе - 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 Усольского лесничества ландшафтная таксация лесов не проводилась. 
Не выполнялось в лесничестве и специальных исследований по учету посетителей 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 построек 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 освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплу-
атация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение 
физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

Лесным планом Иркутской области в Усольском лесничестве зона рекреационной деятельности не предусмотрена и по состо-
янию на 01.09.2017 г. границы зоны рекреационной деятельности в лесничестве не установлены. 

Настоящим лесохозяйственным регламентом также не предусматривается выделение зоны рекреационной деятельности.
Наиболее пригодными для этой цели являются леса зеленых зон, которых в Усольском лесничестве насчитывается 30769 га. 

Перечень лесных кварталов, где выделена категория защитных лесов – зеленые зоны, приведен в таблице 1.1.5.1, а их территори-
альное расположение 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 деятельности, границы функциональных зон зоны 
рекреационной деятельности не установлены.

2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и
 нормативы их благоустройства

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации для осуществления рекреационной деятельности 
допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях 
лесного фонда. 

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

Для осуществления рекреационной деятельности в защитных лесах, эксплуатационных и резервных лесах, за исключением 
особо защитных участков лесов, в Усольском 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, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны);
- элементов благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка с мягким покрытием, 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 регламента, 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 допу-

скается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее 
ценными 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 осу-
ществления рекреационной деятельности обязаны рекультивировать земли, которые использовались для строительства, рекон-
струкции 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, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и 
лесных ресурсах.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муници-
пальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

В соответствии с ч. 3 ст.72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, для осуществления рекреационной 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 представляют собой предпринимательскую деятель-
ность, связанную с выращиванием лесных насаждений определенных пород (целевых пород) искусственного происхождения, за 
счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками. 

Лесные плантации могут создаваться на не покрытых лесной растительностью и нелесных землях. На лесных плантациях 
проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных насаждений допускается без ограничений.

Не допускается создание лесных плантаций в защитных лесах и на особо защитных участках лесов (приказ Рослесхоза 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»).

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации осуществляется на принципах обеспечения 
многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 
общества в л есах и лесных ресурсах.

Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их эксплуатации лесные участки предоставляются в аренду 
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, земельные участки - в соответствии с земельным законодательством.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной 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, лекарственных растений (ст. 39 ЛК РФ) представляет собой 
предпринимательскую деятельность, связанную с получением плодов, декоративных растений, лекарственных растений и подоб-
ных лесных ресурсов. 

Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 
утверждены приказом Рослесхоза от 05.12.2011г. № 510 « Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-
тений, допускается размещение временных построек, создание лесной инфраструктуры. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую очередь, 
нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также невозобновившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые лесной 
растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, под-
лежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться 
участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию. 
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Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
Красную книгу Иркутской области, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 
запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ. 

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-
тений, 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, за-
щиты, 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» на особо защитных участках лесов не 
допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в есте-
ственных условиях в данном лесном районе.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений 
осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов 
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 муници-
пальной собственности, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений заключа-
ется 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 растений (саженцев, сеянцев) представляет со-
бой 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 лесных растений утверждены приказом Рослесхоза 
от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев)». 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используют, в первую очередь, не покрытые 
лесом земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной рас-
тительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса. 

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) заключается на срок от 
десяти до сорока девяти лет.

В лесничестве имеется базисный питомник ОГАУ «Региональный центр лесовосстановления» площадью 117,2 га, с место-
положением Ангарское участковое лесничество, Мегетская дача кв. 45 и 46, которого достаточно для выращивания посадочного 
материала для обеспечения нужд Усольского лесничества и соседних лесничеств. 

Для выращивания посадочного материала используются районированные семена лесных насаждений, соответствующие тре-
бованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 03.07.2016), Указаниями 
по лесному семеноводству в Российской Федерации, утверждёнными первым заместителем руководителя Федеральной службы 
лесного хозяйства России 11.01.2000 г., приказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 3 «Об утверждении Порядка производства семян 
отдельных категорий лесных растений», приказом Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного райониро-
вания». и Порядком использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород, утвержденным 
приказом Рослесхоза от 02.02.2012 № 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, подразделяют на категории: сортовые, улучшенные и 
нормальные. 

Нормальные - это семена, заготовленные на ПЛСУ, кроме указанных ниже случаев, ВЛСУ, а также с нормальных деревьев в 
насаждениях (в том числе на лесосеках) 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 со-
ртов-популяций, сортов-гибридов и включённых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. 

Мероприятия по заготовке и хранению семян приведены в нормативно- технологических картах № 13, № 14, № 15 в При-
ложении 3.

Лесным планом Иркутской области в 2018 году планируется выращивание посадочного материала в количестве 5200 тыс. шт. 
и заготовку семян в количестве     30 кг. Мероприятия по выращиванию посадочного материала приведены в нормативно-техноло-
гической карте № 23 в Приложении 3.

На территории лесничества имеются объекты лесного семеноводства, характеристика, проектируемые мероприятия, нормати-
вы и параметры которых приведены в таблице 2.11.1,  2..2,  2.11.3.

Таблица 2.11.1
Характеристика объектов лесного семеноводства

Наименование Номер Пло-
щадь, 

га
Порода

Ко-
личе-
ство

Целевое назначение лесов
объекта 

участкового лесни-
чества, дачи

объ-
екта 

кварта-
ла

выдела

Плюсовые на-
саждения

Усольское Усоль-
ская дача

1
69          
70

9             
6,7

8,0 Сосна обыкновенная 
Защитные леса, зеленая 

зона, особо защитный 
участок

Плюсовые 
деревья

Тойсуковское 
Китойская  дача

3 320 5 Кедр сибирский 40
Защитные леса, зеленая 

зона, особо защитный 
участок

Плюсовые 
деревья

Ангарское Один-
ская дача

4 109 11 Сосна обыкновенная 18
Эксплуатационные леса, 
особо защитный участок

Таблица 2.11.2
Проектируемые мероприятия по сохранности, содержанию и эксплуатации объектов лесного семеноводства  

Наименование мероприятия Ед. изм. Объем Наименование объекта 

Профилактические лесозащитные мероприятия 
(проведение лесопатологического мониторинга)

га
Ежегодный объем устанав-
ливается после натурного 

обследования
Все объекты 

Таблица 2.11.3
Нормативы и параметры существующих и проектируемых объектов 

лесного семеноводства 

N п/п 
Наименование объ-

ектов лесного семено-
водства 

Характеристика объектов 
лесного семеноводства 

Местоположение Мероприятия (по годам) 

1 2 3 4 5 

1 Плюсовые насаждения

Объект аттестован, порода 
– сосна обыкновенная, со-
ответствует требованиям 

ОСТ 56-35-96

Усольское участковое Усольская 
дача 

кв.69 выд.9;  кв.70 выд.6,7

Профилактические лесоза-
щитные мероприятия (прове-
дение лесопатологического 

мониторинга)

2 Плюсовые деревья

Объект аттестован, порода 
– кедр сибирский, соответ-

ствует требованиям 
ОСТ 56

Тойсуковское участковое
Китойская дача  

кв.320  выд.5

Профилактические лесоза-
щитные мероприятия (прове-
дение лесопатологического 

мониторинга)

Плюсовые деревья

Объект аттестован, порода 
– сосна обыкновенная, со-
ответствует требованиям 

ОСТ 56

Ангарское участковое
Одинская дача
кв.109  выд.11

Профилактические лесоза-
щитные мероприятия (прове-
дение 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 геологическому 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, реконструкции 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 отношении 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 месторождений полезных ископаемых лесные 
участки предоставляются на основании договоров 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 выполнением работ по геологическому изучению 
недр и разработкой месторождений полезных 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 Федерации 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 древесины, 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 Рослесхоза от 27.12.2010 г. № 515 (в ред. от 26.06.2012 № 275).

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению 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 органами государственной власти или органами местного самоуправления.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых не допускается:

- 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 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, неустановленным маршрутам.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых, обеспечивают:
- регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков 

от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, 

других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства 
территории лесов;

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, 
возникших по вине указанных лиц;

- максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными 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 обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования 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 ги-
дротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов осуществляется в соответствии со 
статьями 21 и 44 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а так-
же гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с водным за-
конодательством. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридиче-
ским лицам в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса для строительства водохранилищ, иных искусственных водных объ-
ектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов. 

В постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование лесные участки, находящиеся в государственной 
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 специализированных 
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 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного 
объекта в пользование» (в ред. от 15.05.2014 № 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 экс-
плуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Земли, которые использовались для строительства, рекон-
струкции 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 сплошны е 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 принадлежит 
Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-
ветствии со статьей 44 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, использую-
щих леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических со-
оружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять в ор-
ган государственной 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, 
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 принадлежит 
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 во-
дных 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 стро-
ительство, 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 стро-
ительства, 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 предоставля-
ются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса.

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, и на которых расположены линей-
ные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного кодекса, гражданам, юридическим лицам, имеющим 
в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении такие линейные объ-
екты (часть 3 статьи 45 Лесного кодекса). 

Согласно пунктам 2 и 6 Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропереда-
чи 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 обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального на-
значения, 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 установки 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. 
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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 
процессов 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 собственности, 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 лин ий 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 №736). 

Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую 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, про-
ложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона опре-
деляется в соответствии с установленными нормативными правовыми 

актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, раз-

мещенных в границах населенных 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 сооруже-
ний 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 вы-
соте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции 
по периметру 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. N 736)
Примечание: требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера 

просек.
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 
проекции, увеличенное на 2 метра;

3) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на 
линейные 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 выбо-
рочные 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 исполь-
зования 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 
соответствии со статьей  45 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, использую-
щих леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических со-
оружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять в ор-
ган государственной 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, 
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 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 комбинирован-
ным 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 

веществами;
проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предостав-

ленного 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 захламле-

ния 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 переработ-
ки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).

Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов утверждены приказом МПР России от 
01.12.2014 № 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 дея-
тельность, 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 Лесным 
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 объ-

екты 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 (бессроч-

ное) 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 Лес-

ного 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 зе-

мель 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, юридиче-
ским лицам в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов (часть 2 статьи 46 Лесного кодекса Российской Феде-
рации).

В случае если федеральными законами допускается осуществление переработки древесины и иных лесных ресурсов феде-
ральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставлять-
ся 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 деятель-
ности в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» (ред. от 13.07.2015).

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 организа-

циям в безвозмездное пользование для осуществления религиозной деятельности.
На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строе-

ний, 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 
осуществляться 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 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 (в ред. от 18.08.2016 № 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 

№ 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 №  281);
• от 18.08.2011 № 687 г. «Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности 

в лесах и лесных пожарах» (в ред. от 09.06.2014 № 536);
• от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

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 

обеспеченности 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 
пожаров» (в ред. от 01.06.2016 № 325); 

- от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»  (в ред. от 16.02.2017 № 64);
- от 13.10.2014 г. № 437 «Об утверждении Методики проведения проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров 

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 № 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.
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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 

предупреждения 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 

наблюдательных 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-

смазочных 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 

наземных, 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 опасности 

в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.
Распределение общей площади лесничества по лесопожарному зонированию установлено Распоряжением министерства лес-

ного комплекса от  24.10.2017 года       № 3311-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель лесного фонда Иркутской 
области и маршрута патрулирования лесов, расположенных на территории земель лесного фонда Иркутской области  на 2018 год». 

Лесничество целиком относится к авиационной зоне мониторинга пожаров.
Распределение общей площади лесничества по лесопожарному зонированию земель лесного фонда приведено в таблице 

2.17.1.1.

                                                                                                                 Таблица 2.17.1.1
Лесопожарное зонирование земель лесного фонда Усольского лесничества на 2018 год

Лесничество Участковое лесничество

Площадь лес-
ного фонда по 
государствен-
ному лесному 

реестру,
га

Зоны охраны лесов от пожаров

наземных 
средств 

(наземное 
обнаружение 
и тушение)

авиационных средств космических средств
зона лесоавиационных работ

зона авиационного 
обнаружения и на-
земного тушения

зона ави-
ационного 

обнаружения 
и тушения

зона обнаружения
с помощью кос-

мических средств 
и авиационного 

тушения

Усольское
Ангарское Тойсуковское 

Усольское
528532 402147 126385

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 ин-
вентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и ис-
пользования 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 установленном 
порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности 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 подразде-

лений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, он подлежит согласованию с соответствующими федеральными 
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 фор-
мы» (в ред. от 01.11.2012 г. № 1128);

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 ло-
кализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, 
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 распространения 
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 02.05.2015 г. № 119-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 
пожар ов, 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 хра-

нения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной 
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 из-

мельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 м от прилегающих лесных насаждений. Расстояние 
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-
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 заготов-
ленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками, отделяются противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 1,4 м. Места рубок площадью свыше     25 га должны быть, кроме того, разделены противопо-
жарными 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 противопожар-

ной 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 минерали-
зованную 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 состо-
янии.

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, по-
рубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной 
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 Усольского 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 по состоянию на 2017 год

Ед. изм.
Классы природной пожарной опасности

I II III IV V
га 264735 127794 92269 43476 258
% 50,0 24,2 17,5 8,2 0,1

Средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 3,1.
Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров и мероприятия по 

противопожарному устройству приведены в таблицах 2.17.1.3 и 2.17.1.4.
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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 средства-
ми 

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 фактической 
продолжительности пожароо-
пасного сезона по конкретному 
лесничеству

Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность 
периода 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 пожаро-
опасных 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) противопожар-
ными естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими пре-
градой 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 противо-
пожарных барьеров на террито-
рии лесных массивов

Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преоб-
ладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесом и 
горючим материалом участки

2.3
Выбор искусственных противо-
пожарных 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 при-
чинам), систематически очищается на полосах шириной 120–150 м с каждой стороны 
разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасно-
го подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1,5–2,0 м и т.п.). Такие поло-
сы, 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.

2.4
Устройство дополнительных 
противопожарных барьеров и 
разрывов

В случае если недостаточно барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3, для создания зам-
кнутого кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и 
лиственными полосами по обеим сторонам

2.5

Планировка более ценных лес-
ных массивов хвойных пород 
с повышенной опасностью за-
горания, размещенных в зонах 
ведения лесного хозяйства 
средней интенсивности

Крупные блоки и массивы площадью 2–12 тыс. га (см. п. 2.1),  в свою очередь, разделя-
ют 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 возмож-
ности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на 
полосах шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов 
и прокладывают 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 зеленых 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 
молодняка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру – 
30 м. Если лиственные полосы создать невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных 
древостоях 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 мате-
риал и по ним прокладывают 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 покро-
ве 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 при-
держки из расчета, что ширина полосы 
должна быть вдвое больше возможной 
высоты пламени низового пожара

Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными 
молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в 
хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минполос, 
созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других 
местах, где это необходимо

- на лесосеках в хвойных рав-
нинных лесах на сухих почвах 
с оставленной на пожароо-
пасный сезон заготовленной 
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 отдель-
ными замкнутыми минполосами, а на хвойных вырубках – двумя такими полосами на 
расстоянии 5–10 м друг от друга

- вдоль железных, шоссейных и 
лесовозных дорог (силами ор-
ганизаций, в ведении которых 
они находятся)

Полосы отвода вдоль них (лесовозные – по 10 м с каждой стороны) содержат весь 
пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковос-
пламеняющихся материалов. Минполосы прокладывают по внешней стороне полос 
отвода, в хвойных насаждениях 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 плат-
формы, жилые дома и будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведе-
ние 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 сельскохозяйственными 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 
смешанного 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 замкну-
тым водопроводным каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе разрыва вы-
рубают хвойный лес, а также лиственные деревья высотой до 8 м и убирают горючий 
материал

№
п/п

Показатели
Нормативы

(оптимальные значения)

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 по-
жаротушения

Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды 
пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление 
водоемов или создание запруд

- строительство искусственных 
пожарных водоемов

По типовым проектам института “Росгипролес”, в лесных массивах с высокой пожарной 
опасностью при отсутствии в них естественных водоисточников, вблизи улучшенных 
автомобильных 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 
пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6 км/тыс. га, а в кварталах с пре-
обладанием 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: однополосные, 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 по-
лотна 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 пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые есте-
ственные проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы

2.12
Время доставки сил и средств 
пожаротушения к месту воз-
никновения пожара

Не должно превышать 3 часа с момента обнаружения пожара, а для участков высокой 
пожарной 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 (противопожарных)

В равнинной местности – 1,1; в холмистой – 1,25

В равнинной местности – 1,15; в холмистой – 1,65

2.14
Скорость движения рабочего-
пожарника

Обычно составляет 1–3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инстру-
ментом)

2.15 Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:

2.15.1 Места размещения

В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) и относительно равномерным распре-
делением мелких участков леса по территории. При охране полезащитных лесона-
саждений, насаждений по оврагам и балкам и т. п. Дополнительно к наблюдению со 
стационарных наблюдательных пунктов и авиапатрулированию – в местах лесозагото-
вок, 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 
охраняемого участка

2.15.3

Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках
- мотоциклов, машин и других 
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 скорость 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:

2.16.1

Максимальный радиус обзора 
(при отличных условиях 
видимости) в зависимости от 
высоты вышек над окружаю-
щей 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 веро-
ятном 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 подъема 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 вы-
шек (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 наблюдательных 
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 противопожар-
ного 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 про-
тяженностью не менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда 

2.17.2

Радиус закрепляемой вокруг 
каждой ПХС территории лесов:
- при хорошем состоянии до-
рожной 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 
закрепляемой территории, вблизи конторы лесничества (лесничества), цехов, нижних 
складов древесины и других подразделений, имеющих большое количество работа-
ющих, 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 концен-
трируются в одном пункте, но при необходимости подразделения ПХС могут разме-
щаться в двух и более пунктах (в небольших удаленных пожароопасных лесничествах 
или урочищах, где организовывать отдельные ПХС нецелесообразно) 

3. Нормативы планировки работ при авиапатрулировании лесов от пожаров

3.1
Размещение линий маршрутов 
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 постав-
ленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, 
наличием у него герметичной кабины (у самолета АН-24 – до 7000 м) 

- при совмещении авиапатрули-
рования с общим надзором за 
санитарным состоянием лесов

Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м на самоле-
тах и 100 м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней возвышаю-
щихся 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 площади 
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 площадок 
приземления

Не менее 75*75 м (лесные прогалины, пересохшие болота, поля и т. п.) а в случае их 
отсутствия – кустарники и древостой высотой до 20 м

- запрещение прыжка
На вырубки, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной 
линии
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№
п/п

Показатели
Нормативы

(оптимальные значения)

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 радио-
связи

- оборудование опознаватель-
ным 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 вы-
кладывать свежеоструганным 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 опознава-
тельным 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 до-
несений и т.п.

- место размещения
В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая пожарная 
опасность

- минимальные размеры 
площадок для взлета и посадки 
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 посадки 
(участок воздушных подходов) 

Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы 
площадки

- размещение препятствий вы-
сотой: 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 Усольского лесничества определены в соответствии с приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства 
лесов» (таблица 2.17.1.4).

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента 
и проекта освоения лесов в части охраны лесов от пожаров является основанием для досрочного расторжения договоров аренды 
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 

Усольского лесничества 

№
п/п

Меры противопожарного обустройства лесов
Ед.
изм.

Наименование лесного района
Алтае-Саянский горно-таёжный 

Среднесибирский подтаежно-лесостеп-
ной район

Количество проектируемых меропри-
ятий

1

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержа-
щих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде:

шт.

*154/7

стендов 2
плакатов 26
объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей 126

2
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответ-
ствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации

шт. 1

3
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечива-
ющих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения по-
жарной безопасности

шт. 1

4 Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:
строительство км 11
реконструкция 21
эксплуатация 2247

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 16
Устройство противопожарных минерализованных полос 16

7
Прочистка и обновление:
просек

км
*20/21

противопожарных минерализованных полос *20/21

8

Строительство, реконструкция и эксплуатация:
пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других 
наблюдательных пунктов)

шт.
*14/0

пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря
По одному на добровольную пожарную 

дружину

9

Устройство пожарных водоемов шт.
1 КППО<*> 5
2 КППО 1
3-5 КППО -
Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт. 14

10
Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснаб-
жения

шт. *6/29

11
Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования 
породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоро-
вительных мероприятий

га
в соответствии с лесным планом 

Иркутской области

12
Проведение профилактического контролируемого противопожарного вы-
жигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горю-
чих материалов

га 78

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

Примечание:
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 
охраняемых 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 авиационной 
охраны лесов по необходимости проектируется с учетом местных условий.

*- числитель - согласно норматива противопожарного обустройства лесов в соответствии с приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;

*-  знаменатель - согласно данным Министерства лесного комплекса Иркутской области агентства лесного хозяйства Иркутской 
области.

4. 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 
Усольском лесничестве предусматривается организация и содержание двух пожарно-химических станций (таблица 2.17.1.5).

Таблица 2.17.1.5
Информация о планируемых местах базирования и типах пожарно-химических станций  (ПХС)

Лесничество Автономное учреждение (лесхоз) Место базирования 
Тип ПХС

I II III

Усольское
Усольский филиал ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное 

объединение»
п. Мегет  1  

г. Усолье-Сибирское   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 № 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 поселений 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, профилакти-
ческих мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, а также других опреде-

ленных 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 
возникновения 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 Усольского лесничества не установлено. 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (в том числе и при использовании населением лесов для 

рекреационных 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», 
утвержденными 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 

органам 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 № 1 «Об утверждении Порядка лесо-

защитного районирования.
Минимальной единицей лесозащитного районирования является участковое лесничество, в случае его отсутствия - лесниче-

ство (лесопарк) (далее - объект лесозащитного районирования).
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 з ащитных лесов, в том числе особо охраняемых природных терр иторий.
В зависимости от зоны лесопатологической угрозы определяются методы осуществления госуда рственного лесопатологиче-

ского мониторинга и проведения лесопатологических обследований.
Н а основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической  угрозы вы-

делены лесозащитные районы. Усольское лесничество отнесено к Икейскому лесозащи тному району и расположено в зоне средней 
лесопатологической угрозы (таблица 1.1.4.1). 

Государственный лесопатологический мониторинг
Государственный лесопатологический мониторинг представл яет собой систему наблюдений (с использованием наземных и 

(или) дистанционных методов) за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими  в них процессами и яв-
лениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и лесопатологнческого состояния лесов (статья 60.5 ЛК РФ).

Государственный лесопатологический мониторинг (ГЛПМ)    является частью государственного экологического мониторинга (го-
сударственного мониторинга окружающей среды). Порядок осуществления государственного лесопатологического мониторинга 
установлен приказом МПР России от 05.04 .2017 № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатоло-
гического мониторинга». 

Целями ГЛПМ являются своевременное обнаружение, анализ, оценка и прогноз изменения санитарного и лесопатологнческого 
состояния лесов для осуществления управления в области защиты лесов и  обеспечения санитарной безопасности в лесах. 

Проведение ГЛПМ обеспечивается органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными 
в соотв  етствии 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 электронных 
и бумажных носителях с приложением актуальных планов лесонасаждений и лесоустроительных планшетов; лесные планы, лесо-
хозяйственные регламенты лесничеств (лесопарков); проекты освоения лесов; материалы  по отводу лесосек и иную информацию, 
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 отношений, 

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 лесопатологическим 

состоянием лесов.
Основной задачей проведения регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием ле-

сов (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 лесорастительной 

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.
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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 дина-
мики 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 постоянных 
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 ле-
сов 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 
- выборочные 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. (зарегистрирован Минюстом России 13 января 
2017 г., регистрационный № 45200).

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 лесотаксацион-
ных 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 объек-
там 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 выявлен-
ных 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 биологи-
ческих 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 вредных 
организмов, не отнесенных к карантинным объектам и использоваться для подготовки обзора санитарного и лесопатологического 
состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состоя-
ния лесов Российской Федерации.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов. Задачей дистанционных наблю-
дений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является выявление изменений санитарного и лесопатологического 
состояния лесов, а также предварительное определение границ и площади лесных насаждений, на которых выявлены такие из-
менения.

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 лесопатологи-
ческим 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 проведения назем-
ных 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 про-

гнозов санитарного и лесопатологического состояния лесов, контроля результатов проводимых мероприятий по защите лесов и ос-
нована на сравнительном анализе результатов ГЛПМ и данных о фактическом санитарном и лесопатологическом состоянии насаж-
дений, 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 (ежеме-

сячно);
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 № 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 мето ды (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 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта 
лесопатологического обследования» (в ред. 22.08.2017 № 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 ограничен 
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 спосо-
бами, обеспечивающими необходимую точность оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов. 

 ЛПО проводятся в целях получения информации о текущем санитарном (характеристика, которая определяется по количеству 
деревьев разных категорий состояния) и лесопатологическом (характеристика, которая определяется по количеству вредных орга-
низмов и степени повреждения ими деревьев) состоянии лесных участков, а также для обоснования и назначения мероприятий 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 меропри-

ятий по защите лесов, а также агитационных мероприятий (далее - мероприятия) в первую очередь на лесных участках, предостав-
ленных 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 воспроиз-
водства лесов, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также информации, полученной от уполномоченных 
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 № 470 «Об утверждении правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных 
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 воздей-

ствий 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 пери-

оды (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 рекреационной 

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 агрохи-
микатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, предусмотренный статьей 3 Федерального закона от 
19.07.1997 № 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 объем 
мероприятия

1. Профилактические
1.1. Лесохозяйственные
Использование удобрений и минеральных добавок для повышения 
устойчивости лесных насаждений
Лечение деревьев
Применение пестицидов для предотвращения очагов вредных организ-
мов
1.2. Биотехнические
Улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и 
других насекомоядных животных:
- изготовление гнездовий шт.
- изготовление кормушек для птиц шт. 30 2018 г. 30
- расселение и огораживание муравейников шт. 20 2018 г. 20
Посев травянистых нектароносных растений
2. Другие мероприятия
Агитационные:

- беседы с населением беседа
по мере необ-

ходимости
по мере необходи-

мости

- проведение открытых уроков в образовательных школах урок
по мере необ-

ходимости
по мере необходи-

мости

- развешивание аншлагов и плакатов шт.

- размещение информационных материалов в средствах массовой ин-
формации

статья
по мере необ-

ходимости
по мере необходи-

мости

Организация уголков лесозащиты при участковых лесничествах шт.
по мере необ-

ходимости
по мере необходи-

мости

Санитарно-оздоровительные мероприятия
Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее - СОМ) проводятся с целью улучшения санитарного состояния лесных насаж-

дений, 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-климатические 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 
деревьев.
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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 
лесничества (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 
преобладающими.

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 насажде-

ний) 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 

состояния. 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, ра-
ковые 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 высушива-
ние 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 по-
селения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в выборочную и сплошную санитарную рубку при повреждении хвое- и листогрызущими насекомыми произ-
водится после завершения периода восстановления хвои (листвы).

При выборочной санитарной рубке жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5 - 10 шт./га оставляются в целях обе-
спечения 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 ко-
торых не допускается, в соответствии приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 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 допусти-
мых значений, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защит-
ности или целевому назначению (таблица 2.17.2.2).

Таблица 2.17.2.2
Минимальные допустимые значения полноты, до которых назначаются выборочные

 санитарные рубки в Усольском лесничестве

Вид использования или категория защитных лесов
Преобладающая порода

Ель,
пихта

Кедр Сосна Лиственница
Береза и прочие 

лиственные
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 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользо-
вания и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов российской Федерации

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Ценные леса:
а) противоэрозионные леса 0,3 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) орехово-промысловые зоны Не лимитируется
г) нерестоохранные полосы лесов 0,5 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 Лесного 
кодекса Российской Федерации).

В лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70% и более проведение выборочных рубок запрещается, за исключе-
нием случаев, когда полнота в данной категории защитности не лимитируется (таблица 2.17.2.).

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, полнота 
становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие 
категориям защитных лесов или целевому назначению (приложение к настоящим Правилам). Расчет фактической полноты древо-
стоя 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 дру-
гих 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 заго-
товки 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» (в ред. 19.08.2017 г. № 989).

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в таблице 2.17.2.3.

                                                                                                                        Таблица 2.17.2.3
Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№
п/п

Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и поврежденных 
лесных насаждений Уборка

аварийных 
деревьев

Уборка не-
ликвидной 
древесины

Итого
всего

в том числе
сплошная выборочная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по лесничеству

1 Выявленный фонд по лесовод-
ственным требованиям

га 1762,2 108,8 1653,4   1762,2
 м3 85964 13459 72505   85964
2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1    1

3
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины:

       

 Площадь га 1762,2 108,8 1653,4   1762,2
 выбираемый запас, всего м3       

№
п/п

Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и поврежденных 
лесных насаждений Уборка

аварийных 
деревьев

Уборка не-
ликвидной 
древесины

Итого
всего

в том числе
сплошная выборочная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 корневой м3 85964 13459 72505   85964
 ликвидный м3 73447 10702 62745   73447
 деловой м3 27610 6125 21485   27610

в том числе: хвойные
1 Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям
га 1281,7 56,5 1225,2   1281,7

 м3 64615 6410 58205   64615
2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1    1

3
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины:

       

 Площадь га 1281,7 56,5 1225,2   1281,7
 выбираемый запас, всего м3       
 корневой м3 64615 6410 58205   64615
 ликвидный м3 58405 5760 52645   58405
 деловой м3 20462 4077 16385   20462

 мягколиственные
1 Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям
га 480,5 52,3 428,2   480,5

 м3 21349 7049 14300   21349
2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1    1

3
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины:

       

 Площадь га 480,5 52,3 428,2   480,5
 выбираемый запас, всего м3       
 корневой м3 21349 7049 14300   21349
 ликвидный м3 15042 4942 10100   15042
 деловой м3 7548 2448 5100   7548
         

Распределение выявленного фонда СОМ по преобладающим породам
сосна

1 Выявленный фонд по лесовод-
ственным требованиям

га 820,2 50,7 769,5   820,2
 м3 45343 5477 39866   45343
2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1    1

3
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины:

       

\ Площадь га 820,2 50,7 769,5   820,2
 выбираемый запас, всего м3       
 корневой м3 45343 5477 39866   45343
 ликвидный м3 41193 5060 36133   41193
 деловой м3 18679 3677 15002   18679 

лиственница
1 Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям
га 20,3 5,8 14,5   20,3

 м3 1533 933 600   1533
2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1   1

3
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины:

       

 Площадь га 20,3 5,8 14,5   20,3
 выбираемый запас, всего м3       
 корневой м3 1533 933 600   1533
 ликвидный м3 1200 700 500   1200
 деловой м3 700 400 300   700

кедр
1 Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям
га 441,2  441,2   441,2

 м3 17739  17739   17739
2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1   1

3
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины:

       

 Площадь га 441,2  441,2   441,2
 выбираемый запас, всего м3       
 корневой м3 17739  17739   17739
 ликвидный м3 16012  16012   16012
 деловой м3 1083  1083   1083

береза
1 Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям
га 399,2 50,2 349   399,2

 м3 18616 6749 11867   18616
2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1   1

3
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины:

       

 Площадь га 399,2 50,2 349   399,2
 выбираемый запас, всего м3       
 корневой м3 18616 6749 11867   18616
 ликвидный м3 13042 4742 8300   13042
 деловой м3 6548 2348 4200   6548

осина
1 Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям
га 81,3 2,1 79,2   81,3

 м3 2733 300 2433   2733
2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1   1

3
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины:

       

 Площадь га 81,3 2,1 79,2   81,3
 выбираемый запас, всего м3       
 корневой м3 2733 300 2433   2733
 ликвидный м3 2000 200 1800   2000
 деловой м3 1000 100 900   1000
         

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.

Мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов
Правила ликвидации очагов вредных организмов утверждены приказом МПР России от 23.06.2016 № 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 выборки 
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 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Контроль за достоверностью сведений и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами обследований, осуществля-
ет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в пределах полномочий, определенных в соответствии с пунктом 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 изме-

нены (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 лесных 

участках, переданных в пользование, проводится в соответствии с документом, являющимся основанием для проведения указан-
ных 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 ос-
новным 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 врага-
ми 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 территории 
Российской Федерации (в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации.

Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредны-
ми 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

измерения
Объем 

мероприятия
Срок про-
ведения

Ежегодный объем 
мероприятия

1. Проведение обследований очагов вредных организмов га
по мере 

необходимости
по мере 

необходимости
2. Уничтожение или подавление численности вредных организ-
мов:
2.1. Авиационным способом – внесение пестицидов методом 
опрыскивания 

га
по мере 

необходимости
по мере 

необходимости
2.2. Наземным способом – опрыскивание или аэрозольная об-
работка лесных участков

га
по мере 

необходимости
по мере 

необходимости
3. Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного 
и возрастного состава лесных насаждений, зараженных вред-
ными организмами
3.1. Рубка и выкладка ловчих деревьев с их последующей убор-
кой

м3 по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

3.2. Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных 
организмов

га/м3
по мере 

необходимости
по мере 

необходимости

В перспективе на территории лесничества могут появляться поврежденные насаждения, очаги вредных организмов, поэто-
му 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 ор-
ганизмов.

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 осуществля ется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов.

Лесовосстановление 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).

Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуществляется путем создания лесных 
культур: посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных растений, в том 
числе при реконструкции малоценных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов (далее - комбинированное лесовосстановление) осуществляется за счет сочетания 
естественного и искусственного лесовосстановления.

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 государственной 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 занятых лесными насаждениями и требующих 

лесовосстановления. Главными лесными древесными породами при лесовосстановлении не покрытых лесной растительностью 
лесных земель на территории лесничества, в зависимости от условий местопроизрастания, являются кедр, сосна, лиственница, ель 
и пихта, а сопутствующими - берёза и осина.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными 
насаждениями или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от состояния и количества на них подро-
ста и молодняка, определяются способы лесовосстановления в соответствии с требованиями таблицы 2 Приложений 22 к Правилам 
лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади лесных участков, подлежащие естественному лесовосстановлению 
вследствие природных процессов, содействию естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению и комби-
нированному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материалам лесоу-
стройства, материалам специальных обследований, при отводе лесосек и осмотре мест осуществления лесосечных работ (осмотре 
лесосек).

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осу-
ществляются 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, искусственному и комбинированному лесовосста-

новлению проводится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным ориен-
тирам.

Проект лесовосстановления должен содержать:
характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества (лесопарка), участкового лесничества, номер 

квартала, номер выдела, площадь лесного участка);
характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы);
характеристику вырубки (количество пней на единице площади, состояние очистки от порубочных остатков и валежной древе-

сины, 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 насаж-
дений и его оценка);

обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главной лесной древесной породы, породного состава восстанав-
ливаемых лесов, с учетом особенностей 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, занятым лесными насаждениями, для признания 

работ по лесовосстановлению завершенными (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 22 к Правилам лесовосстановления)

Способы лесовосстановления Древесные породы
Группы типов леса, типы  лесорасти-

тельных условий

Коли-
чество  

жизнеспо-
собного 

подроста и 
молодняка,
тыс. штук 

на 1 га

Среднесибирский подтаежно-лесостепной район

Естественное 
лесовосстано

вление       

 путем      
мероприятий  

по сохранению
подроста, ухода за 

подростом     

Сосна,     
лиственница

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      
минерализации

почвы        

Сосна,     
лиственница

Лишайниковые, каменистые,
мертвопокровные,         

остепненные              
   2 - 4    

Брусничные,              
рододендровые, травяные  

   2 - 3    

Зеленомошные, кисличные, 
черничные, разнотравные  

   2 - 3    

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,     
лиственница

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  

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные, 
разнотравные,            

папоротниковые, кисличные
   1 - 1,5  

Долгомошные, сфагновые,  
крупнотравные,           
папоротниковые           

   1 - 1,5  

Искусственное              
лесовосстановление         

Сосна,     
лиственница

Лишайниковые, каменистые,
мертвопокровные,         

остепненные              
  Менее 1   

Брусничные,              
рододендровые, травяные  

  Менее 1   

Зеленомошные, кисличные, 
черничные, разнотравные  

  Менее 1   

Крупнотравные,           
долгомошные, травяно-    
болотные, сфагновые      

  Менее 1   

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные, 
разнотравные,            

папоротниковые, кисличные
  Менее 1   

Долгомошные, сфагновые,  
крупнотравные,           
папоротниковые           

  Менее 1   

Естественное лесовосстановление путем 
мероприятий по сохранению подроста, 

ухода за подростом
Сосна   кедровая сибирская

Лишайниковые, каменистые,
мертвопокровные,   
рододендроновые      

остепненные              

Более 2,5

Брусничные, зеленомошные, кислич-
ные, черничные, разнотравные

Более 2

Естественное лесовосстановление путем 
минерализации почвы

Сосна   кедровая сибирская

Лишайниковые, каменистые,
мертвопокровные,   
рододендроновые      

остепненные              

1,5-2,5

Брусничные, зеленомошные, кислич-
ные, черничные, разнотравные

1-1,5

Комбинированное лесовосстановление Сосна   кедровая сибирская для всех условий 1-1,5

Искусственное лесовосстановление Сосна   кедровая сибирская для всех условий Менее 1

Таблица 2.17.3.2
Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка главных лесных 

древесных пород
(Таблица 2 Приложений  29 к Правилам лесовосстановления)

Способы лесовосстановления
Древесные 

породы
Группы типов леса, типы  лесорастительных 

условий

Количество  жизне-
способного подроста и 

молодняка,
тыс. штук на 1 га

Алтае-Саянский горно-таежный район

Естественное 
лесовосстано

вление       

 путем      
мероприятий  

по сохранению
подроста, ухода 

за подростом     

Сосна,     
лиственница

Зеленомошная   Более 3  
Чернично-долгомошная   Более 2,5

Ель, пихта 
Зеленомошная, чернично-долгомошная  Более 3  

Травяно-болотная             Более 2   

Кедр 
Зеленомошная, чернично-долгомошная  Более 2

Травяно-болотная             Более 1,5 
Естественное 
лесовосстано

вление      

Комбинированное            
лесовосстановление         

путем      
минерализации
почвы, ухода за 

подростом        

Сосна,     
лиственница

Зеленомошная 1-3
Чернично-долгомошная 1-2,5

Ель, пихта 
Зеленомошная, чернично-долгомошная 1-3

Травяно-болотная           1-2

Кедр
Зеленомошная, чернично-долгомошная 1-2

Травяно-болотная           0,5-1,5
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Способы лесовосстановления
Древесные 

породы
Группы типов леса, типы  лесорастительных 

условий

Количество  жизне-
способного подроста и 

молодняка,
тыс. штук на 1 га

Искусственное              
лесовосстановление         

Сосна,     
лиственница

Зеленомошная, чернично-долгомошная Менее 1

Ель, пихта 
Зеленомошная, чернично-долгомошная, 

травяно-болотная
Менее 1

Кедр 
Зеленомошная, чернично-долгомошная Менее 1

 Травяно-болотная          Менее 0,5

Естественное лесовосстановление
В Южно-Сибирской горной зоне лесов, к которой относится большая часть Усольского лесничества, кроме мер содействия 

лесовосстановлению планируется также естественное лесовосстановление вследствие природных процессов.
Места планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие природных процессов указаны в таблице 

2.17.3.3.

Таблица 2.17.3.3
Характеристика мест планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие природных 

процессов

Лесорастительная зона, лесной район Категории лесных земель
Группы типов леса или 

типов лесорастительных 
условий

Целевые породы

Лесостепная  зона, Среднесибирский  
подтаежно-лесостепной район
Южно-Сибирская горная зона, Алтае-
Саянский горно-таёжный район

Спелые и перестойные лесные 
насаждения, пригодные для заготовки 
древесины, 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

Лесостепная  зона, Среднесибирский  
подтаежно-лесостепной район
Южно-Сибирская горная зона, Алтае-
Саянский горно-таёжный район

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

Лесостепная  зона, Среднесибирский  
подтаежно-лесостепной район
Южно-Сибирская горная зона, Алтае-
Саянский горно-таёжный район

Не покрытые лесной растительностью 
земли и лесосеки сплошных 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

Лесостепная  зона, Среднесибирский  
подтаежно-лесостепной район
Южно-Сибирская горная зона, Алтае-
Саянский горно-таёжный район

Не покрытые лесной растительностью 
земли, 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

Лесостепная  зона, Среднесибирский  
подтаежно-лесостепной район
Южно-Сибирская горная зона, Алтае-
Саянский горно-таёжный район

Нерасчищенные гари, ветровальники 
и иные категории не покрытых лесной 
растительностью земель, недоступные 
для хозяйственного воздействия

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Лесостепная  зона, Среднесибирский  
подтаежно-лесостепной район
Южно-Сибирская горная зона, Алтае-
Саянский горно-таёжный район

Лесосеки сплошных рубок и не 
покрытые лесной растительностью 
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

Лесостепная  зона, Среднесибирский  
подтаежно-лесостепной район
Южно-Сибирская горная зона, Алтае-
Саянский горно-таёжный район

Лесосеки сплошных рубок и не 
покрытые лесной растительностью 
земли, расположенные на склонах 
крутизной 12 градусов и выше

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Лесостепная  зона, Среднесибирский  
подтаежно-лесостепной район
Южно-Сибирская горная зона, Алтае-
Саянский горно-таёжный район

Не покрытые лесной растительностью 
земли, расположенные в резервных 
лесах

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Таежная зона, Среднеангарский 
таежный район

Спелые и перестойные лесные 
насаждения, пригодные для заготовки 
древесины, 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

Таежная зона, Среднеангарский 
таежный район

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

Таежная зона, Среднеангарский 
таежный район

Не покрытые лесной растительностью 
земли и лесосеки сплошных 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

Таежная зона, Среднеангарский 
таежный район

Не покрытые лесной растительностью 
земли, 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

Таежная зона, Среднеангарский 
таежный район

Нерасчищенные гари, ветровальники 
и иные категории не покрытых лесной 
растительностью земель, недоступные 
для хозяйственного воздействия

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Таежная зона, Среднеангарский 
таежный район

Лесосеки сплошных рубок и не 
покрытые лесной растительностью 
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

Таежная зона, Среднеангарский 
таежный район

Лесосеки сплошных рубок и не 
покрытые лесной растительностью 
земли, расположенные на склонах 
крутизной 12 градусов и выше

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Таежная зона, Среднеангарский 
таежный район

Не покрытые лесной растительностью 
земли, расположенные в резервных 
лесах

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Участки леса с естественным лесовосстановлением вследствие природных процессов, 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 Правилам лесовосстановления.

Таблица 2.17.3.4
Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными 

насаждениями

Древесные породы

Требования к молоднякам, площади которых подлежат 
отнесению к землям, занятым лесными насаждениями

группа типов леса 
или типов лесорасти-

тельных условий

количество де-
ревьев главных 
пород не менее, 
тыс. шт. на 1 га

средняя высо-
та 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

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, шерстистая) 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 кустарниковая (ерник) для всех условий 1,5 0,5

*Параметры предложены разработчиками лесохозяйственных регламентов лесничеств, так как в Правилах лесовосстановления 
в Приложении 33 сосна кедровая сибирская (кедр) и пихта сибирская не упоминались.

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:
- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения главных лесных древесных 

пород лесных насаждений (подрост) (далее - главные лесные древесные породы), способного образовывать в данных природно-
климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста 
не учитываются;

- сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка (экземпляров 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 подроста, 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 прове-

дением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с при-
менением 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 освобождения 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 имеющийся под пологом леса подрост и молодняк, 
независимо от количества, степени жизнеспособности и характера их размещения по площади.

При отводе лесных насаждений в сплошную рубку выделяются участки леса площадью более 1 гектара, на которых имеется 
подрост и молодняк в количестве, достаточном для обеспечения естественного восстановления леса с преобладанием лесных 
насаждений ценных лесных древесных пород, и участки, где после завершения рубок требуются меры по лесовосстановлению.

Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания площадей в Усольском лесничестве не планируется.
Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы проводится на площадях, на которых имеются 

источники семян главных лесных древесных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные 
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 почвы 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 механического 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 молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, 
установленным в таблице 1 Приложения 13 к Правилам лесовосстановления.

Учет эффективности мер содействия  естественному лесовосстановлению проводится через два года после проведения работ.
При количестве подроста менее, указанного в таблице 2 Приложения 22 (для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района) 

к Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.1) и в таблице 2 Приложения 29 (для Алтае-Саянского горно-таежного района) к 
Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.2) предусматриваются дополнительные меры искусственного или комбинированного 
лесовосстановления.

Искусственное лесовосстановление
Искусственное лесовосстановление проводится в случае, если невозможно обеспечить 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 технологических 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 древесины, камней, нежелательной древесной раститель-

ности, мелких пней, стволов усохших деревьев; 
корчевку пней, препятствующих движению техники или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего движению тех-

ники; 
планировку поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ, нарезку террас на склонах;
при необходимости - предварительную борьбу с вредными почвенными организмами.
на заболоченных, избыточно увлажненных почвах - проведение осушительных мероприятий.
Способы обработки почвы (сплошная или частичная) выбираются при проектировании искусственного лесовосстановления в 

зависимости от природно-климатических 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, холмиков), подготовки 
ямок.

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание лесных культур путем посадки саженцев на 
хорошо очищенных вырубках с количеством 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 лес-
ных 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 лесовосстановле-
ния и соответствовать природно-климатическим условиям лесного участка. 

Для Усольского 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 13 (для Среднеангарского таежного района) и таблице 1 Приложения 29 
(для Алтае-Саянского горно-таежного  района) к Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.5, 2.17.3.6). Допускается применять 
посадочный материал в возрасте менее указанного в таблицах 1 Приложений 13 и 22 к Правилам лесовосстановления, при соответ-
ствии его требованиям по высоте и диаметру стволика у корневой шейки.

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, создаваемых 

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 се-
янцев 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 29  (для Алтае-Саянского горно-таежного района) и таблице 1 Приложения  22 (для Среднесибирского подтаежно-
лесостепного района) к Правилам лесовосстановления.

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления отражены в таблице 2.17.3.6.  
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Таблица 2.17.3.5
Технологические схемы создания лесных культур 

Тип условий 
местопроизра-

стания

Группы типов леса, 
почвы

Номер 
техно-
логи-

ческой 
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 лесны-
ми 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 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 круп-
нотравно-папоротниковые на сырых и избыточно-

увлажнённых почвах

2 Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между 
центрами 8-10 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 сеян-
цев 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 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 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 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 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 2.17.3.6
Технологические схемы комбинированного лесовосстановления 

Тип 
условий 

местопро-
израстания

Группы типов леса, 
почвы

Номер техноло-
гической схемы

Подготовка почвы,  
используемые машины и орудия

Обработка почвы,
 используемые 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. Расстоя-
ние между центрами полос 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, 

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 минерализован-

ных 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

В2 С2-3

Сосняки, лиственничники, березняки зеленомош-
ные, осочково-разнотравные, разнотравные на 

супес чаных и суглинистых почвах
1

Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние 
между центрами полос 8-10 м, создание сплошных 

минерализованных противо-пожарных полос по пери-
метру 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, создание сплошных мине-
рализованных 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, на-
копления 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 до-
пускается в исключительных случаях с учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Дополнению (посадке взамен погибших растений) подлежат лесные культуры с приживаемостью 25 - 85%. Дополнение прово-
дится в количестве, обеспечивающем количество деревьев главных пород, установленных для лесорастительных районов в 29 (для 
Алтае-Саянского горно-таежного района) и Приложения 22 (для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района) к Правилам 
лесовосстановления.

Минимальные параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала должны соответствовать требова-
ниям, указанным в таблице 2.17.3.7.

Таблица 2.17.3.7
Нормативные требования к посадочному материалу

Древесные породы Возраст, лет Диаметр стволика у корневой шейки, мм Высота стволика, см
Алтае-Саянский горно-таежный район

Среднесибирский подтаежно-лесостепной район
Кедр 3–4 3 10

Сосна 2–3 2 10
Лиственница 2 2 15

Ель 3–4 2 10

Примечания: 
1. Для сеянцев с закрытой корневой системой допускается уменьшение диаметра стволика у корневой шейки на 20 процентов. 

Для саженцев параметры надземной части увеличивают на 50 процентов и более.
2. 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 использовать-

ся только районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 
17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 03.07.2016 № 358-ФЗ).

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению приведены в таблице 2.17.3.8.

Таблица 2.17.3.8
Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

площадь, га

Показатели

Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки 
сплошных ру-
бок предстоя
щего периода

Лесоразве-
дение

Всего
гари и погиб-
шие насажде

ния

выруб
ки

прога
лины и пусты

ри
итого

Земли, нуждающиеся в лесовосста-
новлении, всего

16039 4705 142 20886 13872 0 34758

В том числе по породам:
- хвойным 10670 4705 71 15446 13305 0 28751

- мягколиственным 5369 0 71 5440 567 0 6007
В том числе по способам:

Искусственное (создание лесных 
культур), всего

1416 0 0 1416 384 0 1800

Из них по породам:       0
- хвойным 1416 0 0 1416 384 0 1800

- мягколиственным       0

Показатели

Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки 
сплошных ру-
бок предстоя
щего периода

Лесоразве-
дение

Всего
гари и погиб-
шие насажде

ния

выруб
ки

прога
лины и пусты

ри
итого

Комбинирован
ное, всего

0 0 0 0 180 0 180

Из него по породам:       0
- хвойным 0 0 0 0 180 0 180

-мягколиственным       0
Естественное заращивание, всего 14623 4705 142 19470 13308 0 32778

Из него по породам:
- хвойным 9254 4705 71 14030 12741 0 26771

- мягколиственным 5369 0 71 5440 567 0 6007

Министерством лесного комплекса Иркутской области обеспечивается ежегодный учет не покрытых лесной растительностью 
земель, при котором они подразделяются на доступные и недоступные для лесовосстановления. По результатам натурного обсле-
дования, 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 лесовос-
становлению, искусственному лесовосстановлению, комбинированному лесовосстановлению, а также площади, где за счет есте-
ственного 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 2.17.3.9. приведено распределение земельного фонда (не покрытых лесной растительностью земель и лесосек 
сплошных рубок предстоящего периода) на территории Усольского лесничества по доступности для лесовосстановления и спосо-
бам лесовосстановления.

В таблице отражены проведенные меры содействия естественному возобновлению леса, на участках, где возобновление глав-
ными породами не закончено,  определены площади участков, на которых обеспечивается создание молодняков без хозяйственно-
го воздействия за счёт естественного зарастания земель. Доступные для лесовосстановления земли, нуждающиеся в хозяйствен-
ном воздействии, распределены по способам лесовосстановления.

Таблица 2.17.3.9
Распределение земельного фонда по доступности для лесовосстановления и способам лесовосстановления

Показатели

Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки 
сплошных рубок 

предстояще
го (десятилетнего) 

периода

Лесораз-
ведение

Всего
гари и по-

гибшие 
насаждения

выруб
ки

прогалины и 
пустыри

итого

Земельный фонд, всего 16039 4705 142 20886 13872 34758
в том числе земли:
- недоступные для лесовосстановления 10738 - 142 10880 1134 12014
- доступные для лесовосстановления 5301 4705 0 10006 12738 0 22744
Из числа земель, доступных для лесо-
восстановления:
- обеспечивается создание молодняков 
без хозяйственного воздействия за счёт 
естественного зарастания земель

- - - - - - -

- земли, на которых проведены меры 
содействия естественному возобновле-
нию леса, но возобновление главными 
породами не закончено

2059 4705 6764 6764

- земли, нуждающиеся в хозяйственном 
воздействии, всего 

3242 0 0 3242 12738 0 15980

в том числе требуется лесовосстанов-
ление:
- искусственное (создание лесных 
культур) 

1416 1416 384 1800

- комбинированное 0 180 180
- естественное 1826 0 0 1826 12174 0 14000
На землях, оставленных под естествен-
ное лесовосстановление намечается:
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Показатели

Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки 
сплошных рубок 

предстояще
го (десятилетнего) 

периода

Лесораз-
ведение

Всего
гари и по-

гибшие 
насаждения

выруб
ки

прогалины и 
пустыри

итого

- сохранение подроста и агротехниче-
ский уход за ним 

1345 1345 9105 10450

минерализация поверхности почвы 481 481 3069 3550

Примечание: 
Площадь лесосек сплошных рубок предстоящего периода (до 31.12.2018 г.) приведена с учётом среднегодового фактического 

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 периода 
зависит от уровня фактического освоения расчётной лесосеки, то в случае изменения процентного использования расчётной лесо-
секи по сплошным рубкам объёмы лесовосстановительных мероприятий должны быть соответственно уменьшены или увеличены.

Руководствуясь данными, приведёнными в таблице 2.17.3.9, проведён расчёт ежегодных объёмов лесовосстановительных ме-
роприятий. Суммарно на не покрытых лесной растительностью землях и лесосеках сплошных рубок предстоящего периода (2018 г.) 
намечаются следующие объёмы лесовосстановительных мероприятий:

· искусственное лесовосстановление 180 га, или 11%;
· комбинированное лесовосстановление 18 га, или  1 %;
· естественное лесовосстановление 1400 га, или 88 %, в том числе: сохранение подроста и агротехнический уход за ним 1045 

га, или 74,6 % и минерализация поверхности почвы 355 га, или 25,4%.

К покрытым лесной растительностью землям, относятся участки с сомкнутостью полога древостоя не менее 0,4. Участки лес-
ных земель, на площади которых в результате лесовосстановления созданы молодняки главных пород, переводят в земли, покры-
тые лесной растительностью при достижении лесными растениями параметров, указанных в таблице 2.17.3.10.

Таблица 2.17.3.10
Показатели молодняков, площади которых подлежат отнесению к землям, 

покрытым лесной растительностью

Древес-
ные

породы

Группа типов леса,
типов лесорастительных условий

Возраст 
не менее,

лет

Количество деревьев глав-
ных пород не менее, тыс.

шт. на 1 га

Средняя высота дере-
вьев главных пород не 

менее, м
Алтае-Саянский горно- таежный район 

Сосна
Багульниковая, брусничная, 

разнотравная, крупнотравная, зеленомошная
8 1,9 1,0

Листвен
ница

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

Среднесибирский подтаежно-лесостепной район

Сосна
Багульниковая, брусничная, 

разнотравная, крупнотравная, зеленомошная
8 1,9 1,2

Листвен
ница

Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная 6 1,5 1,4

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 обеспечивать 

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 нормативы пропорцио-
нально увели чиваются.

Уход за лесами
Мероприятия по уходу за лесами проектируются в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом 

Министерства 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 

регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов.
Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов или органами государственной 

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 полезных 
функций лесов.

 К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся: реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструкции), 
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 
эффективного 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, водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

В связи с истечением срока действия лесоустроительной документации лесничества из-за давности лесотаксационных работ Мини-
стерство лесного комплекса Иркутской области уточнило площади молодняков, нуждающихся в проведении рубок ухода.

Агролесомелиоративные мероприятия и иные мероприятия по уходу за лесами 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 
вырубаемым запасом 1980 м3 хвороста и хмыза.

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода приведены 
в таблице 2.17.3.11.

Таблица 2.17.3.11
Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода

Наименование 
видов ухода за 

лесами

Наиме-
нование 

участкового 
лесничества

Хозяйство (хвой-
ное, твердолиствен-
ное, мягколиствен-

ное)

Дре-
весная 
порода

Площадь, 
га

Вырубаемый 
запас, куб/м

Срок по-
вторяе-мо-

сти, лет

Ежегодный размер

площадь, 
га

вырубаемый 
запас, куб/м

общий с 1 га
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проведение 
рубок ухода за 
лесами, в том 

числе:

Прочистки Усольское

хвойное сосна 500 2500 10 50 250 5
Итого хвойных 500 2500 10 50 250 5

мягколиственное - - - - - - -
Итого мягколиственных - - - - -

Всего по участковому лесничеству 500 2500 10 50 250 5
 Всего по Усольскому лесничеству 500 2500 10 50 250 5

Нормативы режима рубок ухода в молодняках основных лесообразующих пород по группам типов леса приведены в таблице 
2.17.3.12

Таблица 2.17.3.12
Нормативы режима рубок ухода (осветления, прочистки) в насаждениях основных лесообразующих пород 

Исходный
состав

насаждений

Группы
типов леса

Воз-
раст

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.
Алтае-Саянский горно-таежный район

(в связи с отсутствием в Правилах ухода за лесами нормативов для Алтае-Саянского горно-таежного района нормативы при-
ведены для Приангарского лесного района, из которого выделился Алтае-Саянский горно-таежный район)

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

состава

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

Исходный
состав

насаждений

Группы
типов леса

Воз-
раст

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.

2. Смешанные с участием 
сосны и лиственницы 4-6 ед. 

состава

Разнотравная, родо-
дендрово-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 
лиственничные и с примесью 

лиственных до 
3 единиц

Зеленомошная, 
брусничная, рододен-
дроно-зеленомошная, 

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-зеленомош-
ная, вейниковая, 

разнотравная, зелено-
мошная

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-

зеленомошная
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 преоблада-
нием кедра (5 ед. состава и 

более)

Зеленомошная, раз-
нотравная, 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, разнотрав-
ная, травяно-зелено-

мошная

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-зеленомош-
ная, 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 преобладани-
ем ели и пихты (6 ед. состава 

и более)

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

Не проводятся
11. Березовые и осиновые с 
редкой примесью хвойных

Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район

1. Лиственные с участием со-
сны и лиственницы до 

3 ед. состава

Крупнотравная, 
разнотравная, раз-

нотравно-брусничная, 
злаковая

10-15
0,6
0,5

50-70
6-8

0,6
0,5

50-70
8-10

7С3Б
7Л 3Б,Ос

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

состава

Разнотравная, брус-
нично-разнотравная, 

рододендроново-брус-
ничная

20-25
0,7
0,6

30-40
10-12

0,7
0,6

30-40
10-12

8-10С
0-2Б,Ос
8-10Л

0-2Б,Ос

3. Чистые
сосновые и лиственничные и 
с примесью лиственных до 3 

единиц

Сухие (сухоразнотрав
ные, толокнянковые, 

лишайниковые), брус-
ничные, рододендро-
ново-ольховниковые

25-30
0,8
0,7

20-25
10-15

0,8
0,7

20-30
10-15

9-10С
0-1Б,Ос
9-10Л

0-1Б,Ос

4. Чистые берёзовые и 
осиновые

Разнотравная, брус-
нично-разнотравная, 
рододендроново-раз-

нотравная

Не проводятся

5. Берёзовые и осиновые с 
редкой примесью хвойных

Не проводятся

Примечания: 
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.

Повышение интенсивности на 5-7% по запасу может допускаться при прорубке технологических коридоров и необходимости 
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 требований 
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 
приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 21.03.2016 № 83)  «Об утверждении перечня лесорастительных зон 
Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации». 

 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 
отношения 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 
Усольского 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, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полез-
ные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения за-
щитных лесов и выполняемых ими полезных функций; 
б) если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лес-
ной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. При этом для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов допускаются сплошные рубки для создания просек шириной, 
определенной в соответствии с требованиями соответствующих 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.

1.

Леса, выполняющие функ-
ции защиты 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 соот-
ветствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарни-
ков, 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 превы-
шать 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 бли-
жайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 
6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – Особенности, п. 19.
Правила пожарной безопасности (пункт 15.3) запрещают осуществление мер предупреждения 
лесных пожаров, связанных со сплошными рубками.
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№ 
п/п

Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

а) защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 

железнодорожных путей 
общего пользования, фе-

деральных автомобильных 
дорог общего пользования, 

автомобильных дорог 
общего пользования, на-

ходящихся в собственности 
субъектов Российской 

Федерации

На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений ведут-
ся 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 воз-
ведение 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 до-
пускается (ч. 6, ст. 105, ЛК РФ).
При выполнении работ по воспроизводству лесов уход за лесами, обработка почвы при лесо-
восстановлении, 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 интен-
сивности. Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивно-
сти при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут 
занимать площадь соответственно не более 20 – 25% и 10 – 15% общей площади лесного участ-
ка. 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 превы-
шать 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 бли-
жайшие 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) леса, расположенные в 
пустынных, полупустынных, 
лесостепных, лесотундро-
вых зонах, степях, горах

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаж дений, 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, по-
врежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, уста-
навливаемой Прави лами заготовки древесины. - Особенности, п. 26.
Запрещается размещение объектов капитального строитель ства, за исключением линейных 
объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2

б) орехово-промысловые 
зоны

Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивно-
сти, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, повреж-
денных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавли-
ваемой Правилами заготовки древесины. Рубки реконструкции не допускаются. Рубки ухода 
высокой и очень высокой интенсивности могут проводиться при необходимости формирования 
молодняков – Особенности, п. 26.

в) запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль во-

дных 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.

г) 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, по-
врежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, уста-
навливаемой 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.

*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.

** Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.05.2017 № 607.

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 
полномочиям 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 № 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 № 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 Усольском 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;
для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водо-
токов – 50 м;
для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места не-
реста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) независимо от укло-
на прилегающих земель – 200 м.
Леса, расположенные на склоне оврага, и полосы лесов шириной до 50 метров, примыка-
ющие к кромке оврага. 

2.
Опушки лесов, граничащие с 
безлесными пространствами 

Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными пространствами, простирающими-
ся 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 тече-
ние 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. 

Наименование особо защитных 
участков лесов

Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

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 плю-
совых деревьев, плюсовых насаждений, лесосеменных плантаций первого порядка и по-
стоянных лесосеменных участков с целью их генетической оценки.

популяционно-экологические 
культуры

Опытные культуры, создаваемые потомствами нескольких эдафотипов лучших для кон-
кретного региона климатипов в двух-трех наиболее распространенных типах лесорасти-
тельных условий с целью их испытания в данном регионе и выделения сортов-популяций.

географические культуры
Опытные культуры, создаваемые семенным потомством наиболее характерных популяций 
нескольких экотипов (климатипов) с целью их испытания в новых условиях.

4. Заповедные лесные участки 
Сформировавшиеся естественным путем в течение длительного периода, мало нарушен-
ные хозяйственной деятельностью и рекреацией небольшие по площади участки лесов, 
расположенные в границах лесных участков, предоставленных для заготовки древесины.

5.
Участки лесов с наличием 
реликтовых и эндемичных 

растений 

Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в Междуна-
родную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 
Российской Федерации. 

6.
Места обитания редких и 

находящихся под угрозой исчез-
новения 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, распо-
ложенные 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 
природных территорий

Участки лесов в границах государственных природных заказников и других, особо охра-
няемых природных территорий, площадь которых определяется при их образовании (вы-
деляются в случае, когда на отдельных лесных участках ООПТ устанавливается режим 
пользования более строгий, чем на остальной территории).

леса в охранных зонах госу-
дарственных природных запо-

ведников, национальных парков 
и иных особо охраняемых 

природных территорий, а также 
территории, зарезервированные 
для создания особо охраняемых 

природных территорий феде-
рального 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 зна-
чения вдоль их границ.

участки лесов вокруг глухари-
ных токов

Участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов из расчета не более 3 таких участ-
ков лесов на 10 тыс. га лесов. В лесах, переданных для осуществления видов деятельно-
сти в сфере охотничьего хозяйства количество выделяемых участков лесов вокруг глуха-
риных 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, за-

селенных бобрами

Полосы лесов шириной 100 м по каждому берегу реки или иного водного объекта устанав-
ливаются шириной, равной ширине водоохраной зоны. 

медоносные участки лесов
Приспевающие, спелые и перестойные лесные насаждения с преобладанием липы и ака-
ции 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 санато-
риев, детских лагерей, домов 
отдыха, пансионатов, туристи-

ческих баз и других лечебных и 
оздоровительных учреждений

Участки лесов в радиусе не более 1 км вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, 
пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений (вы-
деляются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитар-
ной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 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-санитар-
ной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов или в лесах иных категорий 
защитных лесов с аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и использования 
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 сто-
рону 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 товариществ.

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 водных объ-
ектов, 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 линей-
ных 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 захо-
ронения отходов производства 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 - Особенно-
сти, 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 линей-
ных 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 - Особенно-
сти, 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 линей-
ных 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 плодоношением древесных пород. На других осо-
бо защитных участках лесов допускается только проведение выборочных и 
сплошных рубок погибших лесных насаждений – Особенности, п. 27.
Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенно-
сти, 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 ле-
сов, 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 - Особенно-
сти, 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 линей-
ных 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 - Особенно-
сти, 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 частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- размещение объектов капитального строительства, за исключением линей-
ных 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 - Особенно-
сти, 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;
защитные полосы лесов вдоль гребней и 
линий водоразделов;
участки леса на крутых горных склонах;
особо охранные части государственных 
природных заказников и других особо ох-
раняемых природных территорий;
леса в охранных зонах государственных 
природных заповедников, национальных 
парков и иных особо охраняемых при-
родных территорий, а также территории, 
зарезервированные для создания особо 
охраняемых природных территорий феде-
рального значения;
участки лесов вокруг глухариных токов;
участки лесов вокруг естественных со-
лонцов;
полосы лесов по берегам рек или иных во-
дных объектов, заселенных бобрами;
медоносные участки лесов;
постоянные пробные площади;
участки лесов вокруг санаториев, детских 
лагерей, домов отдыха, пансионатов, тури-
стических баз и других лечебных и оздоро-
вительных учреждений;
участки лесов вокруг минеральных источ-
ников, используемых в лечебных и оздо-
ровительных целях или имеющих перспек-
тивное значение;
полосы лесов вдоль постоянных, утверж-
денных 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 линей-
ных 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 - Особенно-
сти, 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 исполь-
зования лесов.

Согласно п. 14 Санитарных правил** при использовании лесов не допускается:
- загрязнение лесов отходами производства и потребления и выброса ми, радиоактивными и другими 
вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса;
- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведе-
нию лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в пользование в установ-
ленном лесным законодател ьством 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 за-
щиты 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 Федера-
ции или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осу ществление деятель-
ности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких 
растений и (или) ухудшению среды их обитания, л ибо могут устанавливаться ограничения осуществле-
ния этой деятельности.

Заготовка древесины.

При заготовке древесины не допускается и запрещается (п.14 Правил заготовки древесины…, утверж-
денных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 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 со-
оружений, 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 срубленных завис-
ших 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 соот-
ветствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе 
источников обсеменения и плюсовых деревьев; 
- заготовка 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 технологи-
ческой 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 чересполос-
ных 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 лес-
ным районам установлены для Среднеангарского таежного района с 15 мая по 15 августа, для Средне-
сибирского подтаежно-лесостепного района – с 15 апреля по 15 сентября. В зависимости от погодных 
условий сроки хранения в лесу неокоренной заготовленной древесины могут изменяться уполномочен-
ными органами, но не более чем на 15 дней от установленного настоящими Правилами срока – п. 16  
Санитарных прави л.
 Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается. – п. 17  Санитарных 
правил.
Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обработа-
на инсектицидами или окорена (кора сожжена с соблюдением утвержденных в установленном порядке 
правил пожарной безопасности в лесах). При заселении заготовленной древесины стволовыми вреди-
телями, 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 сплош-
ных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины;
- постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, се-
менных куртин и полос;
- сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных сосновых лес-
ных насаждений с применением серной кислоты.
Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и предельно до-
пустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка.
Заготовка живицы, … осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных орга-
низмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.

Заготовка и сбор недре-
весных лесных ресурсов.

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, за-
несённые в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, признаваемые 
наркотическими средствами 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 объек-
тов, 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, ело-
вой, 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 лекарственных 
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 негатив-
ное 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 восстановле-
ние растений и воспроизводство запасов сырья.
Заготовка пищевых лесных ресурсов осуществляются способами, исключающими возникновение оча-
гов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.

Осуществления видов 
деятельности в сфере 
охотничьего 
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 объектов;
- нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмо-
тренных лесным законодательством.
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Виды использования
лесов

Ограничения

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 животных и выращивания сельско-
хозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесо-
восстановления.
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 агрохимиката-
ми» и гигиеническими требованиями и с учетом требований санитарных правил, утвержденных в 
соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Осуществление научно-
исследовательской, 
образовательной дея-
тельности.

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятель-
ности, запрещается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 
лесного участка;
- захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бы-
товым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химически-
ми и радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за предела-
ми предоставленного лесного участка.

Осуществление рекреа-
ционной деятельности.

При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: 
- осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здо-
ровью человека;
- препятствование праву граждан пребыванию в лесах.
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 
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 план-
таций 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, 
декоративных растений, 
лекарственных рас-
тений.

Согласно п. 13 «Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений», утверждённых приказом Рослесхоза использование лесных 
участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федера-
ции, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации

Выращивание посадоч-
ного материала лесных 
растений (саженцев, 
сеянцев).

Запрещается использовать семена лесных растений для посева в случаях, если их сортовые или по-
севные 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 посадоч-
ного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается в соответствии со статьей 59 
Лесного кодекса Российской Федерации.

Выполнение работ по 
геологическому изуче-
нию недр, разработки 
месторождений полез-
ных ископаемых.

При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, раз-
работки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на за-
нятой и прилегающей территории.
При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ис-
копаемых 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 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, неустановленным маршрутам.
Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражда-
нам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании 
лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых – п.25 Санитарных правил.

Виды использования
лесов

Ограничения

Строительство и эксплу-
атация водохранилищ 
и иных искусственных 
водных объектов, а 
также гидротехнических 
сооружений и специали-
зированных портов.

Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации. 
Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражда-
нам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании 
лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов – п.25 
Санитарных правил.

Строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и же-
лезных 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 покрова и почв за пределами предоставленного 
лесного участка;
- захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строитель-
ным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химически-
ми и радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за 
пределами предоставленного лесного участка.
Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражда-
нам 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 внутри-
почвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков;
- захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предостав-
ленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами от-
ходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химически-
ми 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 гражда-
нам 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 религи-
озной деятельности.

Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршру-
там; 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 
защитных 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.

Лесохозяйственный регламент разработан в 2008 г. инженером филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» 
Лосевским В.Г.

Изменения в лесохозяйственный регламент в 2017 г. внесены инженером второй категории филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 
«Прибайкаллеспроект» А.А.Щебет

  

П Р И Л О Ж Е Н И Я

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-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1
на рубки ухода в молодняках  (кусторезом)

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на при-

нятую ед. изм. готового 
объекта

Состав агрегата трактора, 
машины, орудия

Тарифный раз-
ряд работ

Наименование норматив. до-
кумента

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
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, маши-

ны, орудия

Тарифный 
разряд работ

Наименование норматив. до-
кумента

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        

Москва 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 раз-
ряд 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 пород (состав звена  вальщик + лесоруб)

м3 34,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7  

Москва 1999 г
40,50 0,84
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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 чел./  день
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 хлы-
ста 0,13-0,22 кбм. Состав звена - тракторист на трелевке + чокеровщик

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; количе-
ство 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, 
машины, орудия

Тарифный раз-
ряд 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 мягко-
лиственных 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. хвойных 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 + чокеровщик)

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. Объем 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, количе-
ство 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 № 5
на выборочные санитарные 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

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлы-
ста 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. (Состав звена -тракторист на трелевке + чокеровщик)

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 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 № 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

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 хлы-
ста 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. хвойных 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 + чокеровщик)

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 порубочных 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



40 16 АПРЕЛЯ 2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 40 (1797)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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 раз-
ряд 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, 
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 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 мягко-
лиственных пород (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. 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 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 + чокеровщик)

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 количе-
ство 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 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 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 постановкой 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, обыч-
ный 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 - обрезчик 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, чоке-

ровщик
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 кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкор-

чеванного  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 проезда 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 при-

нятую 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
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 по-
становкой 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
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Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на при-

нятую 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

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, чоке-

ровщик
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  кустар-

ника, 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 про-
езда 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 (100 м3 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 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата тракто-
ра, машины, орудия

Тариф
ный 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 насаждениях, 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, количе-
ство порубочных 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. 72 

Москва 
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 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата тракто-
ра, машины, орудия

Тариф
ный 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 насаждениях, 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

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, машины, 

орудия

Тариф
ный 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 тракто-
ра, машины, орудия

Тариф
ный 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; 
проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).

кг 1,00 10 0,3
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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

Тариф
ный 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 200м на 1га,объем хлыста 0,77-1,02 м3

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на 

принятую ед. изм. 
готового объекта

Состав агрегата тракто-
ра, машины, орудия

Тариф
ный 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

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 
постановкой 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 хлыстов)
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 
- обрезчик 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, 

чокеровщик
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, кор-
чевка 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

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 тракто-
ра, машины, орудия

Тариф
ный разряд работ

Наименование норматив. до-
кумента

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 
ликвидация очагов длительного горения

час 1,00
бригада из 5 чел.  за-
жигат. Аппарат-2шт, 

РЛО5шт.
10

Рекоменда
ции 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, 
машины, орудия

Тариф
ный 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 площади и 
ликвидация очагов длительного горения

га 1,00
бригада из 2 чел.  Зажи-
гательный аппарат - 2шт, 

РЛО 5шт.
10

Рекомендации по созданию 
защит. полос Москва, 1999г. 

Стр.6 п.3.6
8,00 0,13
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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

Тариф
ный 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.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 трактора, 
машины, орудия

Тариф
ный разряд работ

Наименование норматив. до-
кумента

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

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, чоке-

ровщик
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, кор-
чевка 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 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 тракто-
ра, машины, орудия

Тариф ный раз-
ряд 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

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 СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

28 марта 2018 года                                                                              № 53-49/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» 

 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года 

№ 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Учет граждан, выразивших же-

лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 

года № 97-мпр, следующие изменения:

1) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации, иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, службой записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области.»;

2) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Управление министерства в течение 10 дней со дня подтверждения органами, указанными в пункте 86(2) насто-

ящего административного регламента, сведений, предусмотренных пунктом 34, настоящего административного регламен-

та, на основании указанных сведений, документов, указанных в пункте 35 настоящего административного регламента, и 

акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) (далее - акт обсле-

дования) принимает решение о возможности гражданина, быть опекуном (попечителем), которое является основанием 

для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), либо решение о 

невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) с указанием причин отказа.»;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для получения заключения о возможности быть опекуном (попечителем), гражданин, выразивший желание стать 

опекуном (попечителем), подает в управление министерства заявление, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем);

сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем);

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном 

(попечителем);

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), обстоя-

тельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов которых являются страхо-

вое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), подтверждает своей подписью с проставлением 

даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность об ответственности за представление недо-

стоверной либо искаженной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

4) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. К заявлению прилагаются следующие документы 

(далее - документы):

а) краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем);

б) справка с места работы гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), с указанием должности 

и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного 

гражданина, или справка с места работы супруга (супруги) гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечите-

лем), с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-

тверждающий доход супруга (супруги) указанного гражданина;

в) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), 

взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

г) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, 

проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) 

в семью;

д) копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 

127 Семейного кодекса Российской Федерации 

(за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в от-

ношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей 

и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).»;

5) в пункте 35(1) слова «указанное заключение и документы, предусмотренные пунктом 34, подпунктом «е» пункта 35» 

заменить словами «указанное заключение, заявление и документ, предусмотренный подпунктом «г» пункта 35»;

6) подпункт «ж» пункта 38 признать утратившим силу;

7) дополнить пунктом 38(1) следующего содержания: 

«38(1). Документы, указанные в подпункте «б» пункта 35 настоящего административного регламента, действительны 

в течение года со дня выдачи, документы, указанные в подпункте «в» пункта 35 настоящего административного регламен-

та, действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи.»;

8) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и кото-

рые гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), вправе представить, относится копия свидетельства 

о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), состоит в браке).»;

9) в абзаце четвертом пункта 47 слова «в подпункте «з» пункта 35» заменить словами «в подпункте «д» пункта 35»;

10) индивидуализированный заголовок главы 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. Исчерпывающий перечень административных процедур»;

11) в подпункте «г» пункта 68 слова «об обследовании» заменить словом «обследования»;

12) в абзаце пятом пункта 70 после слов «Иркутской области» дополнить словами «(электронный адрес в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

13) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. Непредставление гражданином документа, указанного в пункте 39 настоящего административного регламента, 

не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанного документа гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), 

он должен быть получен управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия со 

службой записи актов гражданского состояния Иркутской области.»;

14) пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. В целях получения документа, указанного в пункте 39 настоящего административного регламента, управление 

министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном (попе-

чителем), формирует и направляет в службу записи актов гражданского состояния Иркутской области межведомственный 

запрос в соответствии с законодательством.»;

15) пункт 86 изложить в следующей редакции:

«86. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием региональ-

ной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с со-

блюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.»;

16) в пункте 86(1) слова «документов» заменить словом «документа»;

17) дополнить пунктами 86(2), 86(3) следующего содержания:

«86(2). Управление министерства в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в Министерстве 

внутренних дел 

Российской Федерации, Пенсионном фонде Российской Федерации, иных органах, осуществляющих пенсионное обе-

спечение, подтверждение сведений, указанных в заявлении в соответствии с абзацами четвертым - шестым пункта 34 

настоящего административного регламента. 

86(3). Ответы на запросы управления министерства о подтверждении сведений, предусмотренных абзацами четвер-

тым и шестым пункта 34 настоящего административного регламента, направляются органами, указанными в пункте 86(2) 

настоящего административного регламента, в управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего запроса.

Форма и порядок представления ответа на запрос управления министерства о подтверждении сведений, предусмо-

тренных абзацем пятым пункта 34 настоящего административного регламента, а также форма соответствующего запроса 

управления министерства устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации. Ответ о подтверж-

дении указанных сведений направляется в управления министерства в течение 5 рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего запроса.

В случае если сведения, указанные гражданами, выразившими желание стать опекунами (попечителями), в заявле-

нии в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 34 настоящего административного регламента, были подтверж-

дены более года назад, управление министерства по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно запраши-

вает у органов, указанных в пункте 86(2) настоящего административного регламента, подтверждение таких сведений.»;

18) главу 23 признать утратившей силу;

19) в индивидуализированном заголовке главы 24 слова «об обследовании» заменить словом «обследования»;

20) пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. В целях учета гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), управление министерства в 

течение 3 рабочих дней со дня подтверждения органами, указанными в пункте 86(2) настоящего административного ре-

гламента, сведений, указанных в заявлении в соответствии с пунктом 34 настоящего административного регламента, про-

водит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его 

опекуном.»;

21) в пункте 92 слова «об обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечи-

телем) (далее - акт об обследовании)» заменить словом «обследования»;

22) в пункте 93 слова «об обследовании» заменить словом «обследования»;

23) в пункте 94 слова «об обследовании» заменить словом «обследования»;

24) в пункте 95 слова «об обследовании» заменить словом «обследования»;

25) пункт 96 изложить в следующей редакции:

«96. Управление министерства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения органами, указанными в пункте 86(2) 

настоящего административного регламента, сведений, указанных в заявлении гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем), в соответствии с пунктом 34 настоящего административного регламента, на основании указан-

ных сведений, представленных гражданином документов, предусмотренных пунктом 35 настоящего административного 

регламента, и акта обследования, принимает решение о выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном 

(попечителем), которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание 

стать опекуном (попечителем) либо о выдаче заключения о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем), с 

указанием причин отказа.»;

26) абзац второй пункта 99 изложить в следующей редакции:

«Вместе с заключением о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем) гражданину, вы-

разившему желание стать опекуном (попечителем), возвращаются все представленные документы и разъясняется порядок 

обжалования заключения. Копии указанных документов хранятся в управлении министерства.»;

27) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к  настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-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

Приложение 

к приказу министерства социального              

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 марта 2018 года № 53-49/18-мпр

 

«Приложение 2 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Учет граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью 

на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах»

Блок-схема
административных процедур предоставления государственной услуги

 
Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

                                                                                                                                           ». 

Путем личного 
обращения 

В форме 
электронного 
документа 

Через 
организации 

почтовой связи 

Через многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для  
предоставления государственной услуги, - 30 минут       

Формирование и направление межведомственных запросов в органы  
(организации), участвующие в  предоставлении государственной 

услуги, - 2 рабочих дня с момента поступления заявления        

Проведение обследования условий жизни заявителя - 3 рабочих дня 
со дня подтверждения сведений, указанных в заявлении 

Принятие решения о  возможности 
гражданина быть опекуном (попечителем) 
- 10 рабочих дней со дня подтверждения 

сведений, указанных в заявлении 

Принятие решения о  невозможности 
гражданина быть опекуном (попечителем) 
- 10 рабочих дней со дня подтверждения 

сведений, указанных в заявлении 

Подготовка и утверждение акта обследования - в течение 3 дней со дня проведения 
обследования 

Направление (вручение) заявителю 
заключения о возможности быть 

опекуном (попечителем) и 
представленных к заявлению документов 

- в течение 3 дней со дня подписания  

Направление (вручение) заявителю 
заключения о возможности быть 

опекуном (попечителем) и 
представленных к заявлению документов 

- в течение 3 дней со дня подписания  

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 марта 2018 года                                                                                   № 10-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области от  2 февраля 2015 года № 1-мпр   

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 статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 2 февраля 

2015 года № 1-мпр «Об утверждении Положения о внештатном советнике министра природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

Министр  А.В. Крючков
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

28 марта 2018 года                            Иркутск                                № 53-50/18-мпр

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними гражданами и назначение 
опекуна или попечителя на основании заявления гражданина» 

 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 

1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Установление опеки или попечитель-

ства над несовершеннолетними гражданами и назначение опекуна или попечителя на основании заявления гражданина», ут-

вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 22 июня 2012 года № 169-мпр, следующие изменения:

1) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное информа-

ционное взаимодействие с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федера-

ции, иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, службой записи актов гражданского состояния Иркутской 

области.»;

2) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Управление министерства в течение 10 дней со дня  подтверждения органами, указанными в пункте 92(2) настоя-

щего административного регламента, сведений, предусмотренных пунктом 39, настоящего административного регламента, на 

основании указанных сведений, документов, указанных в пункте 40 настоящего административного регламента, и акта обсле-

дования условий жизни заявителя (далее – акт обследования) принимает решение об установлении опеки или попечительства 

и назначении опекуна или попечителя или об отказе в установлении опеки или попечительства и назначении опекуна или по-

печителя с указанием причин отказа.»;

3) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Для установления опеки или попечительства и назначения опекуном или попечителем, заявитель подает в управление 

министерства заявление, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

сведения о документах, удостоверяющих личность заявителя;

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя;

сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 

статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое 

обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

Заявитель подтверждает своей подписью с проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также 

осведомленность об ответственности за представление недостоверной либо искаженной информации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.»;

4) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. К заявлению прилагаются следующие документы 

(далее - документы):

а) краткая автобиография заявителя;

б) справка с места работы заявителя, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 ме-

сяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход заявителя, или справка с места работы супруга (супруги) заявителя, с 

указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 

доход супруга (супруги) заявителя;

в) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

г) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, прожива-

ющих совместно с заявителем, на прием ребенка (детей) в семью;

д) копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, на территории Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейно-

го кодекса Российской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или явля-

лись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).»;

5) в пункте 40(1) слова «указанное заключение и документы, предусмотренные пунктом 39, подпунктом «е» пункта 40» за-

менить словами «указанное заключение, заявление и документ, предусмотренный подпунктом «г» пункта 40»;

6) пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Документы, указанные в подпункте «б» пункта 40 настоящего административного регламента, действительны в тече-

ние года со дня выдачи, документы, указанные в подпункте «в» пункта 40 настоящего административного регламента, действи-

тельны в течение 6 месяцев со дня выдачи.»;

7) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель 

вправе представить, относится копия свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке).»;

8) в пункте 49 слова «в подпунктах «а» - «в» пункта 76» заменить словами «в подпунктах «а» - «б», «г» пункта 76»;

9) в абзаце четвертом пункта 53 слова «в подпункте «з»» заменить словами «в подпункте «д»»;

10) индивидуализированный заголовок главы 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. Исчерпывающий перечень административных процедур»;

11) в подпункте «в» пункта 74 слова «об обследовании» заменить словом «обследования»;

12) в пункте 76:

абзац четвертый после слов «Иркутской области» дополнить словами «(электронный адрес в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«г) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или 

должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.»;

13) пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. Непредставление заявителем документа, указанного в пункте 46 настоящего административного регламента, не яв-

ляется основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанного документа заявителем, он должен быть получен управлением министерства в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия со службой записи актов гражданского состояния Иркутской об-

ласти.»;

14) пункт 91 изложить в следующей редакции:

«91. В целях получения документа, указанного в пункте 46 настоящего административного регламента, управление мини-

стерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя, формирует и направляет в службу записи актов граждан-

ского состояния Иркутской области межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

15) пункт 92 изложить в следующей редакции:

«92. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием региональной госу-

дарственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдени-

ем требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.»;

16) дополнить пунктами 92(2), 92(3) следующего содержания:

«92(2). Управление министерства в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в Министерстве 

внутренних дел 

Российской Федерации, Пенсионном фонде Российской Федерации, иных органах, осуществляющих пенсионное обеспе-

чение, подтверждение сведений, указанных в заявлении в соответствии с абзацами четвертым - шестым пункта 39 настоящего 

административного регламента. 

92(3). Ответы на запросы управления министерства о подтверждении сведений, предусмотренных абзацами четвертым и 

шестым пункта 39 настоящего административного регламента, направляются органами, указанными в пункте 92(2) настоящего 

административного регламента, в управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 

запроса.

Форма и порядок представления ответа на запрос управления министерства о подтверждении сведений, предусмотренных 

абзацем пятым пункта 39 настоящего административного регламента, а также форма соответствующего запроса управления 

министерства устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации. Ответ о подтверждении указанных 

сведений направляется в управления министерства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

В случае, если сведения, указанные в заявлении в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 39 настоящего 

административного регламента, были подтверждены более года назад, управление министерства по месту жительства (нахож-

дения) ребенка (детей) повторно запрашивает у органов, указанных в пункте 92(2) настоящего административного регламента, 

подтверждение таких сведений.»;

17) в индивидуализированном заголовке главы 23 слова 

«об обследовании» заменить словом «обследования»;

18) пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. В целях назначения опекуном или попечителем заявителя управление министерства в течение 3 рабочих дней со дня 

подтверждения органами, указанными в пункте 92(2) настоящего административного регламента, сведений, указанных в заяв-

лении в соответствии с пунктом 39 настоящего административного регламента, производит обследование условий его жизни, в 

ходе которого определяется отсутствие обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном (попечителем).»;

19) в пункте 95 слова «об обследовании условий жизни заявителя (далее - акт обследования)» заменить словом «обсле-

дования»;

20) пункт 99 изложить в следующей редакции:

«99. Управление министерства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения органами, указанными в пункте 92(2) 

настоящего административного регламента, сведений, указанных в заявлении в соответствии с пунктом 39 настоящего ад-

министративного регламента, на основании указанных сведений, представленных заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 40 настоящего административного регламента, и акта обследования принимает решение о назначении опекуна или 

попечителя, которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать 

опекуном или попечителем либо об отказе в назначении опекуна или попечителя, с указанием причин отказа.»;

21) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 

на «Официальном интернет-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

Приложение 

к приказу министерства социального              

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 марта 2018 года № 53-50/18-мпр

 

«Приложение 2 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Установление опеки 

или попечительства над несовершеннолетними 

гражданами и назначение опекуна или попечителя 

на основании заявления гражданина»

Блок-схема
административных процедур предоставления государственной услуги

 
Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 
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Путем личного 
обращения 

В форме 
электронного 
документа 

Через многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для  предоставления 
государственной услуги, - 30 минут       

Формирование и направление межведомственных запросов в органы  (организации), участвующие в  
предоставлении государственной услуги, - 2 рабочих дня с момента поступления заявления       

Принятие решения о назначении 
опекуна или попечителя - 10 

рабочих дней со дня подтверждения 
сведений, указанных в заявлении 

Принятие решения об отказе в 
назначении опекуна или 

попечителя - 10 рабочих дней со 
дня подтверждения сведений, 

указанных в заявлении 

Через 
организации 
почтовой 
связи 

Проведение обследования условий жизни заявителя - 3 рабочих дня со дня подтверждения 
сведений, указанных в заявлении 

Подготовка и утверждение акта обследования - в течение 3 дней со дня проведения обследования 

Направление (вручение) 
заявителю акта о назначении 

опекуна (попечителя) и 
представленных к 

заявлению документов - в 
течение 3 дней со дня 

подписания  

Направление (вручение) 
заявителю акта об отказе в 

назначении опекуна 
(попечителя) и представленных 
к заявлению документов - в 

течение 3 дней со дня 
подписания  

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 марта 2018 г.                                 № 72-спр

Иркутск 

Об утверждении границ территории   объекта 
археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Ир-

кутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-

пунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологи-

ческого наследия - «Тог 18» (могильник), расположенного 

в Ольхонском районе Иркутской области, согласно прило-

жениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археоло-

гического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-

кованию с учётом требований, установленных приказом Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Об-

ластная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

дней со 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 

от 28 марта 2018 г.

 № 72-спр

Описание границ 
территории объекта археологического наследия «

Тог 18» (могильник)

Объект археологического наследия федерального 

значения «Тог 18», (могильник) расположен в Ольхонском 

районе Иркутской области, в местности Сахюрта. 

Границы территории объекта имеют  конфигурацию 

четырехугольника.

Северо-восточная граница начинается от поворотной 

точки 1  и проходит прямой линией в юго-восточном  на-

правлении до поворотной точки 2. Протяженность границы 

составляет 18.64 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной 

точки 2  и проходит прямой линией в юго-западном на-

правлении до поворотной точки 3. Протяженность границы 

составляет 32.30 м. 

Юго-западная граница начинается от поворотной точ-

ки 3  и проходит прямой линией  в северо-восточном на-

правлении до поворотной точки 4. Протяженность границы 

составляет 24.38 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной 

точки 4  и проходит прямой линией в северо-восточном на-

правлении до поворотной точки 1, замыкая границы. Про-

тяженность границы составляет 18.92 м. 

Площадь территории объекта археологического на-

следия «Тог 18», (могильник) составляет 484  кв. м

Руководитель службы по охране объектов  культурно-

го наследия Иркутской области    

                                Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта  2018 года                                                                                          №  23-мпр 

Иркутск

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения в Иркутской области в весенний период 2018 года

В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызван-

ной их переувлажнением в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком 

осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, установленным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести круглосуточное временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам обще-

го пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области. 

2. Установить:

а) перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Иркутской области (участков та-

ких автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного 

ограничения согласно приложению к настоящему приказу; 

б) допустимые нагрузки на оси транспортного средства с грузом или без груза для проезда по автомобильным доро-

гам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области:

на одноосные тележки - 6,0 тс (тонн);

на двухосные тележки - 5,0 тс (тонн);

на трехосные тележки - 4,0 тс (тонн);

в) предельные габариты транспортных средств для проезда по автомобильным дорогам общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения в Иркутской области: 

длина:

одиночное транспортное средство - 12 метров;

прицеп - 12 метров;

автопоезд - 20 метров;

ширина:

все транспортные средства - 2,55 метра;

изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра;

высота:

все транспортные средства - 4 метра.

3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» (Клочихин И.И.) обеспечить временное ограничение движения путем своевременной установки 

и демонтажа соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, установлен-

ные подпунктом «б» пункта 2 настоящего приказа, а также при необходимости посредством устройства объездов.

4. Отделу надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области (Белоус М.А.) проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области, Управление государственного авто-

дорожного надзора по Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о введении временного 

ограничения.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном 

сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                      С.Д. Свиркина 

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области   

от  27 марта 2018 года  № 23-мпр 

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
в Иркутской области (участков таких автомобильных дорог) на которых вводится временное ограничение движения

Идентификационный 

номер

Наименование автомобиль-

ной дороги

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область

Общая протяжен-

ность, км

Сроки начала и 

окончания временного 

ограничения движения 

в весенний период 

2018 года

Начало автомобиль ной дороги Конец автомобильной дороги

1 2 3 4 5 6

Ангарский городской округ

25 ОП МЗ 25Н-001 Ангарск - Тальяны
от АЗС в 3 км на юго-запад от км 1846 автодороги М-53  «Байкал» (км 0 

+ 000)
до границы Усольского района км 36 + 251 36,251

С 9 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-002 Подъезд к з. Ивановка

от примыкания к полосе отвода на км 31 автодороги Ангарск - Тальяны (км 

0 + 024)
до перекрестка в границах з. Ивановка км 12 + 266 7,735

от примыкания к полосе отвода на км 31 автодороги Ангарск - Тальяны (км 

0 + 024)
до границы с Усольским районом км 7 + 087

7,735

от границы с Усольским районом км 11 + 594 до перекрестка в границах з. Ивановка км 12 + 266

25 ОП МЗ 25Н-003 Подъезд к рп. Мегет
от примыкания к полосе отвода на км 1863 автодороги «Байкал» М-53 (км 

0 + 132)
до границы рп. Мегет км 2 + 600 2,468

25 ОП МЗ 25Н-004 Подъезд к с. Одинск
от примыкания к полосе отвода на км 1 автодороги Ангарск - Тальяны (км 

0 + 013)
до юго-восточной границы с. Одинск км 1 + 179 1,166

25 ОП МЗ 25Н-005 Подъезд к с. Савватеевка от примыкания к полосе отвода автодороги Ангарск - Тальяны (км 0 + 000) до северо-восточной границы с. Савватеевка км 19 + 550 19,550

Аларский район

25 ОП МЗ 25Н-006 Подъезд к с. Ангарский
от примыкания к полосе отвода на км 37 + 666 автодороги Кутулик - Бах-

тай - Хадахан (км 0 + 011)
до границы п. Ангарский км 6 + 995 6,984

С 9 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-007 Подъезд к с. Быково
от примыкания к полосе отвода на км 42 + 207 автодороги Кутулик - Бах-

тай - Хадахан (км 0 + 014)
до границы п. Быково км 3 + 126 3,112

25 ОП МЗ 25Н-008

Подъезд к с. Егоровская

от примыкания к полосе отвода на км 27 + 267 автодороги Табарсук - 

Апхульта - Белобородова (км 0 + 011)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Егоровская - 

Берестенникова (км 4 + 283)
4,272

от границы д. Кербулак км 0 + 140 до границы д. Егоровская км 2 + 125 1,985

Подъезд к д. Егоровская (в 

границах д. Кербулак)

от примыкания к полосе отвода на км 27 + 267 автодороги Табарсук - 

Апхульта - Белобородова (км 0 + 011)
до границы д. Кербулак км 0 + 140 0,129

Подъезд к д. Егоровская (в 

границах д. Егоровская)
от границы д. Егоровская км 2 + 125

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Егоровская - 

Берестенникова (км 4 + 283)
2,158

25 ОП МЗ 25Н-009
Табарсук - Апхульта - Бело-

бородова

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 165 автодороги Кутулик - Бах-

тай - Хадахан (км 0 + 019)
до границы Аларского и Черемховского районов км 32 + 758 32,739

от границы с. Табарсук км 1 + 078 до границы д. Дута км 4 + 647 3,569

от границы д. Дута км 4 + 999 до границы д. Хуруй км 8 + 941 3,942

от границы д. Хуруй км 10 + 113 до границы с. Апхульта км 17 + 585 7,472

от границы с. Апхульта км 19 + 254 до границы д. Кербулак км 26 + 885 7,631

от границы д. Кербулак км 28 + 077 до границы Аларского и Черемховского районов км 32 + 758 4,681

Табарсук - Апхульта - Бело-

бородова (в границах с. 

Табарсук)

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 165 автодороги Кутулик - Бах-

тай - Хадахан (км 0 + 019)
до границы с. Табарсук км 1 + 078 1,059

Табарсук - Апхульта - Бело-

бородова (в границах д. 

Дута)

от границы д. Дута км 4 + 647 до границы д. Дута км 4 + 999 0,352

Табарсук - Апхульта - Бело-

бородова (в границах д. 

Хуруй)

от границы д. Хуруй км 8 + 941 до границы д. Хуруй км 10 + 113 1,172

Табарсук - Апхульта - Бело-

бородова (в границах с. 

Апхульта)

от границы с. Апхульта км 17 + 585 до границы с. Апхульта км 19 + 254 1,669

Табарсук - Апхульта - Бело-

бородова (в границах д. 

Кербулак)

от границы д. Кербулак км 26 + 885 до границы д. Кербулак км 28 + 077 1,192

25 ОП МЗ 25Н-010 Подъезд к с. Маниловская от границы Аларского и Заларинского районов км 0 + 366
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Манилов-

ская - Шаховская (км 4 + 454)
4,088

от границы Аларского и Заларинского районов км 0 + 366 до границы д. Маниловская км 3 + 590 3,224

Подъезд к д. Маниловская 

(в границах д. Манилов-

ская)

от границы д. Маниловская км 3 + 590
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Манилов-

ская - Шаховская (км 4 + 454)
0,864

25 ОП МЗ 25Н-011

Апхульта - Тыргетуй

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 045 автодороги Табарсук - 

Апхульта - Белобородова (км 0 + 007)

до примыкания к полосе отвода на км 20 + 053 автодороги Ангарский 

- Апхайта - Икинат - Тыргетуй - Балтуй - Каменно-Ангарск 
12,921

от границы с. Апхульта км 0 + 889 до границы д. Нельхай км 2 + 507 1,618

от границы д. Нельхай км 3 + 342 до границы с. Тыргетуй км 12 + 785 9,443

Апхульта - Тыргетуй (в 

границах с. Апхульта)

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 045 автодороги Табарсук - 

Апхульта - Белобородова (км 0 + 007)
до границы с. Апхульта км 0 + 889 0,882

Апхульта - Тыргетуй (в 

границах д. Нельхай)
от границы д. Нельхай км 2 + 507 до границы д. Нельхай км 3 + 342 0,835

Апхульта - Тыргетуй (в 

границах с. Тыргетуй)
от границы с. Тыргетуй км 12 + 785

до примыкания к полосе отвода на км 20 + 053 автодороги Ангарский 

- Апхайта - Икинат - Тыргетуй - Балтуй - Каменно-Ангарск (км 12 + 

928)

0,143

25 ОП МЗ 25Н-012 Подъезд к с. Бахтай
от примыкания к полосе отвода на км 27 + 541 автодороги Кутулик - Бах-

тай - Хадахан (км 0 + 015)
до границы с. Бахтай км 1 + 319 1,304

25 ОП МЗ 25Н-013 Подъезд к Шелемина
от примыкания к полосе отвода на км 1707 + 600 автодороги «Байкал» 

М-53 (км 0 + 031)
до границы д. Шелемина км 6 + 230 6,199

от примыкания к полосе отвода на км 1707 + 600 автодороги «Байкал» 

М-53 (км 0 + 031)
до границы д. Малый Кутулик км 1 + 381 1,350

от границы д. Малый Кутулик км 2 + 620 до границы д. Шелемина км 6 + 230 3,610

Подъезд к д. Шелемина (в 

границах д. 
от границы д. Малый Кутулик км 1 + 381 до границы д. Малый Кутулик км 2 + 620 1,239



56 16 АПРЕЛЯ 2018  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 40 (1797)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1 2 3 4 5 6

25 ОП МЗ 25Н-014 Подъезд к д. Буркова
от примыкания к полосе отвода на км 50 + 300 автодороги Кутулик - Аларь 

- Ныгда (км 0 + 021)
до границы д. Буркова км 1 + 021 1.,000

25 ОП МЗ 25Н-015 Аларь - Куркат
от примыкания к полосе отвода на км 40 + 713 автодороги Кутулик - Аларь 

- Ныгда (км 0 + 020)

до примыкания к полосе отвода на км 2 + 277 автодороги Куркат - 

Кукунур (км 11 + 513)
11,493

25 ОП МЗ 25Н-016

Идеал - Заречное - Мало-

лучинск

от примыкания к полосе отвода на км 26 + 414 автодороги Кутулик - Аларь 

- Ныгда (км 0 + 007)
до границы д. Малолучинск км км 10 + 529 10,522

от границы с. Идеал км 0 + 349 до границы д. Заречное км 2 + 915 2,566

от границы д. Заречное км 4 + 522 до границы д. Малолучинск км км 10 + 529 6,007

Идеал - Заречное - Малолу-

чинск (в границах с. Идеал)

от примыкания к полосе отвода на км 26 + 414 автодороги Кутулик - Аларь 

- Ныгда (км 0 + 007)
до границы с. Идеал км 0 + 349 0,342

Идеал - Заречное - Мало-

лучинск (в границах д. За-

речное)

от границы д. Заречное км 2 + 915 до границы д. Заречное км 4 + 522 1,607

25 ОП МЗ 25Н-017 Подъезд к с. Аршан
от примыкания к полосе отвода на км 25 + 465 автодороги Кутулик - Аларь 

- Ныгда (км 0 + 011)
до границы д. Аршан км 4 + 628 4,617

от границы с. Идеал км 0 + 760 до границы д. Аршан км 4 + 628 3,868

Подъезд к д. Аршан (в 

границах с. Идеал)

от примыкания к полосе отвода на км 25 + 465 автодороги Кутулик - Аларь 

- Ныгда (км 0 + 011)
до границы с. Идеал км 0 + 760 0,749

25 ОП МЗ 25Н-018 Подъезд к с. Хигинская
от примыкания к полосе отвода на км 29 + 613 автодороги Кутулик - Аларь 

- Ныгда (км 0 + 021)
до границы д. Хигинская км 0 + 490 0,469

25 ОП МЗ 25Н-019

Забитуй - Иванова - 

Кутулик

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 495 автодороги Кутулик - Аларь 

- Ныгда (км 0 + 012)

до примыкания к полосе отвода на км 2 + 103 автодороги Кутулик - 

Аляты (км 10 + 297)
10,285

от границы п. Забитуй км 0 + 471 до границы д. Иванова км 4 + 981 4,510

от границы д. Иванова км 6 + 489
до примыкания к полосе отвода на км 2 + 103 автодороги Кутулик - 

Аляты (км 10 + 297)
3,808

Забитуй - Иванова - Куту-

лик (в границах п. Забитуй)

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 495 автодороги Кутулик - Аларь 

- Ныгда (км 0 + 012)
до границы п. Забитуй км 0 + 471 0,459

Забитуй - Иванова - Куту-

лик (в границах д. Иванова)
от границы д. Иванова км 4 + 981 до границы д. Иванова км 6 + 489 1,508

25 ОП МЗ 25Н-020 Подъезд к с. Забитуй
от примыкания к полосе отвода на км 1720 + 800 автодороги «Байкал» 

М-53 (км 0 + 090)
до границы п. Забитуй км 0 + 836 0,746

25 ОП МЗ 25Н-021

Иваническое - Шалоты

от примыкания к полосе отвода на км 7 + 660 автодороги Подъезд к с. 

Иваническое (км 0 + 000)
до границы д. Шалоты км 3 + 544 3,544

от границы с. Иваническое км 1 + 835 до границы д. Шалоты км 3 + 544 1,709

Иваническое - Шалоты (в 

границах с. Иваническое)

от примыкания к полосе отвода на км 7 + 660 автодороги Подъезд к с. 

Иваническое (км 0 + 000)
до границы с. Иваническое км 1 + 835 1,835

25 ОП МЗ 25Н-022 Аляты - Халты
от примыкания к полосе отвода на км 44 + 812 автодороги Кутулик - Аля-

ты (км 0 + 025)
до границы д. Халты км 6 + 455 6,430

25 ОП МЗ 25Н-023 Аляты - Высотская
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 749 автодороги Бабагай - Аляты 

(км 0 + 015)
до границы д. Высотская км 3 + 718 3,703

25 ОП МЗ 25Н-024

Зоны - Шастина - Вершина
от примыкания к полосе отвода на км 20 + 471 автодороги Кутулик - Аля-

ты (км 0 + 009)

до примыкания к полосе отвода на км 27 + 634 автодороги Кутулик - 

Аляты (км 20 + 498)
18,452

от границы с. Зоны км 0 + 910 до границы д. Шастина км 5 + 205 4,295

от границы д. Шастина км 6 + 249 до границы д. Бурятская км 8 + 724 2,475

от границы д. Бурятская км 10 + 834 до границы д. Вершина км 16 + 967 6,133

от границы д. Вершина км 19 + 004
до примыкания к полосе отвода на км 27 + 634 автодороги Кутулик - 

Аляты (км 20 + 498)
1,494

Зоны - Шастина - Вершина 

(в границах с. Зоны)

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 471 автодороги Кутулик - Аля-

ты (км 0 + 009)
до границы с. Зоны км 0 + 910 0,901

Зоны - Шастина - Вершина 

(в границах д. Шастина)
от границы д. Шастина км 5 + 205 до границы д. Шастина км 6 + 249 1,044

Зоны - Шастина - Вершина 

(в границах д. Бурятская)
от границы д. Бурятская км 8 + 724 до границы д. Бурятская км 10 + 834 2,110

25 ОП МЗ 25Н-025 Подъезд к с. Аргалей
от примыкания к полосе отвода на км 2 + 889 автодороги Табарсук - Ап-

хульта - Белобородова (км 0 + 022)
до границы д. Аргалей км 11 + 348 11,326

25 ОП МЗ 25Н-026

Табарсук - Кирюшина - 

Большая Ерма

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 255 автодороги Кутулик - Бах-

тай - Хадахан (км 0 + 015)
до границы д. Большая Ерма км 6 + 420 6,405

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 255 автодороги Кутулик - Бах-

тай - Хадахан (км 0 + 015)
до границы д. Кирюшина км 4 + 326 4,311

от границы д. Кирюшина км 5 + 900 до границы д. Большая Ерма км 6 + 420 0,520

Табарсук - Кирюшина - 

Большая Ерма (в границах 

д. Кирюшина)

от границы д. Кирюшина км 4 + 326 до границы д. Кирюшина км 5 + 900 1,574

25 ОП МЗ 25Н-027 Подъезд к с. Ундер-Хуан
от примыкания к полосе отвода на км 36 + 858 автодороги Кутулик - Бах-

тай - Хадахан (км 0 + 019)
до границы д. Ундэр-Хуан км 0 + 612 0,593

25 ОП МЗ 25Н-028 Подъезд к д. Кундулун
от примыкания к полосе отвода на км 24 + 936 автодороги Табарсук - 

Апхульта - Белобородова (км 0 + 020)
до границы д. Кундулун км 1 + 857 1,837

25 ОП МЗ 25Н-029 Егоровская - Хуруй
от примыкания к полосе отвода на км 0 + 011 автодороги Егоровская - 

Берестенникова (км 0 + 025)

до примыкания к полосе отвода на км 9 + 643 автодороги Табарсук - 

Апхульта - Белобородова (км 8 + 145)
8,120

от примыкания к полосе отвода на км 0 + 011 автодороги Егоровская - 

Берестенникова (км 0 + 025)
до границы д. Хуруй км 7 + 483 7,458

Егоровская - Хуруй (в 

границах д. Хуруй)
от границы д. Хуруй км 7 + 483

до примыкания к полосе отвода на км 9 + 643 автодороги Табарсук - 

Апхульта - Белобородова (км 8 + 145)
0,662

25 ОП МЗ 25Н-030

Ангарский - Апхайта - 

Икинат - Тыргетуй - Балтуй 

- Каменно-Ангарск

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 995 автодороги Подъезд к с. 

Ангарский (км 0 + 037)
до границы Аларского и Черемховского районов км 28 + 382 28,345

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 995 автодороги Подъезд к с. 

Ангарский (км 0 + 037)
до границы д. Апхайта км 9 + 898 9,861

от границы д. Апхайта км 10 + 825 до границы д. Икинат км 14 + 989 4,164

от границы д. Икинат км 15 + 656 до границы с. Тыргетуй км 19 + 190 3,534

от границы с. Тыргетуй км 21 + 887 до границы д. Балтуй км 26 + 377 4,490

от границы д. Балтуй км 26 + 822 до границы Аларского и Черемховского районов км 28 + 382 1,560

Ангарский - Апхайта - 

Икинат - Тыргетуй - Балтуй 

- Каменно-Ангарск (в 

границах д. Апхайта)

от границы д. Апхайта км 9 + 898 до границы д. Апхайта км 10 + 825 0,927

Ангарский - Апхайта - 

Икинат - Тыргетуй - Балтуй 

- Каменно-Ангарск (в 

границах д. Икинат)

от границы д. Икинат км 14 + 989 до границы д. Икинат км 15 + 656 0,667

Ангарский - Апхайта - 

Икинат - Тыргетуй - Балтуй 

- Каменно-Ангарск (в 

границах с. Тыргетуй)

от границы с. Тыргетуй км 19 + 190 до границы с. Тыргетуй км 21 + 887 2,697

Ангарский - Апхайта - 

Икинат - Тыргетуй - Балтуй 

- Каменно-Ангарск (в 

границах д. Балтуй)

от границы д. Балтуй км 26 + 377 до границы д. Балтуй км 26 + 822 0,445

25 ОП МЗ 25Н-031
Егоровская - Берестен-

никова

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 283 автодороги Подъезд к д. 

Егоровская (км 0 + 030)

до примыкания к полосе отвода на км 1721 + 800 автодороги «Бай-

кал» М-53 (км 12 + 531)
12,501

25 ОП МЗ 25Н-032

Кутулик - Шульгина - Голо-

винское

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 138 автодороги Подъезд к авто-

вокзалу и ж/д вокзалу п. Кутулик (км 0 + 008)

до примыкания к полосе отвода на км 1699 + 240 автодороги «Бай-

кал» М-53 (км 14 + 035)
14,027

от границы п. Кутулик км 1 + 204 до границы д. Шульгина км 4 + 058 2,854

от границы д. Шульгина км 5 + 734 до границы с. Головинское км 10 + 150 4,416

от границы с. Головинское км 11 + 633
до примыкания к полосе отвода на км 1699 + 240 автодороги «Бай-

кал» М-53 (км 14 + 035)
2,402

Кутулик - Шульгина - 

Головинское (в границах п. 

Кутулик)

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 138 автодороги Подъезд к авто-

вокзалу и ж/д вокзалу п. Кутулик (км 0 + 008)
до границы п. Кутулик км 1 + 204 1,196

Кутулик - Шульгина - 

Головинское (в границах д. 

Шульгина)

от границы д. Шульгина км 4 + 058 до границы д. Шульгина км 5 + 734 1,676

Кутулик - Шульгина - 

Головинское (в границах с. 

Головинское)

от границы с. Головинское км 10 + 150 до границы с. Головинское км 11 + 633 1,483
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25 ОП МЗ 25Н-033

Маниловская - Шаховская
от примыкания к полосе отвода на км 4 + 454 автодороги Подъезд к с. 

Маниловская (км 0 + 000)
до границы д. Шаховская км 7 + 321 7,321

от границы д. Маниловская км 1 + 992 до границы д. Шаховская км 7 + 321 5,329

Маниловская - Шаховская 

(в границах д. Манилов-

ская)

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 454 автодороги Подъезд к с. 

Маниловская (км 0 + 000)
до границы д. Маниловская км 1 + 992 1,992

25 ОП МЗ 25Н-034 Подъезд к с. Тютрина
от примыкания к полосе отвода на км 4 + 867 автодороги Кутулик - Бахтай 

- Хадахан (км 0 + 015)
до границы д. Тютрина км 3 + 679 3,664

25 ОП МЗ 25Н-035
Шульгина - Корховская - 

Занина

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 058 автодороги Кутулик - Шуль-

гина - Головинское (км 0 + 019)
до границы д. Занина км 9 + 656 9,487

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 058 автодороги Кутулик - Шуль-

гина - Головинское (км 0 + 019)
до полосы отвода железной дороги км 0 + 379 0,360

от полосы отвода железной дороги км 0 + 529 до границы д. Корховская км 0 + 546 0,017

от границы д. Корховская км 1 + 989 до границы д. Занина км 9 + 656 7,667

Шульгина - Корховская 

- Занина (в границах д. 

Корховская)

от границы д. Корховская км 0 + 546 до границы д. Корховская км 1 + 989 1,443

25 ОП МЗ 25Н-036 Подъезд к с. Маломолева
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 065 автодороги Кутулик - Бахтай 

- Хадахан (км 0 + 018)
до границы д. Маломолева км 0 + 666 0,648

25 ОП МЗ 25Н-037

Подъезд к санаторию 

«Аларь»

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 733 автодороги Аларь - Куркат 

(км 0 + 024)
до территории санатория «Аларь» км 1 + 093 1,069

от границы д. Улзет км 0 + 754 до территории санатория «Аларь» км 1 + 093 0,339

Подъезд к санаторию 

«Аларь» (в границах д. 

Улзет)

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 733 автодороги Аларь - Куркат 

(км 0 + 024)
до границы д. Улзет км 0 + 754 0,730

25 ОП МЗ 25Н-038

Куркат - Кукунур от примыкания к ул. Центральная д. Куркат км 0 + 000 до границы д. Кукунур км 5 + 787 5,787

от границы д. Куркат км 0 + 683 до границы д. Кукунур км 5 + 787 5,104

Куркат - Кукунур (в грани-

цах д. Куркат)
от примыкания к ул. Центральная д. Куркат км 0 + 000 до границы д. Куркат км 0 + 683 0,683

25 ОП МЗ 25Н-039

Бабагай - Аляты
от границы Аларского и Заларинского районов км 4 + 076 до дома N 182 по ул. Озерная с. Аляты км 7 + 797 3,721

от границы Аларского и Заларинского районов км 4 + 076 до границы с. Аляты км 6 + 925 2,849

Бабагай - Аляты (в грани-

цах с. Аляты)
от границы с. Аляты км 6 + 925 до дома N 182 по ул. Озерная с. Аляты км 7 + 797 0,872

25 ОП МЗ 25Н-040

Кутулик - Аларь - Ныгда

от дома N 14 по ул. Матросова п. Кутулик км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 30 + 751 автодороги Черемхово 

- Голуметь - Онот (км 54 + 800)
52,536

от границы п. Кутулик км 2 + 039 до полосы отвода железной дороги км 5 + 029 2,990

от границы п. Забитуй км 8 + 746 до границы д. Нарены км 13 + 432 4,686

от границы д. Нарены км 14 + 869 до границы с. Куйта км 19 + 473 4,604

от границы с. Куйта км 21 + 447 до границы с. Идеал км 24 + 763 3,316

от границы с. Идеал км 26 + 459 до границы д. Алзобей км 32 + 196 5,737

от границы д. Алзобей км 33 + 083 до границы с. Аларь км 41 + 925 8,842

от границы с. Аларь км 44 + 196 до границы д. Ныгда км 53 + 486 9,290

Кутулик - Аларь - Ныгда (в 

границах п. Кутулик)

от дома N 14 по ул. Матросова п. Кутулик км 0 + 000 до полосы отвода железной дороги п. Кутулик км 0 + 036 0,036

от полосы отвода железной дороги п. Кутулик км 0 + 834 до границы п. Кутулик км 2 + 039 1,205

Кутулик - Аларь - Ныгда (в 

границах п. Забитуй)
от полосы отвода железной дороги п. Забитуй км 6 + 495 до границы п. Забитуй км 8 + 746 2,251

Кутулик - Аларь - Ныгда (в 

границах д. Нарены)
от границы д. Нарены км 13 + 432 до границы д. Нарены км 14 + 869 1,437

Кутулик - Аларь - Ныгда (в 

границах с. Куйта)
от границы с. Куйта км 19 + 473 до границы с. Куйта км 21 + 447 1,974

Кутулик - Аларь - Ныгда (в 

границах с. Идеал)
от границы с. Идеал км 24 + 763 до границы с. Идеал км 26 + 459 1,696

Кутулик - Аларь - Ныгда (в 

границах д. Алзобей)
от границы д. Алзобей км 32 + 196 до границы д. Алзобей км 33 + 083 0,887

Кутулик - Аларь - Ныгда (в 

границах д. Ныгда)
от границы д. Ныгда км 53 + 486

до примыкания к полосе отвода на км 30 + 751 автодороги Черемхово 

- Голуметь - Онот (км 54 + 800)
1,314

Кутулик - Аларь - Ныгда (в 

границах с. Аларь)
от границы с. Аларь км 41 + 925 до границы с. Аларь км 44 + 196 2,271

25 ОП МЗ 25Н-041 Кутулик - Аляты

от полосы отвода железной дороги по ул. Нагорная п. Кутулик км 0 + 000 до дома N 182 по ул. Озерная с. Аляты км 49 + 869 49,869

от границы п. Кутулик км 2 + 171 до границы с. Александровск км 7 + 779 5,608

от границы с. Александровск км 9 + 993 до границы с. Зоны км 19 + 271 9,278

от границы с. Зоны км 20 + 808 до границы д. Ключи км 38 + 969 18,161

от границы д. Ключи км 39 + 871 до границы с. Аляты км 45 + 122 5,251

Кутулик - Аляты (в границах 

п. Кутулик)
от полосы отвода железной дороги по ул. Нагорная п. Кутулик км 0 + 000 до границы п. Кутулик км 2 + 171 2,171

Кутулик - Аляты (в границах 

с. Александровск)
от границы с. Александровск км 7 + 779 до границы с. Александровск км 9 + 993 2,214

Кутулик - Аляты (в границах 

с. Зоны)
от границы с. Зоны км 19 + 271 до границы с. Зоны км 20 + 808 1,537

Кутулик - Аляты (в границах 

д. Ключи)
от границы д. Ключи км 38 + 969 до границы д. Ключи км 39 + 871 0,902

Кутулик - Аляты (в границах 

с. Аляты)
от границы с. Аляты км 45 + 122 до дома N 182 по ул. Озерная с. Аляты км 49 + 869 4,747

25 ОП МЗ 25Н-042 Подъезд к с. Иваническое

от примыкания к полосе отвода на км 34 + 771 автодороги Кутулик - Аля-

ты (км 0 + 022)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Иваниче-

ское - Шалоты (км 7 + 660)
7,638

от примыкания к полосе отвода на км 34 + 771 автодороги Кутулик - Аля-

ты (км 0 + 022)
до границы д. Отрадная км 2 + 638 2,616

от границы д. Отрадная км 3 + 367 до границы с. Иваническое км 5 + 542 2,175

Подъезд к с. Иваническое 

(в границах д. Отрадная)
от границы д. Отрадная км 2 + 638 до границы д. Отрадная км 3 + 367 0,729

Подъезд к с. Иваническое 

(в границах с. Иваническое)
от границы с. Иваническое км 5 + 542

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Иваниче-

ское - Шалоты (км 7 + 660)
2,118

25 ОП МЗ 25Н-043

Кутулик - Бахтай - Хадахан
от примыкания к полосе отвода на км 1711 + 755 автодороги «Байкал» 

М-53 (км 0 + 090)
до границы Аларского и Нукутского районов км 43 + 473 35,133

от примыкания к полосе отвода на км 1711 + 755 автодороги «Байкал» 

М-53 (км 0 + 090)
до границы с. Табарсук км 10 + 801 10,711

от границы с. Табарсук км 11 + 255 до границы Аларского и Нукутского районов км 15 + 705 4,450

до границы Нукутского и Аларского районов км 23 + 955 до границы Аларского и Нукутского районов км 43 + 473 19,518

Кутулик - Бахтай - Хадахан 

(в границах с. Табарсук)
от границы с. Табарсук км 10 + 801 до границы с. Табарсук км 11 + 255 0,454

25 ОП МЗ 25Н-044
Подъезд к автовокзалу и 

ж/д вокзалу п. Кутулик

от примыкания к полосе отвода на км 1711 + 755 автодороги «Байкал» 

М-53 (км 0 + 090)
до полосы отвода железной дороги п. Кутулик км 2 + 988 2,989

Балаганский район

25 ОП МЗ 25Н-045 Балаганск - Саянск
от примыкания к полосе отвода на км 73 + 380 автодороги Залари - Жига-

лово (км 0 + 000)
до границы Балаганского (Зиминского) района (км 49 + 664) 41,610 С 9 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 73 + 380 автодороги Залари - Жига-

лово (км 0 + 000)
до границы Балаганского (Нукутского) района (км 6 + 130) 6,130

от границы Балаганского (Нукутского) района (км 7 + 214) до границы Балаганского (Нукутского) района (км 8 + 945) 1,731

от границы Балаганского (Нукутского) района (км 15 + 984) до границы Балаганского (Зиминского) района (км 49 + 664) 33,749

25 ОП МЗ 25Н-046 Залари - Жигалово от границы (Нукутского) Балаганского района (км 63 + 870)
до паромной переправы через Братское водохранилище (км 80 + 045 

граница Балаганского (Усть-Удинского) района)
16,175

25 ОП МЗ 25Н-047 Балаганск - Заславская
от примыкания к полосе отвода на км 8 + 033 автодороги Балаганск - 

Саянск
до границы д. Заславская на км 28 + 083 28,083

25 ОП МЗ 25Н-048 Заславская - Шарагай
от примыкания к полосе отвода на км 26 + 393 автодороги Балаганск - 

Заславская
до границы с. Шарагай на км 21 + 298 21,298

25 ОП МЗ 25Н-049 Подъезд к д. Одиса
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 559 автодороги Балаганск - 

Саянск
до границы д. Одиса на км 0 + 778 0,778

25 ОП МЗ 25Н-050 Подъезд к д. Тарасовск
от примыкания к полосе отвода на км 12 + 665 автодороги Заславская - 

Шарагай
до границы д. Тарасовск на км 4 + 934 4,934

25 ОП МЗ 25Н-051 Подъезд к с. Бирит
от примыкания к полосе отвода на км 7 + 053 автодороги Балаганск - За-

славская
до границы с. Бирит на км 2 + 328 2,328

25 ОП МЗ 25Н-052 Подъезд к с. Коновалово
от примыкания к полосе отвода на км 72 + 105 автодороги Залари - 

Жигалово
до границы с. Коновалово на км 12 + 963 18,447

25 ОП МЗ 25Н-053 Подъезд к д. Ташлыкова
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 929 автодороги Подъезд к с. 

Коновалово
до границы д. Ташлыкова на км 3 + 735 3,735

25 ОП МЗ 25Н-054
Тарасовск - Кумарейка от границы д. Тарасовск до границы с. Кумарейка 19,334

от границы д. Тарасовск от границы д. Тарасовск до границы с. Кумарейка до д. Тарсовск на 0 + 179 19,155
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Баяндаевский район

С 9 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-055 Баяндай - Еланцы - Хужир от км 130 «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» (км 1 + 070) до границы Баяндаевского (Ольхонского) района (км 22 + 050) 20,980

25 ОП МЗ 25Н-056
Иркутск - Усть-Ордынский - 

Жигалово
от границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района км 103 + 349 до границы Баяндаевского (Качугского) района км 185 + 335 81,986

25 ОП МЗ 25Н-057 Подъезд к с. Баяндай

от примыкания к полосе отвода на км 129 + 200 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 058)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 555 автодороги Баяндай - 

Покровка (км 2 + 026)
1,968

от примыкания к полосе отвода на км 129 + 200 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 058)
до границы с. Баяндай км 0 + 380 0,322

от границы с. Баяндай км 0 + 380
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 555 автодороги Баяндай - 

Покровка (км 2 + 026)
1,646

25 ОП МЗ 25Н-058 Баяндай - Нагалык

от примыкания к ул. Гагарина с. Баяндай км 0 + 000

до примыкания к полосе отвода на км 17 + 124 а/д «Иркутск - Усть-

Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск км 15 + 

141

15,141

от границы с. Баяндай км 1 + 443 до границы с. Нагалык км 13 + 786 12,343

от примыкания к ул. Гагарина с. Баяндай км 0 + 000 до границы с. Баяндай км 1 + 443 1,443

от границы с. Нагалык км 13 + 786

до примыкания к полосе отвода на км 17 + 124 а/д «Иркутск - Усть-

Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск км 15 + 

141

1,355

25 ОП МЗ 25Н-059
Половинка - Васильевка 

- Люры

от примыкания к полосе отвода на км 144 + 745 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 014)

до примыкания к полосе отвода на км 123 + 645 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 35 + 250)
35,236

от примыкания к полосе отвода на км 144 + 745 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 014)
до границы д. Зангут км 0 + 807 0,793

от границы д. Зангут км 0 + 909 до границы с. Васильевка км 8 + 580 7,671

от границы с. Васильевка км 9 + 990 до границы д. Толстовка км 12 + 408 2,418

от границы д. Толстовка км 13 + 315 до границы с. Тургеневка км 17 + 201 3,886

от границы с. Тургеневка км 19 + 485
до примыкания к полосе отвода на км 9 + 208 автодороги Баяндай - 

Еланцы - Хужир (км 20 + 792)
1,307

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 771 автодороги Баяндай - Елан-

цы - Хужир (км 20 + 792)
до границы д. Бохолдой км 29 + 880 9,088

от границы д. Бохолдой км 30 + 900 до границы д. Люры км 32 + 731 1,831

от границы д. Люры км 35 + 225
до примыкания к полосе отвода на км 123 + 645 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 35 + 250)
0,025

от границы д. Зангут км 0 + 807 до границы д. Зангут км 0 + 909 0,102

от границы с. Васильевка км 8 + 580 до границы с. Васильевка км 9 + 990 1,410

от границы д. Толстовка км 12 + 408 до границы д. Толстовка км 13 + 315 0,907

от границы с. Тургеневка км 17 + 201 до границы с. Тургеневка км 19 + 485 2,284

от границы д. Бохолдой км 29 + 880 до границы д. Бохолдой км 30 + 900 1,020

от границы д. Люры км 32 + 731 до границы д. Люры км 35 + 225 2,494

25 ОП МЗ 25Н-060
Алужино - Наумовка - 

Ользоны

от границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов км 29 + 861
до примыкания к полосе отвода на км 105 + 415 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 58 + 586)
28,905

от границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов км 29 + 861 до границы д. Наумовка км 30 + 368 0,507

от границы д. Наумовка км 31 + 414 до границы д. Загатуй км 43 + 463 12,049

от границы д. Загатуй км 46 + 259 до границы с. Ользоны км 54 + 083 10,824

от границы с. Ользоны км 55 + 481
до примыкания к полосе отвода на км 105 + 415 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 55 + 766)
0,285

от границы д. Наумовка км 30 + 368 до границы д. Наумовка км 31 + 414 1,046

от границы д. Загатуй км 43 + 463 до границы д. Загатуй км 46 + 259 2,796

от границы с. Ользоны км 54 + 083 до границы с. Ользоны км 55 + 481 1,398

25 ОП МЗ 25Н-061

«Иркутск - Усть-Ордынский 

- Жигалово» - Нагалык - 

Еленинск - Вершининск

от примыкания к полосе отвода на км 121 + 070 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 046)
до границы д. Вершининск км 36 + 876 36,890

от примыкания к полосе отвода на км 121 + 070 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 046)
до границы с. Нагалык км 15 + 744 15,698

от границы с. Нагалык км 17 + 787 до границы д. НухуНур км 21 + 698 3,911

от границы д. НухуНур км 22 + 998 до границы д. Еленинск км 29 + 868 6,870

от границы д. Еленинск км 31 + 288 до границы д. Вершининск км 36 + 876 5,648

от границы с. Нагалык км 15 + 744 до границы с. Нагалык км 17 + 787 2,043

от границы д. НухуНур км 21 + 698 до границы д. НухуНур км 22 + 998 1,300

от границы д. Еленинск км 29 + 868 до границы д. Еленинск км 31 + 288 1,420

25 ОП МЗ 25Н-062 Ользоны - Кокорина
от примыкания к полосе отвода на км 105 + 415 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 088)
до границы д. Кокорина км 17 + 253 17,165

25 ОП МЗ 25Н-063
«Иркутск - Усть-Ордынский 

- Жигалово» - Байша

от примыкания к полосе отвода на км 155 + 592 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 065)
до границы с. Байша км 27 + 330 27,265

25 ОП МЗ 25Н-064 Байша - Нагатай

от примыкания к полосе отвода на км 26 + 826 автодороги «Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово» - Байша (км 0 + 020)
до границы д. Нагатай км 15 + 273 15,253

от примыкания к полосе отвода на км 26 + 826 автодороги «Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово» - Байша (км 0 + 020)
до границы д. Малан км 12 + 225 12,205

от границы д. Малан км 12 + 644 до границы д. Нагатай км 15 + 273 2,629

от границы д. Малан км 12 + 225 до границы д. Малан км 12 + 644 0,419

25 ОП МЗ 25Н-065

«Иркутск - Усть-Ордынский 

- Жигалово» - Бахай - 

Загатуй

от примыкания к полосе отвода на км 117 + 275 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 053)

до примыкания к полосе отвода на км 45 + 845 автодороги Алужино - 

Наумовка - Ользоны (км 9 + 609)
9,556

от примыкания к полосе отвода на км 117 + 275 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 053)
до границы д. Загатуй км 9 + 329 9,276

от границы д. Загатуй км 9 + 329
до примыкания к полосе отвода на км 45 + 845 автодороги Алужино - 

Наумовка - Ользоны (км 9 + 609)
0,280

25 ОП МЗ 25Н-066
«Иркутск - Усть-Ордынский 

- Жигалово» - Бадагуй

от примыкания к полосе отвода на км 110 + 928 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 015)

до примыкания к полосе отвода на км 8 + 940 автодороги «Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск (км 

8 + 444)

8,429

от примыкания к полосе отвода на км 110 + 928 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 015)
до границы д. Маралтуй км 3 + 098 3,083

от границы д. Эдыгей км 4 + 814 до границы д. Бадагуй км 6 + 480 1,666

от границы д. Бадагуй км 7 + 252

до примыкания к полосе отвода на км 8 + 940 автодороги «Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск (км 

8 + 444)

1,192

от границы д. Маралтуй км 3 + 098 до границы д. Маралтуй км 3 + 719 0,621

от границы д. Эдыгей км 3 + 719 до границы д. Эдыгей км 4 + 814 1,095

от границы д. Бадагуй км 6 + 480 до границы д. Бадагуй км 7 + 252 0,772

25 ОП МЗ 25Н-067

Хогот - Старый Хогот от границы с. Хогот км 0 + 557
до примыкания к полосе отвода на км 11 + 860 автодороги «Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово» - Байша (км 8 + 264)
7,606

от границы с. Хогот км 0 + 557
до примыкания к полосе отвода на км 162 + 970 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 853)
0,296

от примыкания к полосе отвода на км 162 + 970 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 954)

до примыкания к полосе отвода на км 11 + 860 автодороги «Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово» - Байша (км 8 + 264)
7,310

25 ОП МЗ 25Н-068

«Иркутск - Усть-Ордынский 

- Жигалово» - Маяк

от примыкания к полосе отвода на км 139 + 580 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 040)
до границы п. Маяк км 4 + 867 4,827

от примыкания к полосе отвода на км 139 + 580 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 040)
до границы д. Шаманка км 0 + 766 0,726

от границы д. Шаманка км 2 + 310 до границы п. Маяк км 4 + 867 2,557

от границы д. Шаманка км 0 + 766 до границы д. Шаманка км 2 + 310 1,544

25 ОП МЗ 25Н-069 Подъезд к с. Хадай

от примыкания к полосе отвода на км 35 + 340 автодороги Алужино - На-

умовка - Ользоны (км 0 + 018)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Хадай - 

Хиней (км 2 + 072)
2,054

от примыкания к полосе отвода на км 35 + 340 автодороги Алужино - На-

умовка - Ользоны (км 0 + 018)
до границы с. Хадай км 1 + 798 1,780

от границы с. Хадай км 1 + 798
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Хадай - 

Хиней (км 2 + 072)
0,274

25 ОП МЗ 25Н-070 Хадай - Хиней

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 072 автодороги Подъезд к с. 

Хадай (км 0 + 000)

до примыкания к полосе отвода на км 1 + 870 автодороги Подъезд к д. 

Хиней (км 4 + 925)
4,925

от границы с. Хадай км 0 + 377 до границы д. Ныгей км 1 + 780 1,403

от границы д. Ныгей км 2 + 057 до границы д. Хиней км 4 + 762 2,705

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 072 автодороги Подъезд к с. 

Хадай (км 0 + 000)
до границы с. Хадай км 0 + 377 0,377
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от границы д. Ныгей км 1 + 780 до границы д. Ныгей км 2 + 057 0,277

от границы д. Хиней км 4 + 762
до примыкания к полосе отвода на км 1 + 870 автодороги Подъезд к д. 

Хиней (км 4 + 925)
0,163

25 ОП МЗ 25Н-071 Кокорина - Онгой
от примыкания к полосе отвода на км 13 + 128 автодороги Ользоны - 

Кокорина (км 0 + 009)
до границы д. Онгой км 3 + 984 3,975

25 ОП МЗ 25Н-072

Васильевка - Харагун
от примыкания к полосе отвода на км 8 + 815 автодороги Половинка - 

Васильевка - Люры (км 0 + 011)
до границы д. Харагун км 4 + 515 4,504

от границы с. Васильевка км 0 + 773 до границы д. Харагун км 4 + 515 3,742

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 815 автодороги Половинка - 

Васильевка - Люры (км 0 + 011)
до границы с. Васильевка км 0 + 773 0,762

25 ОП МЗ 25Н-073

Хогот - Духовщина от дома N 18 А по ул. Индивидуальная с. Хогот км 0 + 000 до границы д. Духовщина км 8 + 134 8,134

от границы с. Хогот км 1 + 092 до границы д. Духовщина км 8 + 134 7,042

от дома N 18 А по ул. Индивидуальная с. Хогот км 0 + 000 до границы с. Хогот км 1 + 092 1,092

25 ОП МЗ 25Н-074 Шутхалун - Хотогор
от примыкания к полосе отвода на км 169 + 505 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 040)
до границы д. Хотогор км 6 + 464 6,424

25 ОП МЗ 25Н-075 Васильевка - Лидинская
от примыкания к полосе отвода на км 0 + 846 автодороги Васильевка - 

Харагун (км 0 + 010)
до границы д. Лидинская км 3 + 783 3,773

25 ОП МЗ 25Н-076 Молой - Бадагуй
от примыкания к полосе отвода на км 9 + 135 автодороги «Иркутск - Усть-

Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск (км 0 + 018)

до примыкания к полосе отвода на км 6 + 687 автодороги «Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово» - Бадагуй (км 3 + 693)
2,801

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 135 автодороги «Иркутск - Усть-

Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск (км 0 + 018)
до границы д. Молой км 1 + 313 1,295

от границы д. Молой км 2 + 187 до границы д. Бадагуй км 3 + 087 0,900

от границы д. Бадагуй км 3 + 087
до примыкания к полосе отвода на км 6 + 687 автодороги «Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово» - Бадагуй (км 3 + 693)
0,606

25 ОП МЗ 25Н-077

Подъезд к с. Половинка
от примыкания к полосе отвода на км 143 + 010 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 044)

до примыкания к полосе отвода на км 145 + 340 автодороги Иркутск 

- Усть-Ордынский - Жигалово (км 4 + 225) и до юго-западной границы 

с. Половинка км 1 + 443

0,641

от примыкания к полосе отвода на км 143 + 010 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 044)
до юго-восточной границы с. Половинка км 0 + 116 0,072

от северо-восточной границы с. Половинка км 2 + 438
до примыкания к полосе отвода на км 145 + 340 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 3 + 007)
0,569

25 ОП МЗ 25Н-078 Подъезд к с. Шардай
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 630 автодороги Баяндай - По-

кровка (км 0 + 017)
до границы д. Шехаргун км 0 + 398 0,381

25 ОП МЗ 25Н-079 Подъезд к д. Хиней

от примыкания к полосе отвода на км 41 + 120 автодороги Алужино - На-

умовка - Ользоны (км 0 + 020)

до примыкания к полосе отвода на км 4 + 925 автодороги Хадай - 

Хиней (км 1 + 870)
1,850

от примыкания к полосе отвода на км 41 + 120 автодороги Алужино - На-

умовка - Ользоны (км 0 + 020)
до границы д. Хиней км 1 + 044 1,024

от границы д. Хиней км 1 + 044
до примыкания к полосе отвода на км 4 + 925 автодороги Хадай - 

Хиней (км 1 + 870)
0,826

25 ОП МЗ 25Н-080 Бадагуй - Каменка
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 131 автодороги «Иркутск - Усть-

Ордынский - Жигалово» - Бадагуй (км 0 + 014)

до примыкания к полосе отвода на км 3 + 590 автодороги Подъезд к д. 

Каменка (км 8 + 609)
8,595

25 ОП МЗ 25Н-081 Подъезд к п. Каменка

от примыкания к полосе отвода на км 117 + 400 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 015)

до примыкания к полосе отвода на км 8 + 609 автодороги Бадагуй - 

Каменка (км 3 + 590)
3,575

от примыкания к полосе отвода на км 117 + 400 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 015)
до границы д. Каменка км 3 + 317 3,302

от границы д. Каменка км 3 + 317
до примыкания к полосе отвода на км 8 + 609 автодороги Бадагуй - 

Каменка (км 3 + 590)
0,273

25 ОП МЗ 25Н-082 Баяндай - Покровка

от здания администрации по ул. Бутунаева, 2 с. Баяндай км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 136 + 820 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 6 + 696)
6,696

от границы с. Покровка км 4 + 508
до примыкания к полосе отвода на км 136 + 820 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 6 + 696)
2,188

от здания администрации по ул. Бутунаева, 2 с. Баяндай км 0 + 000 до границы с. Баяндай км 2 + 438 2,438

от границы с. Покровка км 2 + 438 до границы с. Покровка км 4 + 508 2,070

25 ОП МЗ 25Н-083 Подъезд к д. Улан
от примыкания к полосе отвода на км 4 + 721 автодороги «Иркутск - Усть-

Ордынский - Жигалово» - Байша (км 0 + 022)
до границы д. Улан км 0 + 266 0,244

25 ОП МЗ 25Н-084 Подъезд к д. Тыпхысыр
от примыкания к полосе отвода на км 8 + 478 автодороги Баяндай - На-

галык (км 0 + 020)
до границы д. Тыпхысыр км 3 + 410 3,390

25 ОП МЗ 25Н-085 Шутхалун - Кайзеран
от примыкания к полосе отвода на км 171 + 565 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 020)
до границы д. Кайзеран км 4 + 404 4,384

25 ОП МЗ 25Н-086 Люры - Бахай
от примыкания к полосе отвода на км 32 + 352 автодороги Половинка - 

Васильевка - Люры (км 0 + 021)
до км 6 + 408 автодороги Люры - Бахай 6,387

25 ОП МЗ 25Н-087

«Иркутск - Усть-Ордынский 

- Жигалово» - Хандагай 

- Хогот

от примыкания к полосе отвода на км 155 + 415 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 046)

до примыкания к полосе отвода на км 160 + 825 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 14 + 667)
12,234

от примыкания к полосе отвода на км 155 + 415 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 046)
до границы д. Хандагай км 5 + 396 5,350

от границы д. Хандагай км 7 + 783
до примыкания к полосе отвода на км 160 + 825 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 14 + 667)
6,884

25 ОП МЗ 25Н-088
«Иркутск - Усть-Ордынский 

- Жигалово» - Мельзан

от примыкания к полосе отвода на км 133 + 385 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 025)
до границы д. Мельзан км 2 + 654 2,629

Бодайбинский район

25 ОП РЗ 25К-089 Таксимо - Бодайбо от границы Бодайбинского района (Республика Бурятия) км 44 + 123 до берега р. Витим км 220 + 684 176,561

С 1 мая по30 мая
25 ОП МЗ 25Н-090

Бодайбо - Мама от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0 + 000 до границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км 24 + 289 26,114

от западной границы г. Бодайбо км 0 + 000 до паромной переправы через р. Витим км 9 + 951 9,951

от км 9 + 951 автодороги Бодайбо - Мама до границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км 24 + 289 14,338

от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0 + 000 до западной границы г. Бодайбо км 1 + 825 1,825

25 ОП МЗ 25Н-091

Бодайбо - Кропоткин

от участка N 91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0 + 000 до примыкания к ул. Октябрьская р. п. Кропоткин км 126 + 312 126,312

от границы г. Бодайбо км 2 + 643 до границы п. Кяхтинский км 12 + 834

110,571

от границы п. Кяхтинский км 14 + 323 до границы р. п. Балахнинский км 22 + 087

от границы р. п. Балахнинский км 23 + 705 до границы п. Апрельск км 57 + 233

от границы п. Апрельск км 58 + 942 до границы р. п. Артемовский км 60 + 154

от границы р. п. Артемовский км 66 + 792 до границы р. п. Кропоткин км 124 + 668

Бодайбо - Кропоткин (в 

границах г. Бодайбо)
от участка N 91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0 + 000 до границы г. Бодайбо км 2 + 643 2,643

Бодайбо - Кропоткин (в 

границах п. Кяхтинский)
от границы п. Кяхтинский км 12 + 834 до границы п. Кяхтинский км 14 + 323 1,489

Бодайбо - Кропоткин (в гра-

ницах р. п. Балахнинский)
от границы р. п. Балахнинский км 22 + 087 до границы р. п. Балахнинский км 23 + 705 1,618

Бодайбо - Кропоткин (в 

границах п. Апрельск)
от границы п. Апрельск км 57 + 233 до границы п. Апрельск км 58 + 942 1,709

Бодайбо - Кропоткин (в гра-

ницах р. п. Артемовский)
от границы р. п. Артемовский км 60 + 154 до границы р. п. Артемовский км 66 + 792 6,638

Бодайбо - Кропоткин (в 

границах р. п. Кропоткин)
от границы р. п. Кропоткин км 124 + 668 до примыкания к ул. Октябрьская р. п. Кропоткин км 126 + 312 1,644

25 ОП МЗ 25Н-092

Кропоткин - Перевоз

от примыкания к полосе отвода на км 126 + 312 автодороги Бодайбо - 

Кропоткин км 0 + 006
до паромной переправы через р. Жуя км 154 + 630 154,624

от границы р. п. Кропоткин км 1 + 839 до паромной переправы через р. Жуя км 154 + 630 152,791

Кропоткин - Перевоз (в 

границах р. п. Кропоткин)

от примыкания к полосе отвода на км 126 + 312 автодороги Бодайбо - 

Кропоткин км 0 + 006
до границы р. п. Кропоткин км 1 + 839 1,833

25 ОП МЗ 25Н-093 Подъезд к п. Маракан
от примыкания к полосе отвода на км 103 + 023 автодороги Бодайбо - 

Кропоткин км 0 + 028
до границы п. Маракан км 51 + 153 51,125

Боханский район

25 ОП МЗ 25Н-094

Бохан - Свирск от дома N 71 по ул. Калинина п. Бохан км 0 + 000 до пристани на р. Ангара (с. Каменка) км 33 + 108 33,266
   

 С 9 апреля по 8 мая

    

от северо-восточной границы п. Бохан км 0 + 000 до пристани на р. Ангара (с. Каменка) км 33 + 108 33,108

Бохан - Свирск (в границах 

п. Бохан)
от дома N 71 по ул. Калинина п. Бохан км 0 + 000 до северо-восточной границы п. Бохан км 0 + 158 0,158

25 ОП МЗ 25Н-095 Иркутск - Оса - Усть-Уда от границы Иркутского (Боханского) района км 57 + 018 до границы Боханского (Осинского) района (км 129 + 673) 72,655  С 16 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-096 Усть-Ордынский - Оса от границы (Иркутского) Боханского района (км 43 + 234) до границы Боханского (Осинского) района (км 72 + 170) 28,936
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25 ОП МЗ 25Н-097

Бохан - Тихоновка

от примыкания к полосе отвода на км 114 + 109 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда (км 0 + 097)

до примыкания к полосе отвода на км 65 + 185 автодороги Усть-

Ордынский - Оса (км 34 + 816)
34,719

С 9 апреля по 8 мая

от границы д. Херетин км 1 + 078 до границы д. Шунта км 2 + 822 1,744

от границы д. Шунта км 3 + 276 до границы д. Харатирген км 5 + 220 1,944

от границы д. Харатирген км 7 + 011 до границы с. Хохорск км 8 + 387 1,376

от границы с. Хохорск км 13 + 095 до границы с. Тихоновка км 32 + 521 19,426

от границы с. Тихоновка км 32 + 978
до примыкания к полосе отвода на км 65 + 185 автодороги Усть-

Ордынский - Оса (км 34 + 816)
1,838

Бохан - Тихоновка (в грани-

цах п. Бохан)

от примыкания к полосе отвода на км 114 + 109 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда (км 0 + 097)
до границы п. Бохан км 0 + 623 0,526

Бохан - Тихоновка (в грани-

цах д. Херетин)
от границы д. Херетин км 0 + 623 до границы д. Херетин км 1 + 078 0,455

Бохан - Тихоновка (в грани-

цах д. Шунта)
от границы д. Шунта км 2 + 822 до границы д. Шунта км 3 + 276 0,454

Бохан - Тихоновка (в грани-

цах д. Харатирген)
от границы д. Харатирген км 5 + 220 до границы д. Харатирген км 7 + 011 1,791

Бохан - Тихоновка (в грани-

цах с. Хохорск)
от границы с. Хохорск км 8 + 387 до границы с. Хохорск км 13 + 095 4,708

Бохан - Тихоновка (в грани-

цах с. Тихоновка)
от границы с. Тихоновка км 32 + 521 до границы с. Тихоновка км 32 + 978 0,457

25 ОП МЗ 25Н-098

Бохан - Середкино
от примыкания к полосе отвода на км 18 + 630 автодороги Бохан - Свирск 

(км 0 + 029)
до границы д. Середкино км 34 + 338 34,309

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 472 автодороги Бохан - Свирск 

(км 0 + 029)
до границы с. Казачье км 18 + 485 18,456

от границы с. Казачье км 18 + 876 до границы д. Середкино км 34 + 338 15,462

Бохан - Середкино (в грани-

цах с. Казачье)
от границы с. Казачье км 18 + 485 до границы с. Казачье км 18 + 876 0,391

25 ОП МЗ 25Н-099

Тараса - Буреть

от примыкания к полосе отвода на км 104 + 323 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда (км 0 + 077)
до границы с. Буреть км 28 + 865 28,788

от границы с. Тараса км 2 + 769 до границы д. Шарагун км 20 + 144 17,375

от границы д. Шарагун км 20 + 934 до границы с. Буреть км 28 + 865 7,931

Тараса - Буреть (в границах 

с. Тараса)

от примыкания к полосе отвода на км 104 + 323 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда (км 0 + 077)
до границы с. Тараса км 2 + 769 2,692

Тараса - Буреть (в границах 

д. Шарагун)
от границы д. Шарагун км 20 + 144 до границы д. Шарагун км 20 + 934 0,790

25 ОП МЗ 25Н-100

Олонки - Шарагун

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 608 автодороги Подъезд к с. 

Олонки (км 0 + 010)
до границы д. Шарагун км 23 + 962 23,952

от границы с. Олонки км 2 + 920 до границы д. Шарагун км 23 + 962 21,042

Олонки - Шарагун (в грани-

цах с. Олонки)

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 608 автодороги Подъезд к с. 

Олонки (км 0 + 010)
до границы с. Олонки км 2 + 920 2,910

25 ОП МЗ 25Н-101

Подъезд к с. Александров-

ское

от примыкания к полосе отвода на км 63 + 348 автодороги Иркутск - Оса - 

Усть-Уда (км 0 + 108)

до примыкания к полосе отвода на км 68 + 714 автодороги Иркутск - 

Оса - Усть-Уда (км 5 + 330)
5,206

от примыкания к полосе отвода на км 63 + 348 автодороги Иркутск - Оса - 

Усть-Уда (км 0 + 108)

до примыкания к полосе отвода на км 63 + 788 автодороги Иркутск - 

Оса - Усть-Уда (км 0 + 410)
0,302

от примыкания к полосе отвода на км 63 + 788 автодороги Иркутск - Оса - 

Усть-Уда (км 0 + 426)
до границы с. Александровское км 0 + 676 0,250

от границы с. Александровское км 4 + 386
до примыкания к полосе отвода на км 68 + 714 автодороги Иркутск - 

Оса - Усть-Уда (км 5 + 330)
0,944

Подъезд к с. Алексан-

дровское (в границах с. 

Александровское)

от границы с. Александровское км 0 + 676 до границы с. Александровское км 4 + 386 3,710

25 ОП МЗ 25Н-102
Александровское - Усолье 

- Жилкино

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 201 автодороги Подъезд к с. 

Александровское (км 0 + 007)
до границы д. Усолье - Жилкино км 12 + 172 12,165

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 201 автодороги Подъезд к с. 

Александровское (км 0 + 007)
до границы с. Александровское км 0 + 879 (12 + 172) 0,872

от границы с. Александровское км 2 + 483 до границы д. Усолье - Жилкино км 12 + 172 9,689

Александровское - Усолье 

- Жилкино (в границах с. 

Александровское)

от границы с. Александровское км 0 + 879 до границы с. Александровское км 2 + 483 1,604

25 ОП МЗ 25Н-103

Тихоновка - Вершина

от примыкания к полосе отвода на км 65 + 948 автодороги Усть-

Ордынский - Оса (км 0 + 023)
до границы д. Вершина км 12 + 898 12,875

от примыкания к полосе отвода на км 65 + 948 автодороги Усть-

Ордынский - Оса (км 0 + 023)
до границы с. Тихоновка км 0 + 799 0,776

от границы с. Тихоновка км 2 + 712 до границы д. Вершина км 12 + 898 10,186

Тихоновка - Вершина (в 

границах с. Тихоновка)
от границы с. Тихоновка км 0 + 799 до границы с. Тихоновка км 2 + 712 1,913

25 ОП МЗ 25Н-104 Бохан - Новая Ида
от примыкания к полосе отвода на км 117 + 681 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда (км 0 + 051)

до примыкания к полосе отвода на км 3 + 608 автодороги Бохан - 

Свирск (км 4 + 758)
4,707

25 ОП МЗ 25Н-105 Подъезд к д. Кулаково
от примыкания к полосе отвода на км 17 + 293 автодороги Олонки - Шара-

гун (км 0 + 026)
до северной границы д. Кулаково км 5 + 965 5,939

25 ОП МЗ 25Н-106 Подъезд к с. Олонки
от примыкания к полосе отвода на км 82 + 574 автодороги Иркутск - Оса - 

Усть-Уда (км 0 + 129)

до примыкания к полосе отвода на км 84 + 424 автодороги Иркутск - 

Оса - Усть-Уда (км 3 + 228)
3,099

от примыкания к полосе отвода на км 82 + 574 автодороги Иркутск - Оса - 

Усть-Уда (км 0 + 129)
до границы с. Олонки км 1 + 242 1,113

от границы с. Олонки км 3 + 203
до примыкания к полосе отвода на км 84 + 424 автодороги Иркутск - 

Оса - Усть-Уда (км 3 + 228)
0,025

Подъезд к с. Олонки (в 

границах с. Олонки)
от границы с. Олонки км 1 + 242 до границы с. Олонки км 3 + 203 1,961

25 ОП МЗ 25Н-107

Тараса - Бохан

от примыкания к полосе отвода на км 104 + 217 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда (км 0 + 068)
до дома N 21 Б по ул. Балтахинова п. Бохан км 8 + 098 8,030

от границы с. Тараса км 1 + 797 до границы п. Бохан км 4 + 366 2,569

Тараса - Бохан (в границах 

с. Тараса)

от примыкания к полосе отвода на км 104 + 217 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда (км 0 + 068)
до границы с. Тараса км 1 + 797 1,729

Тараса - Бохан (в границах 

п. Бохан)
от границы п. Бохан км 4 + 366 до дома N 21 Б по ул. Балтахинова п. Бохан км 8 + 098 3,732

25 ОП МЗ 25Н-108
Подъезд к д. Красная 

Буреть

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 278 автодороги Олонки - Шара-

гун (км 0 + 022)
до северной границы д. Красная Буреть км 1 + 802 1,780

25 ОП МЗ 25Н-109
Новая Ида - Тымырей - 

Казачье

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 684 автодороги Бохан - Свирск 

(км 0 + 027)

до примыкания к полосе отвода на км 16 + 412 автодороги Бохан - 

Середкино (км 26 + 468)
26,441

от границы с. Новая Ида км 0 + 437 до границы д. Гречехон км 6 + 917 6,480

от границы д. Гречехон км 8 + 530 до границы д. Крюкова км 21 + 892 13,362

от границы д. Крюкова км 23 + 782
до примыкания к полосе отвода на км 16 + 412 автодороги Бохан - 

Середкино (км 26 + 468)
2,686

Новая Ида - Тымырей - 

Казачье (в границах с. 

Новая Ида)

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 684 автодороги Бохан - Свирск 

(км 0 + 027)
до границы с. Новая Ида км 0 + 437 0,410

Новая Ида - Тымырей - 

Казачье (в границах д. 

Гречехон)

от границы д. Гречехон км 6 + 917 до границы д. Гречехон км 8 + 530 1,613

Новая Ида - Тымырей - 

Казачье (в границах д. 

Крюкова)

от границы д. Крюкова км 21 + 892 до границы д. Крюкова км 23 + 782 1,890

25 ОП МЗ 25Н-110

Укыр - Хоргелок - Тачигир

от примыкания к ул. Школьная с. Укыр км 0 + 000 до границы д. Тачигир км 3 + 943 3,943

от границы с. Укыр км 0 + 411 до границы д. Хоргелок км 0 + 813 0,402

от границы д. Хоргелок км 2 + 463 до границы д. Тачигир км 3 + 943 1,480

Укыр - Хоргелок - Тачигир 

(в границах с. Укыр)
от примыкания к ул. Школьная с. Укыр км 0 + 000 до границы с. Укыр км 0 + 411 0,411

Укыр - Хоргелок - Тачигир 

(в границах д. Хоргелок)
от границы д. Хоргелок км 0 + 813 до границы д. Хоргелок км 2 + 463 1,650
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25 ОП МЗ 25Н-111

Укыр - Петрограновка

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 137 автодороги Укыр - Хоргелок 

- Тачигир (км 0 + 009)
до северной границы д. Петрограновка км 7 + 174 7,165

от границы д. Хоргелок км 0 + 099 до северной границы д. Петрограновка км 7 + 174 7,075

Укыр - Петрограновка (в 

границах д. Хоргелок)

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 137 автодороги Укыр - Хоргелок 

- Тачигир (км 0 + 009)
до границы д. Хоргелок км 0 + 099 0,090

25 ОП МЗ 25Н-112 Укыр - Лаврентьевская
от примыкания к полосе отвода на км 25 + 471 автодороги Бохан - Тихо-

новка (км 0 + 020)
до границы д. Лаврентьевская км 2 + 536 2,516

25 ОП МЗ 25Н-113

Укыр - Усть-Укыр

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 062 автодороги Укыр - Хоргелок 

- Тачигир (км 0 + 006)
до границы д. Усть-Укыр км 2 + 014 2,008

от границы д. Хоргелок км 0 + 247 до границы д. Усть-Укыр км 2 + 014 1,767

Укыр - Усть-Укыр (в грани-

цах д. Хоргелок)

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 062 автодороги Укыр - Хоргелок 

- Тачигир (км 0 + 006)
до границы д. Хоргелок км 0 + 247 0,241

25 ОП МЗ 25Н-114 Укыр - Маньково
от примыкания к полосе отвода на км 22 + 788 автодороги Бохан - Тихо-

новка (км 0 + 021)
до границы д. Маньково км 1 + 388 1,367

25 ОП МЗ 25Н-115
Каменка - Склянка - Гре-

чехан

от примыкания к полосе отвода на км 30 + 335 автодороги Буреть - Камен-

ка (км 0 + 029)

до примыкания к полосе отвода на км 5 + 833 автодороги Макаров-

ская - Гречехан - Тыргур (км 10 + 206)
10,177

от границы с. Каменка км 0 + 530 до границы з. Склянка км 4 + 765 4,235

от границы з. Склянка км 5 + 043 до границы з. Гречехан км 10 + 029 4,986

Каменка - Склянка - Грече-

хан (в границах с. Каменка)

от примыкания к полосе отвода на км 30 + 177 автодороги Бохан - Свирск 

(км 0 + 029)
до границы с. Каменка км 0 + 530 0,501

Каменка - Склянка - Грече-

хан (в границах з. Склянка)
от границы з. Склянка км 4 + 765 до границы з. Склянка км 5 + 043 0,278

Каменка - Склянка - Грече-

хан (в границах з. Гречехан)
от границы з. Гречехан км 10 + 029

до примыкания к полосе отвода на км 5 + 833 автодороги Макаров-

ская - Гречехан - Тыргур (км 10 + 206)
0,177

25 ОП МЗ 25Н-116

Макаровская - Гречехан - 

Тыргур

от примыкания к полосе отвода на км 23 + 364 автодороги Буреть - Камен-

ка (км 0 + 023)
до границы д. Тыргур км 8 + 748 8,725

от примыкания к полосе отвода на км 23 + 364 автодороги Буреть - Камен-

ка (км 0 + 023)
до границы з. Гречехан км 5 + 740 5,717

от границы з. Гречехан км 7 + 182 до границы д. Тыргур км 8 + 748 1,566

Макаровская - Гречехан 

- Тыргур (в границах з. 

Гречехан)

от границы з. Гречехан км 5 + 740 до границы з. Гречехан км 7 + 182 1,442

25 ОП МЗ 25Н-117 Крюкова - Ершова
от примыкания к полосе отвода на км 24 + 045 автодороги Новая Ида - 

Тымырей - Казачье (км 0 + 022)
до границы д. Ершова км 2 + 950 2,928

25 ОП МЗ 25Н-118 Ижылха - Русиновка
от примыкания к полосе отвода на км 13 + 103 автодороги Бохан - Тихо-

новка (км 0 + 022)
до границы д. Русиновка км 2 + 619 2,597

25 ОП МЗ 25Н-119 Александровское - Ключи
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 195 автодороги Подъезд к с. 

Александровское (км 0 + 056)
до границы д. Ключи км 1 + 918 1,862

25 ОП МЗ 25Н-120 Буреть - Каменка
от примыкания к полосе отвода на км 29 + 649 автодороги Тараса - Буреть 

(км 0 + 007)

до примыкания к полосе отвода на км 31 + 604 автодороги Бохан - 

Свирск (км 21 + 119)
21,112

25 ОП МЗ 25Н-121 Каменка - Угольная
от примыкания к полосе отвода на км 26 + 662 автодороги Бохан - Свирск 

(км 0 + 027)
до границы д. Угольная км 4 + 109 4,082

25 ОП МЗ 25Н-122 Подъезд к д. Хандагай
от примыкания к полосе отвода на км 11 + 554 автодороги Бохан - Свирск 

(км 0 + 020)
до примыкания к ул. Комсомольская д. Хандагай км 1 + 634 1,614

25 ОП МЗ 25Н-123

Донская - Картыгей

от примыкания к полосе отвода на км 29 + 667 автодороги Бохан - Серед-

кино (км 0 + 028)
до границы д. Картыгей км 4 + 222 4,194

от примыкания к полосе отвода на км 29 + 667 автодороги Бохан - Серед-

кино (км 0 + 028)
до границы д. Донская км 0 + 285 0,257

от границы д. Донская км 1 + 012 до границы д. Картыгей км 4 + 222 3,210

Донская - Картыгей (в 

границах д. Донская)
от границы д. Донская км 0 + 285 до границы д. Донская км 1 + 012 0,727

Братский район

25 ОП МЗ 25Н-124 Тайшет - Чуна - Братск от границы (Чунского) Братского района (км 193 + 043) до примыкания на км 193 а/д «Тулун - Братск» 51,647

С 23 апреля  по 22 мая25 ОП РЗ 25К-125 Седаново - Кодинск от км 19 на юго-запад от п. Седаново (км 0) до границы Братского (Усть-Илимского) района (км 11 + 930) 11,930

25 ОП МЗ 25Н-126 Братск - Усть-Илимск от границы г. Братск км 2 + 230 до границы Братского (Усть-Илимского) района км 73 + 019 70,789

25 ОП МЗ 25Н-127
«Полукольцо» - «Тулун - 

Братск»

от примыкания к полосе отвода на км 128 + 762 автодороги «Вилюй» км 

0 + 050

до примыкания к полосе отвода на км 162 + 201 автодороги «Вилюй» 

км 86 + 411
86,361

25 ОП МЗ 25Н-128

Александровка - Худобок

от примыкания к полосе отвода на км 108 + 318 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 025)
до границы д. Худобок км 6 + 631 6,606

от границы с. Александровка км 0 + 424 до границы д. Худобок км 6 + 631 6,207

Александровка - Худобок (в 

границах с. Александровка)

от примыкания к полосе отвода на км 108 + 471 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 025)
до границы с. Александровка км 0 + 424 0,399

25 ОП МЗ 25Н-129 Видим - Прибойный

от границы Нижнеилимского и Братского районов (км 22 + 045) до границы п. Прибойный, км 105 + 958 83,913

от границы Нижнеилимского и Братского районов (км 22 + 045) до границы км 62 + 434

83,913от границы км 62 + 434 до примыкания лесовозной дороги км 99 + 528

от примыкания лесовозной дороги км 99 + 528 до границы п. Прибойный, км 105 + 958

25 ОП МЗ 25Н-130

Илир - Кардой - Карай

от границы с. Илир км 1 + 647 до границы д. Карай км 10 + 799 9,053

от границы с. Илир км 1 + 647
до примыкания к полосе отвода на км 78 + 056 автодороги Вилюй (км 

2 + 418)

7,399от примыкания к полосе отвода на км 78 + 056 автодороги Вилюй (км 2 + 

517)
до границы д. Кардой км 6 + 076

от границы д. Кардой км 7 + 730 до границы д. Карай км 10 + 799

Илир - Кардой - Карай (в 

границах д. Кардой)
от границы д. Кардой км 6 + 076 до границы д. Кардой км 7 + 730 1,654

25 ОП МЗ 25Н-131 Калтук - Куватка
от примыкания к полосе отвода на км 8 + 849 автодороги Подъезд к с. 

Калтук (км 0 + 025)
до границы д. Куватка км 24 + 791 24,766

25 ОП МЗ 25Н-132

Ключи - Булак - Кумейка

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 198 автодороги Подъезд к с. 

Ключи - Булак (км 0 + 000)
до границы д. Кумейка км 7 + 417 7,417

от границы с. Ключи - Булак км 2 + 151 до границы д. Кумейка км 7 + 417 5,266

Ключи - Булак - Кумейка (в 

границах с. Ключи - Булак)

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 198 автодороги Подъезд к с. 

Ключи - Булак (км 0 + 000)
до границы с. Ключи - Булак км 2 + 151 2,151

25 ОП МЗ 25Н-133

Обход г. Братск (через п. 

Бикей)

от границы п. Чекановский км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 3 + 360 автодороги Братск - 

Усть-Илимск км 28 + 992
28,992

от границы п. Чекановский км 0 + 000 до границы ж/р Стениха км 4 + 625

26,921
от границы ж/р Стениха км 5 + 123 до границы ж/р Бикей км 11 + 516

от границы ж/р Бикей км 13 + 089
до примыкания к полосе отвода на км 3 + 360 автодороги Братск - 

Усть-Илимск км 28 + 992

Обход г. Братск (через п. 

Бикей)
от границы ж/р Стениха км 4 + 625 до границы ж/р Стениха км 5 + 123 0,498

Обход г. Братск (через п. 

Бикей)
от границы ж/р Бикей км 11 + 516 до границы ж/р Бикей км 13 + 089 1,573

25 ОП МЗ 25Н-134
Подъезд к с. Большео-

кинское

от примыкания к полосе отвода на км 52 + 530 автодороги «Полукольцо» - 

«Тулун - Братск» (км 0 + 025)
до границы с. Большеокинское км 12 + 148 12,123

25 ОП МЗ 25Н-135 Подъезд к п. Боровской
от примыкания к полосе отвода на км 290 + 109 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 050)
до границы п. Боровской км 15 + 119 15,069

25 ОП МЗ 25Н-136 Подъезд к с. Дубынино
от примыкания к полосе отвода на км 36 + 319 автодороги Братск - Усть-

Илимск (км 0 + 068)
до границы с. Дубынино км 18 + 234 18,166

25 ОП МЗ 25Н-137 Подъезд к п. Зяба
от примыкания к полосе отвода на км 283 + 154 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 050)
до границы п. Зяба км 3 + 595 3,545

25 ОП МЗ 25Н-138 Подъезд к с. Калтук
от примыкания к полосе отвода на км 38 + 472 автодороги «Полукольцо» - 

«Тулун - Братск» (км 0 + 025)
до границы с. Калтук км 8 + 869 8,844

25 ОП МЗ 25Н-139 Подъезд к п. Кежемский
от примыкания к полосе отвода на км 303 + 612 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 050)
до границы п. Кежемский км 16 + 949 16,899

25 ОП МЗ 25Н-140 Подъезд к с. Ключи - Булак
от примыкания к полосе отвода на км 28 + 830 автодороги «Полукольцо» - 

«Тулун - Братск» (км 0 + 025)
до км 9 + 198 автодороги Подъезд к с. Ключи - Булак 9,173

25 ОП МЗ 25Н-141 Подъезд к с. Кобляково
от примыкания к полосе отвода на км 41 + 611 автодороги Братск - Усть-

Илимск (км 0 + 070)
до границы с. Кобляково км 4 + 595 4,520

25 ОП МЗ 25Н-142 Подъезд к с. Кобь
от примыкания к полосе отвода на км 11 + 442 автодороги «Полукольцо» - 

«Тулун - Братск» (км 0 + 025)
до границы с. Кобь км 11 + 865 11,840

25 ОП МЗ 25Н-143 Подъезд к с. Кузнецовка
от примыкания к полосе отвода на км 193 + 975 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 050)
до км 2 + 540 автодороги Подъезд к с. Кузнецовка 0,968

25 ОП МЗ 25Н-144
Подъезд к с. Новое При-

речье

от примыкания к полосе отвода на км 73 + 526 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 050)
до границы д. Новое Приречье км 29 + 538 29,488

25 ОП МЗ 25Н-145
Подъезд к переправе 

Добчур

от примыкания к полосе отвода на км 3 + 648 автодороги Тангуй - Бада 

(км 0 + 025)
до паромной переправы Добчур км 4 + 025 4,000

25 ОП МЗ 25Н-146
Подъезд к пристани «Кан-

тинская»

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 663 автодороги Подъезд к с. 

Ключи - Булак км 0 + 020
до пристани «Кантинская» км 11 + 746 11,726
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25 ОП МЗ 25Н-147

Подъезд к с. Тангуй

от примыкания к полосе отвода на км 115 + 720 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 050)
до границы с. Тангуй км 11 + 175 11,125

от примыкания к полосе отвода на км 115 + 720 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 050)
до границы с. Зарбь км 1 + 453

8,771

от границы с. Зарбь км 3 + 807 до границы с. Тангуй км 11 + 175

Подъезд к с. Тангуй (в 

границах с. Зарбь)
от границы с. Зарбь км 1 + 453 до границы с. Зарбь км 3 + 807 2,354

25 ОП МЗ 25Н-148 Подъезд к п. Тарма
от примыкания к полосе отвода на км 186 + 703 автодороги «Вилюй» км 

0 + 050
до границы п. Тарма км 6 + 945 6,895

25 ОП МЗ 25Н-149 Подъезд к п. Шумилово
от примыкания к полосе отвода на км 44 + 775 автодороги Видим - При-

бойный км 0 + 025
до границы п. Шумилово км 15 + 307 15,282

25 ОП МЗ 25Н-150 Подъезд к д. Булак
от примыкания к полосе отвода на км 17 + 460 автодороги «Подъезд к с. 

Новое Приречье» (км 0 + 025)
до границы д. Булак км 5 + 340 5,315

25 ОП МЗ 25Н-151 Тангуй - Бада
от примыкания к полосе отвода на км 11 + 168 автодороги Подъезд к с. 

Тангуй (км 0 + 025)
до границы д. Бада км 6 + 895 6,870

Жигаловский район

25 ОП МЗ 25Н-046 Залари - Жигалово от границы (Усть-Удинского) Жигаловского района км 180 + 509
до примыкания к полосе автодороги Иркутск - Усть-Ордынский - Жи-

галово км 271 + 805
91,296

С 9 апреля по 8 мая25 ОП МЗ 25Н-152 Жигалово - Казачинское
от границы п. Жигалово (388 + 704 км «Иркутск - Усть-Ордынский - Жига-

лово») км 0
до км 106 + 881 106,881

25 ОП МЗ 25Н-056
Иркутск - Усть-Ордынский - 

Жигалово
от границы (Качугского) Жигаловского района км 324 + 258 до границы р. п. Жигалово км 388 + 771 64,513

25 ОП МЗ 25Н-153 Жигалово - Усть-Илга от границы р. п. Жигалово км 2 + 399 до км 28 + 550 автодороги Жигалово - Усть-Илга 26,151

25 ОП МЗ 25Н-154
Знаменка - Дальняя Закора 

- Лукиново

от примыкания к полосе отвода на км 248 + 277 автодороги Залари - 

Жигалово (км 0 + 062)
до границы с. Лукиново (км 74 + 815) 74,753

от примыкания к полосе отвода на км 248 + 277 автодороги Залари - 

Жигалово (км 0 + 062)
до границы с. Дальняя Закора км 10 + 960 10,898

от границы с. Дальняя Закора км 11 + 377 до границы с. Качень км 16 + 812 5,435

от границы с. Качень км 16 + 909 до границы д. Чичек км 27 + 052 10,143

от границы д. Чичек км 28 + 447 до границы д. Кайдакан км 33 + 926 5,479

от границы д. Кайдакан км 35 + 450 до границы д. Бутырина км 43 + 451 8,001

от границы д. Бутырина км 44 + 390 до границы с. Тимошино км 45 + 857 1,467

от границы с. Тимошино 47 + 970 до границы д. Бачай км 69 + 231 21,261

от границы д. Бачай км 70 + 562 до границы с. Лукиново км 74 + 815 4,253

от границы с. Дальняя Закора км 10 + 960 до границы с. Дальняя Закора км 11 + 377 0,417

от границы с. Качень км 16 + 812 до границы с. Качень км 16 + 909 0,097

от границы д. Чичек км 27 + 052 до границы д. Чичек км 28 + 447 1,395

от границы д. Кайдакан км 33 + 926 до границы д. Кайдакан км 35 + 450 1,524

от границы д. Бутырина км 43 + 451 до границы д. Бутырина км 44 + 390 0,939

от границы с. Тимошино км 45 + 857 до границы с. Тимошино 47 + 970 2,113

от границы д. Бачай км 69 + 231 до границы д. Бачай км 70 + 562 1,331

25 ОП МЗ 25Н-155

Подъезд к д. Воробьева
от примыкания к полосе отвода на км 359 + 018 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 032)

до примыкания к полосе отвода на км 362 + 318 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово км 5 + 092
3,235

от примыкания к полосе отвода на км 359 + 018 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 032)
до границы д. Воробьева км 1 + 050 1,018

от границы д. Воробьева км 2 + 875
до примыкания к полосе отвода на км 362 + 318 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово км 5 + 092
2,217

25 ОП МЗ 25Н-156 Подъезд к д. Головновка

от границы с. Тутура км 0 + 000 до границы д. Головновка км 1 + 468 1,468

от границы с. Тутура км 1 + 262 до границы д. Головновка км 1 + 468 0,206

от границы с. Тутура км 0 + 000 до границы с. Тутура км 1 + 262 1,262

25 ОП МЗ 25Н-157
Подъезд к с. Дальняя 

Закора

от примыкания к полосе отвода на км 234 + 578 автодороги Залари - 

Жигалово (км 0 + 045)

до примыкания к полосе отвода автодороги Знаменка - Дальняя За-

кора - Лукиново км 1 + 855
1,810

25 ОП МЗ 25Н-158

Подъезд к д. Пономарева
от примыкания к полосе отвода на км 367 + 246 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 053)

до примыкания к полосе отвода на км 372 + 361 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово км 5 + 542
4,043

от примыкания к полосе отвода на км 367 + 246 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 053)
до границы д. Пономарева км 2 + 424 2,371

от границы д. Пономарева км 3 + 870
до примыкания к полосе отвода на км 372 + 361 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово км 5 + 542
1,672

25 ОП МЗ 25Н-159 Подъезд к с. Рудовка
от примыкания к полосе отвода на км 381 + 900 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 033)
до границы с. Рудовка км 1 + 785 1,752

25 ОП МЗ 25Н-160 Подъезд к с. Чикан

от примыкания к полосе отвода на км 38 + 574 автодороги Жигалово - 

Казачинское (км 0 + 060)
в границах с. Чикан км 4 + 512 4,452

от примыкания к полосе отвода на км 38 + 574 автодороги Жигалово - 

Казачинское (км 0 + 060)
до границы с. Чикан км 4 + 243 4,183

от границы с. Чикан км 4 + 243 в границах с. Чикан км 4 + 512 0,269

25 ОП МЗ 25Н-161

Чикан - Келора от границы с. Чикан км 0 + 000 в границах д. Келора км 31 + 854 30,722

от границы с. Чикан км 0 + 266 до границы д. Келора км 30 + 722 30,456

от границы с. Чикан км 0 + 000 до границы с. Чикан км 0 + 266 0,266

Заларинский район

25 ОП МЗ 25Н-046

Залари - Жигалово п. Залари до границы Заларинского (Нукутского) района (км 12 + 760) 10,546

С 9 апреля по 8 мая

от границы земель н. п. Залари до границы Заларинского (Нукутского) района (км 12 + 760) 7,939

Залари - Жигалово (грани-

ца земель п. Залари)
п. Залари п. Залари 2,607

25 ОП МЗ 25Н-039

Бабагай - Аляты
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка на 32,590 км
до км 4 + 076 м автодороги Бабагай - Аляты 4,076

Бабагай - Аляты
от примыкания к полосе отвода Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 

на 32,590 км
до км 1 + 401 м автодороги Бабагай - Аляты 1,401

Бабагай - Аляты от км 1 + 401 м автодороги Бабагай - Аляты до км 1 + 450 м автодороги Бабагай - Аляты 0,049

Бабагай - Аляты от км 1 + 450 м автодороги Бабагай - Аляты до км 3 + 268 м автодороги Бабагай - Аляты 1,818

Бабагай - Аляты от км 3 + 268 м автодороги Бабагай - Аляты до км 4 + 076 м автодороги Бабагай - Аляты 0,808

25 ОП МЗ 25Н-162

Бажир - Тунгуй
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Бажир - Красное 

Поле - Багантуй на 6,100 км
до км 3 + 715 м автодороги Бажир - Тунгуй 3,715

Бажир - Тунгуй
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Бажир - Красное 

Поле - Багантуй на 6,100 км
до км 0 + 676 м автодороги Бажир - Тунгуй 0,676

Бажир - Тунгуй от км 0 + 676 м автодороги Бажир - Тунгуй до км 3 + 715 м автодороги Бажир - Тунгуй 3,039

25 ОП МЗ 25Н-163

Дагник - Среднепихтинский от км 0 + 193 м автодороги Дагник - Среднепихтинский до км 3 + 215 м автодороги Дагник - Среднепихтинский 3,022

Дагник - Среднепихтинский от км 0 + 193 м автодороги Дагник - Среднепихтинский до км 2 + 884 м автодороги Дагник - Среднепихтинский 2,691

Дагник - Среднепихтинский от км 2 + 884 м автодороги Дагник - Среднепихтинский до км 3 + 215 м автодороги Дагник - Среднепихтинский 0,331

25 ОП МЗ 25Н-164

Залари - Бажир - Красное 

Поле - Багантуй

от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари - Жигалово» на 4 км 

в п. Залари

до км 12 + 736 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Баган-

туй
11,232

Залари - Бажир - Красное 

Поле - Багантуй

от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари - Жигалово» на 4 км 

в п. Залари
до км 0 + 907 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй 0,907

Залари - Бажир - Красное 

Поле - Багантуй
от км 0 + 907 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй до км 1 + 691 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй 0,784

Залари - Бажир - Красное 

Поле - Багантуй
от км 1 + 691 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй до км 4 + 127 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй 2,436

Залари - Бажир - Красное 

Поле - Багантуй
от км 4 + 127 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй до км 5 + 145 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй 1,018

Залари - Бажир - Красное 

Поле - Багантуй
от км 5 + 145 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй

до км 10 + 612 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Баган-

туй
5,467

Залари - Бажир - Красное 

Поле - Багантуй
от км 12 + 116 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй

до км 12 + 492 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Баган-

туй
0,376

Залари - Бажир - Красное 

Поле - Багантуй
от км 12 + 492 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй

до км 12 + 736 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Баган-

туй
0,244

25 ОП МЗ 25Н-165

Залари - Новочеремхово - 

Ремезовский

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 

на 3,000 км
до км 25 + 212 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 25,212

Залари - Новочеремхово - 

Ремезовский

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 

на 3,000 км
до км 8 + 635 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 8,635

Залари - Новочеремхово - 

Ремезовский
от км 8 + 635 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 10 + 077 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 1,442

Залари - Новочеремхово - 

Ремезовский
от км 10 + 077 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 18 + 337 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 8,260
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Залари - Новочеремхово - 

Ремезовский
от км 18 + 337 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 19 + 269 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 0,932

Залари - Новочеремхово - 

Ремезовский
от км 19 + 269 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 21 + 620 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 2,351

Залари - Новочеремхово - 

Ремезовский
от км 21 + 620 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 21 + 960 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 0,340

Залари - Новочеремхово - 

Ремезовский
от км 21 + 960 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 22 + 939 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 0,979

Залари - Новочеремхово - 

Ремезовский
от км 22 + 939 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 23 + 390 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 0,451

Залари - Новочеремхово - 

Ремезовский
от км 23 + 390 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 25 + 212 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 1,822

25 ОП МЗ 25Н-166

Залари - Троицк - Черем-

шанка
от ул. Ленина в п. Залари до км 80 + 201 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 80,201

Залари - Троицк - Черем-

шанка
от ул. Ленина в п. Залари до км 0 + 110 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 0,110

Залари - Троицк - Черем-

шанка
от км 0 + 110 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 20 + 256 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 20,146

Залари - Троицк - Черем-

шанка
от км 20 + 256 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 22 + 021 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 1,765

Залари - Троицк - Черем-

шанка
от км 22 + 021 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 26 + 071 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 4,050

Залари - Троицк - 

Черемшанка
от км 26 + 071 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 27 + 385 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 1,314

Залари - Троицк - 

Черемшанка
от км 27 + 385 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 37 + 531 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 10,146

Залари - Троицк - 

Черемшанка
от км 37 + 531 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 39 + 390 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 1,859

Залари - Троицк - 

Черемшанка
от км 39 + 390 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 42 + 311 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 2,921

Залари - Троицк - 

Черемшанка
от км 42 + 311 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 43 + 941 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 1,630

Залари - Троицк - 

Черемшанка
от км 43 + 941 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 53 + 171 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 9,230

Залари - Троицк - 

Черемшанка
от км 53 + 171 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 53 + 777 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 0,606

Залари - Троицк - 

Черемшанка
от км 53 + 777 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 73 + 243 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 19,466

Залари - Троицк - 

Черемшанка
от км 73 + 243 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 73 + 974 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 0,731

Залари - Троицк - 

Черемшанка
от км 73 + 974 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 80 + 201 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 6,227

25 ОП МЗ 25Н-167
Залари - Халярты от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги Залари - Жигалово до км 11 + 856 м автодороги Залари - Халярты 11,856

Залари - Халярты от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги Залари - Жигалово до км 1 + 314 м автодороги Залари - Халярты 1,314

Залари - Халярты от км 1 + 314 м автодороги Залари - Халярты до км 11 + 856 м автодороги Залари - Халярты 10,542

25 ОП МЗ 25Н-168

Мойган - Мягчинск - Кирхай
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка на 19,716 км
до км 4 + 346 м автодороги Мойган - Мягчинский - Кирхай 3,610

Мойган - Мягчинск - Кирхай
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка на 19,716 км
до км 1 + 635 м автодороги Мойган - Мягчинский - Кирхай 1,635

Мойган - Мягчинск - Кирхай от км 2 + 371 м автодороги Мойган - Мягчинский - Кирхай до км 4 + 346 м автодороги Мойган - Мягчинский - Кирхай 1,975

25 ОП МЗ 25Н-169

Муруй - Исаковка
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд к д. Муруй на 1,780 

км
до км 11 + 970 м автодороги Муруй - Исаковка 11,970

Муруй - Исаковка
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд к д. Муруй на 1,780 

км
до км 0 + 219 м автодороги Муруй - Исаковка 0,219

Муруй - Исаковка от км 0 + 219 м автодороги Муруй - Исаковка до км 11 + 970 м автодороги Муруй - Исаковка 11,751

25 ОП МЗ 25Н-170 Подъезд к д. Минеево
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Новочеремхово - 

Ремезовский на 3,000 км
до км 2 + 445 м автодороги Подъезд к д. Минеево 2,445

25 ОП МЗ 25Н-171

Подъезд к д. Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка на 41,815 км
до км 3 + 016 м автодороги Подъезд к д. Муруй 0,954

Подъезд к д. Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка на 41,815 км
до км 0 + 810 м автодороги Подъезд к д. Муруй 0,810

Подъезд к д. Муруй от км 2 + 872 м автодороги Подъезд к д. Муруй до км 3 + 016 м автодороги Подъезд к д. Муруй 0,144

25 ОП МЗ 25Н-172 Подъезд к уч. Николаевский
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна на 

16,400 км
до км 3 + 821 м автодороги Подъезд к уч. Николаевский 3,821

25 ОП МЗ 25Н-173 Подъезд к р. п. Тыреть
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск - 

Иркутск» на 1661,120 км
до км 1 + 408 м автодороги Подъезд к п. Тыреть 1,408

25 ОП МЗ 25Н-174 Подъезд к уч. Пихтинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 

на 56,927 км
до км 9 + 639 м автодороги Подъезд к уч. Пихтинский 9,639

25 ОП МЗ 25Н-175 Подъезд к с. Илганское
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 

на 2,507 км - по нижней улице, от км 2 + 639 м - по верхней улице
до км 1 + 772 м - по нижней улице; до км 2 + 889 м - по верхней улице 2,022

25 ОП МЗ 25Н-176

Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка

от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари - Троицк - Черемшан-

ка» на 20,453 км
до км 47 + 477 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 47,477

Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка

от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари - Троицк - Черемшан-

ка» на 20,453 км
до км 0 + 648 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 0,648

Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка
от км 0 + 648 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 15 + 529 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 14,881

Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка
от км 15 + 529 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 16 + 913 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 1,384

Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка
от км 16 + 913 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 26 + 732 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 9,819

Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка
от км 26 + 732 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 28 + 510 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 1,778

Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка
от км 28 + 510 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 31 + 594 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 3,084

Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка
от км 31 + 594 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 33 + 611 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 2,017

Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка
от км 33 + 611 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 41 + 737 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 8,126

Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка
от км 41 + 737 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 41 + 853 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 0,116

Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка
от км 41 + 853 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 47 + 477 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 5,624

25 ОП МЗ 25Н-177

Сорты - Шабалино - Боль-

шая Заимка

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 

на 23,170 км
до км 8 + 534 м автодороги Сорты - Шабалино - Большая Заимка 8,534

Сорты - Шабалино - Боль-

шая Заимка

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 

на 23,170 км
до км 4 + 604 м автодороги Сорты - Шабалино - Большая Заимка 4,604

Сорты - Шабалино - Боль-

шая Заимка
от км 4 + 604 м автодороги Сорты - Шабалино - Большая Заимка до км 5 + 352 м автодороги Сорты - Шабалино - Большая Заимка 0,748

Сорты - Шабалино - Боль-

шая Заимка
от км 5 + 352 м автодороги Сорты - Шабалино - Большая Заимка 3,182

25 ОП МЗ 25Н-178 Троицк - Замазчиково
от примыкания к полосе отвода Залари - Троицк - Черемшанка на 25,000 

км
до км 1 + 126 м автодороги Троицк - Замазчикова 1,126

25 ОП МЗ 25Н-179

Троицк - Моисеевка - 

Верхний
от дома N 81 ул. Ленина в с. Троицк до км 24 + 590 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 22,196

Троицк - Моисеевка - 

Верхний
от дома N 81 ул. Ленина в с. Троицк до км 0 + 140 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 0,140

Троицк - Моисеевка - 

Верхний
от км 0 + 140 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 10 + 348 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 10,208

Троицк - Моисеевка - 

Верхний
от км 10 + 348 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 13 + 318 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 2,970

Троицк - Моисеевка - 

Верхний
от км 13 + 318 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 15 + 864 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 2,546

Троицк - Моисеевка - 

Верхний
от км 15 + 864 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 16 + 559 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 0,695

Троицк - Моисеевка - 

Верхний
от км 16 + 559 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 20 + 118 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 3,559

Троицк - Моисеевка - 

Верхний
от км 22 + 512 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 23 + 052 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 0,540

Троицк - Моисеевка - 

Верхний
от км 23 + 052 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 24 + 590 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 1,538
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25 ОП МЗ 25Н-180

Тыреть - Веренка
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна на 

5,060 км
до км 4 + 281 м автодороги Тыреть - Веренка 4,281

Тыреть - Веренка
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна на 

5,060 км
до км 2 + 038 м автодороги Тыреть - Веренка 2,038

Тыреть - Веренка от км 2 + 038 м автодороги Тыреть - Веренка до км 4 + 281 м автодороги Тыреть - Веренка 2,243

25 ОП МЗ 25Н-181

Тыреть - «Залари - Жигало-

во» (в границах района)

от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск - 

Иркутск» на 1659,680 км

до км 15 + 700 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в грани-

цах района)
15,700

Тыреть - «Залари - Жигало-

во» (в границах района)

от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск - 

Иркутск» на 1659,680 км

до км 9 + 663 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в границах 

района)
9,663

Тыреть - «Залари - Жигало-

во» (в границах района)

от км 9 + 663 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в границах 

района)

до км 10 + 662 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в грани-

цах района)
0,999

Тыреть - «Залари - Жигало-

во» (в границах района)

от км 10 + 662 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в границах 

района)

до км 15 + 700 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в грани-

цах района)
5,038

25 ОП МЗ 25Н-182

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск - 

Иркутск» на 1659,680 км
до км 76 + 750 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 76,750

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск - 

Иркутск» на 1659,680 км
до км 2 + 028 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 2,028

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 2 + 028 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 6 + 069 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 4,041

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 6 + 069 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 11 + 195 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 5,126

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 11 + 195 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 13 + 909 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 2,714

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 13 + 909 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 23 + 117 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 9,208

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 23 + 117 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 24 + 637 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 1,520

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 24 + 637 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 44 + 464 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 19,827

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 44 + 464 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 47 + 624 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 3,160

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 47 + 624 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 76 + 750 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 29,126

25 ОП МЗ 25Н-183

Халты - Чаданово - Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка на 24,965 км
до км 9 + 391 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 9,391

Халты - Чаданово - Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 

Дмитриевка на 24,965 км
до км 0 + 808 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 0,808

Халты - Чаданово - Муруй от км 0 + 808 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй до км 2 + 042 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 1,234

Халты - Чаданово - Муруй от км 2 + 042 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй до км 6 + 139 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 4,097

Халты - Чаданово - Муруй от км 6 + 139 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй до км 7 + 995 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 1,856

Халты - Чаданово - Муруй от км 7 + 995 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй до км 9 + 284 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 1,289

25 ОП МЗ 25Н-184

Ханжиново - Сенная Падь - 

Романово

от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна на 

12,507 км
до км 16 + 382 м автодороги Ханжиново - Сенная Падь - Романово 16,382

Ханжиново - Сенная Падь - 

Романово

от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна на 

12,507 км
до км 0 + 179 м автодороги Ханжиново - Сенная Падь - Романово 0,179

Ханжиново - Сенная Падь - 

Романово
от км 0 + 179 м автодороги Ханжиново - Сенная Падь - Романово до км 16 + 382 м автодороги Ханжиново - Сенная Падь - Романово 16,203

25 ОП МЗ 25Н-185

Холмогой - Романенкино - 

Каратаево - Мойган

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 

на 14,155 км

до км 22 + 134 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 

Мойган
22,134

Холмогой - Романенкино - 

Каратаево - Мойган

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 

на 14,155 км

до км 0 + 314 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 

Мойган
0,314

Холмогой - Романенкино - 

Каратаево - Мойган
от км 0 + 314 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - Мойган

до км 1 + 377 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 

Мойган
1,063

Холмогой - Романенкино - 

Каратаево - Мойган
от км 1 + 377 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - Мойган

до км 11 + 462 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 

Мойган
10,085

Холмогой - Романенкино - 

Каратаево - Мойган

от км 11 + 462 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - Мой-

ган

до км 11 + 606 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 

Мойган
0,144

Холмогой - Романенкино - 

Каратаево - Мойган

от км 11 + 606 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - Мой-

ган

до км 18 + 764 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 

Мойган
7,158

Холмогой - Романенкино - 

Каратаево - Мойган

от км 18 + 764 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - Мой-

ган

до км 20 + 095 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 

Мойган
1,331

Холмогой - Романенкино - 

Каратаево - Мойган

от км 20 + 095 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - Мой-

ган

до км 21 + 351 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 

Мойган
1,256

Холмогой - Романенкино - 

Каратаево - Мойган

от км 21 + 351 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - Мой-

ган

до км 22 + 134 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 

Мойган
0,783

25 ОП МЗ 25Н-186

Хор-Тагна - Пихтинский
от конца населенного пункта с. Хор-Тагна на 77,754 км автодороги Тыреть 

- Тагна - Хор-Тагна
до км 12 + 250 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский 12,250

Хор-Тагна - Пихтинский
от конца населенного пункта с. Хор-Тагна на 77,754 км автодороги Тыреть 

- Тагна - Хор-Тагна
до км 6 + 616 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский 6,616

Хор-Тагна - Пихтинский от км 6 + 616 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский до км 9 + 314 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский 2,698

Хор-Тагна - Пихтинский от км 9 + 314 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский до км 11 + 342 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский 2,028

Хор-Тагна - Пихтинский от км 11 + 342 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский до км 12 + 250 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский 0,908

25 ОП МЗ 25Н-010 Подъезд к д. Маниловская
от примыкания к полосе отвода на км 1696 + 680 автодороги «Байкал» 

М-53 (км 0 + 102)
до границы Аларского и Заларинского районов км 0 + 366 0,264

Зиминский район

25 ОП МЗ 25Н-187 М-53 (1614 км) - Саянск
от примыкания к полосе отвода на км 1612 + 875 автодороги «Иркутск - 

Новосибирск» (с транспортной развязкой) км 0 + 000
до границы городской черты г. Саянска км 5 + 958 7,450

С 9 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-045

Балаганск - Саянск

от границы (Балаганского) Зиминского района км 49 + 801 до городской черты г. Саянска км 74 + 685 24,884

от границы (Балаганского) Зиминского района км 49 + 801 до границы уч. Бодорой км 62 + 678

23,975от границы уч. Бодорой км 62 + 995 до границы с. Харайгун км 71 + 643

от границы с. Харайгун км 72 + 235 до городской черты г. Саянска км 74 + 685

Балаганск - Саянск (в 

границах уч. Бородой)
от границы уч. Бодорой км 62 + 678 до границы уч. Бодорой км 62 + 995 0,317

Балаганск - Саянск (в 

границах с. Харайгун)
от границы с. Харайгун км 71 + 643 до границы с. Харайгун км 72 + 235 0,592

25 ОП МЗ 25Н-188
«Новосибирск - Иркутск» - 

Глинки - Филипповск

от примыкания к полосе отвода на км 1632 + 990 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 099)

до примыкания к полосе отвода на км 19 + 213 автодороги «Новоси-

бирск - Иркутск» - Филипповск - Большеворонежский (км 20 + 447)
20,348

от примыкания к полосе отвода на км 1632 + 990 автодороги «Байкал» 

М-53 (км 0 + 099)
до границы с. Глинки км 8 + 343 15,752

от границы с. Глинки км 9 + 423 до границы уч. Большерастягаевский км 12 + 219

от границы уч. Большерастягаевский км 14 + 051 до границы с. Филипповск км 18 + 763

«Новосибирск - Иркутск» 

- Глинки - Филипповск (в 

границах с. Глинки)

от границы с. Глинки км 8 + 343 до границы с. Глинки км 9 + 423 1,080

«Новосибирск - Иркутск» 

- Глинки - Филипповск (в 

границах уч. Большерастя-

гаевский)

от границы уч. Большерастягаевский км 12 + 219 до границы уч. Большерастягаевский км 14 + 051 1,832

«Новосибирск - Иркутск» 

- Глинки - Филипповск (в 

границах с. Филипповск)

от границы с. Филипповск км 18 + 763
до примыкания к полосе отвода на км 19 + 213 автодороги «Новоси-

бирск - Иркутск» - Филипповск - Большеворонежский (км 20 + 447)
1,684

25 ОП МЗ 25Н-189

«Новосибирск - Иркутск» 

- Филипповск - Большево-

ронежский

от примыкания к полосе отвода на км 1625 + 743 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 101)
до границы п. Большеворонежский км 27 + 917 27,816

от примыкания к полосе отвода на км 1625 + 743 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 101)
до границы д. Норы км 2 + 042

25,731
от границы д. Норы км 3 + 333 до границы с. Филипповск км 18 + 709

от границы с. Филипповск км 19 + 503 до границы п. Большеворонежский км 27 + 917

«Новосибирск - Иркутск» 

- Филипповск - Большево-

ронежский (в границах д. 

Норы)

от границы д. Норы км 2 + 042 до границы д. Норы км 3 + 333 1,291

«Новосибирск - Иркутск» 

- Филипповск - Большево-

ронежский (в границах с. 

Филипповск)

от границы с. Филипповск км 18 + 709 до границы с. Филипповск км 19 + 503 0,794

25 ОП МЗ 25Н-190

Зима - Зулумай

от границы г. Зима км 2 + 349 до границы с. Зулумай км 68 + 090 65,741

от границы г. Зима км 2 + 349 до границы уч. Стибутовский км 25 + 659

60,997
от границы уч. Стибутовский км 26 + 493 до границы с. Батама км 30 + 211

от границы с. Батама км 31 + 609 до границы с. Басалаевка км 45 + 942

от границы с. Басалаевка км 48 + 454 до границы с. Зулумай км 68 + 090

Зима - Зулумай (в границах 

уч. Стибутовский)
от границы уч. Стибутовский км 25 + 659 до границы уч. Стибутовский км 26 + 493 0,834

Зима - Зулумай (в границах 

с. Батама)
от границы с. Батама км 30 + 211 до границы с. Батама км 31 + 609 1,398

Зима - Зулумай (в границах 

с. Басалаевка)
от границы с. Басалаевка км 45 + 942 до границы с. Басалаевка км 48 + 454 2,512
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25 ОП МЗ 25Н-191

Зима - Масляногорск - 

Верхнеокинский

от границы г. Зима км 1 + 338 до границы уч. Верхнеокинский км 76 + 489 75,151

от границы г. Зима км 1 + 338 до границы с. Самара км 3 + 716

64,435

от границы с. Самара км 4 + 173 до границы с. Новолетники км 33 + 274

от границы с. Новолетники км 35 + 819 до границы с. Масляногорск км 43 + 481

от границы с. Масляногорск км 49 + 560 до границы п. Осиповский км 58 + 425

от границы п. Осиповский км 60 + 060 до границы уч. Верхнеокинский км 76 + 489

Зима - Масляногорск - 

Верхнеокинский (в грани-

цах с. Самара)

от границы с. Самара км 3 + 716 до границы с. Самара км 4 + 173 0,457

Зима - Масляногорск - 

Верхнеокинский (в грани-

цах с. Новолетники)

от границы с. Новолетники км 33 + 274 до границы с. Новолетники км 35 + 819 2,545

Зима - Масляногорск - 

Верхнеокинский (в грани-

цах с. Масляногорск)

от границы с. Масляногорск км 43 + 481 до границы с. Масляногорск км 49 + 560 6,079

Зима - Масляногорск - 

Верхнеокинский (в грани-

цах п. Осиповский)

от границы п. Осиповский км 58 + 425 до границы п. Осиповский км 60 + 060 1,635

25 ОП МЗ 25Н-192 Зима - Услон от границы г. Зима км 0 + 760 до границы с. Услон км 3 + 689 2,929

25 ОП МЗ 25Н-193

Масляногорск - Успенский 

3-й

от примыкания к полосе отвода на км 39 + 162 автодороги Зима - Масля-

ногорск - Верхнеокинский (км 0 + 025)

до примыкания к полосе отвода на км 44 + 948 автодороги Зима - 

Масляногорск - Верхнеокинский (км 17 + 549)
16,840

от примыкания к полосе отвода на км 39 + 162 автодороги Зима - Масля-

ногорск - Верхнеокинский (км 0 + 025)
до границы п. Успенский - 1 км 11 + 194

16,576

от границы п. Успенский - 1 км 11 + 878 до границы с. Масляногорск км 17 + 285

Масляногорск - Успенский 

3-й (в границах с. Масля-

ногорск)

от границы с. Масляногорск км 17 + 285
до примыкания к полосе отвода на км 44 + 948 автодороги Зима - 

Масляногорск - Верхнеокинский (км 17 + 549)
0,264

25 ОП МЗ 25Н-194

Подъезд к с. Буря

от примыкания к полосе отвода на км 23 + 898 автодороги Подъезд к с. 

Кундулун (км 0 + 025)
до км 15 + 812 автодороги Подъезд к с. Буря 15,787

от примыкания к полосе отвода на км 23 + 898 автодороги Подъезд к с. 

Кундулун (км 0 + 025)
до границы с. Буря км 7 + 936

13,845

от границы с. Буря 9 + 878 до км 15 + 812 автодороги Подъезд к с. Буря

Подъезд к с. Буря (в грани-

цах с. Буря)
от границы с. Буря км 7 + 936 до границы с. Буря 9 + 878 1,942

25 ОП МЗ 25Н-195 Подъезд к д. Верхняя Зима
от примыкания к полосе отвода на км 19 + 343 автодороги Зима - Зулумай 

(км 0 + 025)
до границы д. Верхняя Зима км 9 + 564 9,539

25 ОП МЗ 25Н-196 Подъезд к с. Кимильтей

от примыкания к полосе отвода на км 1598 + 840 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 085)

до примыкания к полосе отвода на км 1603 + 630 автодороги М-53 

«Байкал» (км 6 + 045)
1,723

от примыкания к полосе отвода на км 1598 + 840 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 085)
до границы с. Кимильтей км 0 + 959

1,723

от границы с. Кимильтей км 5 + 196
до примыкания к полосе отвода на км 1603 + 630 автодороги М-53 

«Байкал» (км 6 + 045)

25 ОП МЗ 25Н-197

Подъезд к с. Кундулун
от примыкания к полосе отвода на км 1596 + 882 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 103)
до границы с. Кундулун км 27 + 226 13,010

от примыкания к полосе отвода на км 1596 + 882 автодороги «Байкал» 

М-53 (км 0 + 103)
до границы с. Баргадай км 9 + 785 9,682

до примыкания к полосе отвода на км 23 + 898 автодороги Подъезд к с. 

Буря (км 0 + 025)
до границы с. Кундулун км 27 + 226 3,328

25 ОП МЗ 25Н-198

Подъезд к д. Кустова

от примыкания к полосе отвода на км 3 + 309 автодороги Зима - Зулумай 

(км 0 + 025)

до примыкания к полосе отвода на км 2 + 395 автодороги Подъезд к д. 

Нижний Хазан (км 3 + 580)
3,555

от примыкания к полосе отвода на км 3 + 309 автодороги Зима - Зулумай 

(км 0 + 025)
до границы д. Кустова км 2 + 207

2,596

от границы д. Кустова км 3 + 000 до границы с. Самара км 3 + 414

Подъезд к д. Кустова (в 

границах д. Кустова)
от границы д. Кустова км 2 + 207 до границы д. Кустова км 3 + 000 0,793

Подъезд к д. Кустова (в 

границах с. Самара)
от границы с. Самара км 3 + 414

до примыкания к полосе отвода на км 2 + 395 автодороги Подъезд к д. 

Нижний Хазан (км 3 + 580)
0,166

25 ОП МЗ 25Н-199

Подъезд к д. Нижний Хазан

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 128 автодороги Зима - Масляно-

горск - Верхнеокинский (км 0 + 025)
до границы д. Нижний Хазан, км 4 + 383 4,358

от границы с. Самара км 2 + 351 до границы д. Нижний Хазан, км 4 + 383 2,032

Подъезд к д. Нижний Хазан 

(в границах с. Самара)

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 128 автодороги Зима - Масляно-

горск - Верхнеокинский (км 0 + 025)
до границы с. Самара км 2 + 351 2,326

25 ОП МЗ 25Н-200 Подъезд к с. Покровка
от примыкания к полосе отвода на км 1625 + 735 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 086)
до границы с. Покровка км 10 + 859 10,773

25 ОП МЗ 25Н-201
Подъезд к г. Саянску (с 

транспортной развязкой)

от примыкания к полосе отвода на км 1612 + 875 автодороги М-53 «Бай-

кал» км 0 + 000
до промплощадки км 3 + 172 3,172

25 ОП МЗ 25Н-202

Подъезд к уч. Урункуй

от примыкания к полосе отвода на км 22 + 729 автодороги Зима - Зулумай 

(км 0 + 025)
до границы уч. Урункуй км 36 + 606 36,581

от примыкания к полосе отвода на км 22 + 729 автодороги Зима - Зулумай 

(км 0 + 025)
до границы Зиминского (Куйтунского) района км 18 + 817 18,792

от границы Зиминского (Куйтунского) района км 18 + 817 до границы уч. Боровое км 23 + 621
16,908

от границы уч. Боровое км 24 + 502 до границы уч. Урункуй км 36 + 606

Подъезд к уч. Урункуй (в 

границах уч. Боровое)
от границы уч. Боровое км 23 + 621 до границы уч. Боровое км 24 + 502 0,881

25 ОП МЗ 25Н-203 Подъезд к с. Ухтуй
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 180 автодороги «Промплощадка 

- г. Зима от ПК 0 до ПК 67» (км 0 + 018)
до границы с. Ухтуй км 1 + 027 1,009

25 ОП МЗ 25Н-204
Подъезд к п. Центральный 

Хазан

от примыкания к полосе отвода на км 12 + 386 автодороги Зима - Зулумай 

(км 0 + 025)
до границы п. Центральный Хазан км 2 + 031 2,006

25 ОП МЗ 25Н-205
Саянск - Черемшанка от границы г. Саянск км 4 + 293

до примыкания к полосе отвода на км 15 + 812 автодороги Подъезд к 

с. Буря (15 + 075)
10,782

от границы г. Саянск км 4 + 293 до границы д. Черемшанка км 11 + 726 9,056

от границы д. Черемшанка км 13 + 452
до примыкания к полосе отвода на км 15 + 812 автодороги Подъезд к 

с. Буря (15 + 075)

Саянск - Черемшанка (в 

границах д. Черемшанка)
от границы д. Черемшанка км 11 + 726 до границы д. Черемшанка км 13 + 452 1,726

25 ОП МЗ 25Н-206

«Куйтун - Уян - Новая Када» 

- Харик - Карымск - «Ново-

сибирск - Иркутск»

от границы Куйтунского (Зиминского) района на км 51 + 249 автодороги 

«Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск»

до примыкания к полосе отвода на км 1598 + 861 автодороги М-53 

«Байкал» км 58 + 248
6,999

25 ОП МЗ 25Н-207 Промплощадка - г. Зима От ПК 0 до ПК 67 3,670

Иркутский район

25 ОП МЗ 25Н-096 Усть-Ордынский - Оса от границы (Эхирит-Булагатского) Иркутского района (км 31 + 916) до границы Иркутского (Боханского) района (км 43 + 234) 11,318
С 9 апреля по 8 мая 

С 16 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-208

Иркутск - Усть-Ордынский от км 5 + 685 до границы Иркутского (Эхирит-Булагатского) района (км 48 + 660) 42,975

от км 5 + 685 до км 6 + 292 0,607

от км 6 + 292 до границы Иркутского (Эхирит-Булагатского) района (км 48 + 660) 42,368

25 ОП МЗ 25Н-095 Иркутск - Оса - Усть-Уда от границы городской черты г. Иркутска км 0 + 000 до границы Иркутского (Боханского) района км 57 + 018 57,018

25 ОП МЗ 25Н-209 Иркутск - Листвянка от городской черты г. Иркутска до границы п. Листвянка 58,637

Подъезд к гостинично-оз-

доровительному комплексу 

«Ангарский хутор»

от км 56 + 920 а/д Иркутск - Листвянка
до км 0 + 350 а/д «Подъезд к гостинично-оздоровительному комплексу 

«Ангарский хутор»
0,350

С 9 апреля по 8 мая

Подъезд к аэропорту от границы г. Иркутск (км 0 + 154) до км 10 а/д Иркутск - Листвянка (км 2 + 810) 2,656

Иркутск - Листвянка от городской черты г. Иркутска до границы п. Листвянка 55,631

25 ОП МЗ 25Н-210
Иркутск - Большое Голо-

устное
от границы городской черты г. Иркутска (км 0) до границы п. Большое Голоустное (км 114 + 090) 114,090

25 ОП МЗ 25Н-211

«Иркутск - Оса - Усть-Уда» 

- Горохово - В.Кет - «Усть-

Ордынский - Оса»

56 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда а/д Усть-Ордынский - Оса 47,850

25 ОП МЗ 25Н-212

«Иркутск - Усть-

Ордынский» - Майск - Ни-

кольск - «Оек - Кударейка»

22 км а/д Оек - Кударейка 55 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 15,416

25 ОП МЗ 25Н-213
«Иркутск - Усть-

Ордынский» - Оек - Галки
38 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 6 км а/д Оек - Кударейка 2,833

25 ОП МЗ 25Н-214 Подъезд к п. Лебединка 28 км а/д Иркутск - Листвянка п. Лебединка 3,000
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25 ОП МЗ 25Н-215 Галки - Мишонкова 7 км а/д Оек - Кударейка д. Мишонкова 5,050

25 ОП МЗ 25Н-216 Горяшина - Тайтура 3 км а/д Подъезд к д. Горяшина д. Тайтура 1,947

25 ОП МЗ 25Н-217 Егоровщина - Рязановщина 12 км а/д Оек - Кударейка д. Рязановщина 10,140

25 ОП МЗ 25Н-218
Иркутск - сад-во «Дорожный 

строитель»
а/д Иркутск - сад-во «Дорожный строитель» 15 км + 256 а/д Иркутск - сад-во «Дорожный строитель» 14,331

25 ОП МЗ 25Н-219 Куда - Талька - Поздняково 4 км а/д Куда - Хомутово - Турская 9 км а/д Куда - Хомутово - Турская 11,808

25 ОП МЗ 25Н-220 Куда - Хомутово - Турская 18 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 32 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 14,031

25 ОП МЗ 25Н-221 Ново-Ленино - Максимовщина г. Иркутск с. Максимовщина 9,460

25 ОП МЗ 25Н-222
Обход Грановщина - Урик - 

Хомутово
18 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда 5 км а/д Хомутово - Урик - Усть-Куда (в обход с. Грановщина) 9,361

25 ОП МЗ 25Н-223 Оек - Кударейка 36 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 31 км + 115 а/д Оек - Кударейка 30,115

25 ОП МЗ 25Н-224 Оек - Зыкова 3 км + 500 а/д Оек - Кударейка д. Зыкова 3,700

25 ОП МЗ 25Н-225

Оек - Ревякина - Усть-

Ордынский (в границах 

района)

36 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 15 км + 720 а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) 15,720

25 ОП МЗ 25Н-226 Пивовариха - Новолисиха 5 км а/д Иркутск - Большое Голоустное 14 км а/д Иркутск - Листвянка 3,871

25 ОП МЗ 25Н-227 Подъезд к д. Баруй
а/д «Иркутск - Оса - Усть-Уда» - Горохово - В.Кет - «Усть-Ордынский - 

Оса»
д. Баруй 0,369

25 ОП МЗ 25Н-228 Подъезд к д. Березка 12 км а/д Иркутск - Листвянка п. Березка 1,000

25 ОП МЗ 25Н-229 Подъезд к д. Быкова
5 км а/д «Иркутск - Оса - Усть-Уда» - Горохово - В. Кет - «Усть-Ордынский 

- Оса»
д. Быкова 3,808

25 ОП МЗ 25Н-230 Подъезд к д. Глазунова 9 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда з. Глазунова 0,661

25 ОП МЗ 25Н-231 Подъезд к д. Горяшина
от примыкания к полосе отвода на км 11 + 010 автодороги «Урик - Тихоно-

ва Падь» км 0 + 015
д. Горяшина 4,500

25 ОП МЗ 25Н-232 Подъезд к с. Еловка 52 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда с. Еловка 1,000

25 ОП МЗ 25Н-233 Подъезд к д. Коты 3 км а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) д. Коты 2,425

25 ОП МЗ 25Н-234 Подъезд к д. Сосновый Бор 45 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский д. Сосновый Бор 1,366

25 ОП МЗ 25Н-235 Подъезд к д. Тальцы 47 км а/д Иркутск - Листвянка п. Тальцы 1,000

25 ОП МЗ 25Н-236 Подъезд к д. Черемушка 15 км а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) п. Черемшанка 9,107

25 ОП МЗ 25Н-237 Подъезд к Нижний Кочергат 97 км а/д Иркутск - Большое Голоустное п. Нижний Кочергат 3,500

25 ОП МЗ 25Н-238 Подъезд к Новогрудинина 12 км + 075 а/д Иркутск - сад-во «Дорожный строитель» д. Новогрудинина 6,496

25 ОП МЗ 25Н-239 Подъезд к п. Бухун
28 км а/д «Иркутск - Оса - Усть-Уда» - Горохово - В.Кет - «Усть-Ордынский 

- Оса»
п. Бухун 1,290

25 ОП МЗ 25Н-240 Подъезд к д. Малая Еланка а/д «Байкал» М-53 д. Малая Еланка 2,000

25 ОП МЗ 25Н-241 Подъезд к п. Падь Мельничная 7 км а/д Иркутск - сад-во «Дорожный строитель» п. Падь Мельничная 5,240

25 ОП МЗ 25Н-242 Подъезд к п. Плишкино г. Иркутск п. Плишкино 11,180

25 ОП МЗ 25Н-243 Подъезд к п. Усть-Балей 44 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда п. Усть-Балей 0,595

25 ОП МЗ 25Н-244
Подъезд к пос. инд. застройки 

Березовый
г. Иркутск 4 км а/д Иркутск - сад-во «Дорожный строитель» 1,176

25 ОП МЗ 25Н-245
Подъезд к пос. инд. застройки 

Еловый
19 км а/д Иркутск - Листвянка до п. Еловый 3,292

25 ОП МЗ 25Н-246 Подъезд к с. Бутырки 42 км а/д Иркутск - Листвянка п. Бутырки 0,630

25 ОП МЗ 25Н-247 Подъезд к с. Горячий Ключ 40 км а/д Иркутск - Большое Голоустное п. Горячий Ключ 0,835

25 ОП МЗ 25Н-248 Подъезд к с. Карлук 14 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский д. Карлук 4,325

25 ОП МЗ 25Н-249 Подъезд к с. Максимовщина 7 км а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) д. Максимовщина 5,900

25 ОП МЗ 25Н-250 Подъезд к с. Марково 12 км а/д «Байкал» М-55 пгт. Маркова 8,067

25 ОП МЗ 25Н-251 Подъезд к с. Оек 42 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский с. Оек 5,526

25 ОП МЗ 25Н-252 Подъезд к с. Патроны 20 км а/д Иркутск - Листвянка п. Патроны 5,978

25 ОП МЗ 25Н-253 Ревякина - Бургаз 15 км а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) д. Бургаз 8,234

25 ОП МЗ 25Н-254

Смоленщина - Введенщина 

- Чистые Ключи (в границах 

района)

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 844 автодороги «Байкал» М-55 

км 0 + 225
до границы Шелеховского (Иркутского) района км 4 + 768 4,429

25 ОП МЗ 25Н-255 Урик - Столбово 18 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда д. Столбова 3,523

25 ОП МЗ 25Н-256 Урик - Тихонова Падь 12 км а/д Хомутово - Урик - Усть-Куда (в обход с. Грановщина) д. Тихонова Падь 21,453

25 ОП МЗ 25Н-257
Хомутово - Урик - Усть-Куда (в 

обход с. Грановщина)
6 км а/д Куда - Хомутово - Турская д. Усть-Куда 19,240

25 ОП МЗ 25Н-597 Подход к г. Иркутску от км 9 + 030 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску»
до границы Иркутского (Шелеховского) района км 15 + 900 автомо-

бильной дороги «Подход к г. Иркутску»
6,860

Казачинско-Ленский район

25 ОП РЗ 25К-258 Усть-Кут - Уоян от границы (Усть-Кутского) Казачинско-Ленского района (км 134 + 914)
до границы Казачинско-Ленского района (Республики Бурятия) км 

293 + 569
158,655

С 23апреля  по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-259
«Усть-Кут - Уоян» (172 км) - 

Казачинское

от примыкания к полосе отвода на км 173 + 512 автодороги Усть-Кут - 

Уоян (км 0 + 011)
в границах с. Казачинское км 16 + 413 16,402

25 ОП МЗ 25Н-260 Киренск - Казачинское от границы (Киренского) Казачинско-Ленского района (км 42 + 000) до 132 км а/д Усть-Кут - Уоян (км 132 + 000) 90,000

25 ОП МЗ 25Н-152 Жигалово - Казачинское от км 186 + 881 до км 279 + 913 93,032

25 ОП МЗ 25Н-261 Подъезд к с. Новоселово
от примыкания к полосе отвода на км 196 + 323 автодороги Усть-Кут - 

Уоян (км 0 + 017)
до границы с. Новоселово км 1 + 197 1,180

25 ОП МЗ 25Н-262 Подъезд к с. Карам
от примыкания к полосе отвода на км 35 + 500 автодороги Типуй - 

Ханда (0 + 011)
до границы с. Карам км 41 + 120 41,109

25 ОП МЗ 25Н-263

Улькан - Тарасово
от примыкания к полосе отвода на км 215 + 327 автодороги Усть-Кут - 

Уоян (км 0 + 019)
до границы с. Тарасово км 4 + 430 3,952

от границы п. Улькан км 0 + 478 до границы с. Тарасово км 4 + 430 3,952

от примыкания к полосе отвода 

на км 215 + 327 автодороги 

Усть-Кут - Уоян (км 0 + 019)

до границы п. Улькан км 0 + 478 0,459

25 ОП МЗ 25Н-264

Улькан - Юхта от границы п. Улькан км 0 + 000 до границы д. Юхта км 0 + 590 0,590

от границы п. Улькан км 0 + 261 до границы д. Юхта км 0 + 590 0,329

в границах п. Улькан км 0 

+ 000
до границы д. Улькан км 0 + 261 0,261

Катангский район

25 ОП МЗ 25Н-266 Чечуйск - Подволошино от 25 + 494 км автодороги д. Чечуйск - Подволошино с. Подволошино 3,849
С 23 апреля  по 22 

мая

Качугский район

25 ОП МЗ 25Н-267

Анга - Большой Улун

от примыкания к полосе отвода на км 22 + 467 автодороги Качуг - Мыс - 

Кузнецы (км 0 + 000)
до границы д. Большой Улун (км 40 + 875) 40,875

С 9 апреля по 8 мая

от границы с. Анга (км 1 + 488) до границы с. Бутаково (км 9 + 356) 7,868

от границы с. Бутаково (км 13 + 387) до границы д. Ацикяк (км 31 + 191) 17,804

от границы д. Ацикяк (км 32 + 533) до границы д. Большой Улун (км 40 + 875) 8,342

от примыкания к полосе отвода на км 22 + 467 автодороги Качуг - Мыс - 

Кузнецы (км 0 + 000)
до границы с. Анга (км 1 + 488) 1,488

от границы с. Бутаково (км 9 + 356) до границы с. Бутаково (км 13 + 387) 4,031

от границы д. Ацикяк (км 31 + 191) до границы д. Ацикяк (км 32 + 533) 1,342

25 ОП МЗ 25Н-268 Аргун - Шитхулун

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 287 автодороги Подъезд к д. 

Аргун (км 0 + 000)
до границы Качугского (Баяндаевского) района (км 3 + 045) 3,045

от границы д. Аргун (км 1 + 098) до границы Качугского (Баяндаевского) района (км 3 + 045) 1,098

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 287 автодороги Подъезд к д. 

Аргун (км 0 + 000)
до границы д. Аргун (км 1 + 098) 1,947

25 ОП МЗ 25Н-269

Бирюлька - Большая Тарель
от примыкания к полосе отвода на км 24 + 249 автодороги Малые Голы - 

Харбатово (км 0 + 000)
до границы с. Большая Тарель (км 25 + 142) 25,142

от примыкания к полосе отвода на км 24 + 249 автодороги Малые Голы - 

Харбатово (км 0 + 000)
до границы д. Малая Тарель (км 1 + 300) 1,3

от границы д. Малая Тарель (км 3 + 748) до границы с. Большая Тарель (км 25 + 142) 21,394

25 ОП МЗ 25Н-270 Бирюлька - Залог

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 629 автодороги Малые Голы - 

Харбатово (км 0 + 000)
до км 8 + 000 автодороги Бирюлька - Залог 8,000

от границы с. Бирюлька (км 1 + 331) до км 8 + 000 автодороги Бирюлька - Залог 6,669

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 629 автодороги Малые Голы - 

Харбатово (км 0 + 000)
до границы с. Бирюлька (км 1 + 331) 1,331

25 ОП МЗ 25Н-271

Большой Косогол - Кор-

сукова
от км 0 + 000 автодороги Большой Косогол - Корсукова до границы д. Корсукова (км 12 + 618) 12,454

от границы д. Большой Косогол (км 0 + 083)
до примыкания к полосе отвода на км 39 + 000 автодороги Малые 

Голы - Харбатово (км 0 + 986)
0,903

от примыкания к полосе отвода на км 38 + 882 автодороги Малые Голы - 

Харбатово (км 1 + 150)
до границы д. Корсукова (км 12 + 618) 11,468

от км 0 + 000 автодороги Большой Косогол - Корсукова до границы д. Большой Косогол (км 0 + 083) 0,083

25 ОП МЗ 25Н-272

Верхоленск - Магдан
от примыкания к полосе отвода на км 287 + 231 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)
до границы д. Магдан (км 66 + 510) 66,51

от границы с. Верхоленск (км 0 + 032) до границы д. Толмачева (км 0 + 608) 0,576

от границы д. Челпанова (км 4 + 382) до границы д. Алексеевка (км 4 + 966) 0,584

от границы д. Большедворова (км 7 + 417) до границы д. Хабардина (км 9 + 028) 1,611

от границы д. Хабардина (км 9 + 512) до границы с. Белоусово (км 10 + 656) 1,144

от границы д. Шеметова (км 14 + 427) до границы д. Гогон (км 24 + 511) 10,084
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от границы д. Гогон (км 25 + 631) до границы д. Ихинагуй (км 51 + 163) 25,532

от границы д. Ихинагуй (км 51 + 515) до границы д. Магдан (км 66 + 510) 14,995

от примыкания к полосе отвода на км 287 + 231 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)
до границы с. Верхоленск (км 0 + 032) 0,032

от границы д. Толмачева (км 0 + 608) до границы д. Толмачева (км 2 + 347) 1,739

от границы д. Челпанова (км 2 + 347) до границы д. Челпанова(км 4 + 382) 2,035

от границы д. Алексеевка (км 4 + 966) до границы д. Алексеевка (км 6 + 589) 1,623

от границы д. Большедворова (км 6 + 589) до границы д. Большедворова (км 7 + 417) 0,828

от границы д. Хабардина (км 9 + 028) до границы д. Хабардина (км 9 + 512) 0,484

от границы с. Белоусово (км 10 + 656) до границы с. Белоусово (км 12 + 123) 1,467

от границы д. Шеметова (км 12 + 123) до границы д. Шеметова (км 14 + 427) 2,304

от границы д. Гогон (км 24 + 511) до границы д. Гогон (км 25 + 631) 1,12

от границы д. Ихинагуй (км 51 + 163) до границы д. Ихинагуй (км 51 + 515) 0,352

25 ОП МЗ 25Н-273

Качуг - Большие Голы
от примыкания к полосе отвода на км 2 + 656 автодороги Качуг - Мыс - 

Кузнецы (км 0 + 000)
до границы д. Большие Голы (км 9 + 193) 9,193

от границы д. Краснояр (км 1 + 157) до границы д. Большие Голы (км 9 + 193) 8,036

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 656 автодороги Качуг - Мыс - 

Кузнецы (км 0 + 000)
до границы д. Краснояр (км 1 + 157) 1,157

25 ОП МЗ 25Н-274 Качуг - Мыс - Кузнецы
от примыкания к полосе отвода на км 254 + 557 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)
до км 42 + 112 автодороги Качуг - Мыс - Кузнецы 41,125

от границы д. Краснояр (км 2 + 906) до границы д. Малые Голы (км 11 + 836) 8,93

от границы д. Малые Голы (км 12 + 580) до границы д. Рыкова (км 17 + 950) 5,37

от границы д. Рыкова (км 22 + 139) до границы с. Анга (км 22 + 209) 0,07

от границы с. Анга (км 23 + 705) до границы д. Тарай (км 30 + 040) 6,335

от границы д. Тарай (км 32 + 823) до границы с. Мыс (км 37 + 285) 4,462

от границы с. Мыс (км 37 + 692) до границы д. Кузнецы (км 41 + 125) 3,433

от примыкания к полосе отвода на км 254 + 557 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)
до границы р. п. Качуг (км 1 + 288) 1,288

от границы д. Краснояр (км 1 + 288) до границы д. Краснояр (км 2 + 906) 1,618

от границы д. Малые Голы (км 11 + 836) до границы д. Малые Голы (км 12 + 580) 0,744

от границы д. Рыкова (км 17 + 950) до границы д. Рыкова (км 22 + 139) 4,189

от границы с. Анга (км 22 + 209) до границы с. Анга (км 23 + 705) 1,496

от границы д. Тарай (км 30 + 040) до границы д. Тарай (км 32 + 823) 2,783

от границы с. Мыс (км 37 + 285) до границы с. Мыс (км 37 + 692) 0,407

25 ОП МЗ 25Н-275 Малые Голы - Харбатово

от примыкания к полосе отвода на км 13 + 529 автодороги Качуг - Мыс - 

Кузнецы (км 0 + 000)

до примыкания к полосе отвода на км 230 + 663 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 52 + 413)
52,413

от примыкания к полосе отвода на км 13 + 529 автодороги Качуг - Мыс - 

Кузнецы (км 0 + 000)
до границы д. Кукуй (км 17 + 759) 17,759

от границы с. Бирюлька (км 22 + 272)
до примыкания к полосе отвода на км 230 + 663 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 52 + 413)
30,141

от границы д. Кукуй (км 17 + 759) до границы д. Кукуй (км 19 + 295) 1,536

от границы с. Бирюлька (км 19 + 295) до границы с. Бирюлька (км 22 + 272) 2,977

25 ОП МЗ 25Н-276

Манзурка - Копылова от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0 + 000 до границы д. Копылова (км 13 + 084) 13,084

от границы с. Манзурка (км 1 + 250) до границы д. Копцыгай (км 10 + 794) 9,544

от границы д. Копцыгай (км 11 + 385) до границы д. Копылова (км 13 + 084) 1,699

от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0 + 000 до границы с. Манзурка (км 1 + 250) 1,25

от границы д. Копцыгай (км 10 + 794) до границы д. Копцыгай (км 11 + 385) 0,591

25 ОП МЗ 25Н-277 Подъезд к д. Аргун
от примыкания к полосе отвода на км 186 + 704 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)
до границы д. Аргун (км 8 + 508) 8,508

25 ОП МЗ 25Н-278 Подъезд к д. Болото
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 098 автодороги Бирюлька - За-

лог (км 0 + 000)
до границы д. Болото (км 1 + 142) 1,142

25 ОП МЗ 25Н-279 Подъезд к с. Заречное
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 967 автодороги Манзурка - 

Копылова (км 0 + 000)
до границы с. Заречное (км 1 + 160) 1,16

25 ОП МЗ 25Н-280 Подъезд к д. Исеть
от примыкания к полосе отвода на км 239 + 112 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)
до границы д. Исеть (км 2 + 537) 2,537

25 ОП МЗ 25Н-281 Подъезд к д. Картухай
от примыкания к полосе отвода на км 279 + 535 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)
до границы д. Картухай (км 1 + 162) 1,162

25 ОП МЗ 25Н-282 Подъезд к д. Кистенева
от примыкания к полосе отвода на км 268 + 329 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)
до границы д. Кистенева (км 2 + 138) 2,138

25 ОП МЗ 25Н-283 Подъезд к д. Литвинова
от примыкания к полосе отвода на км 210 + 913 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)
до границы д. Литвинова (км 2 + 517) 2,517

25 ОП МЗ 25Н-284 Подъезд к д. Подкаменка
от примыкания к полосе отвода на км 22 + 936 автодороги Малые Голы - 

Харбатово (км 0 + 000)
до км 0 + 646 границы д. Подкаменка 0,646

25 ОП МЗ 25Н-285 Подъезд к д. Тимирязева
от примыкания к полосе отвода на км 249 + 034 автодороги Иркутск - 

Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)
до границы д. Тимирязева (км 0 + 653) 0,653

25 ОП МЗ 25Н-286

Подъезд к д. Усть-Тальма
от примыкания к полосе отвода на км 10 + 601 автодороги Верхоленск - 

Магдан (км 0 + 000)
до границы д. Хабанова (д. Усть-Тальма) км 0 + 572 0,572

от примыкания к полосе отвода на км 10 + 601 автодороги Верхоленск - 

Магадан (км 0 + 000)
до границы д. Хабанова км 0 + 299 0,299

от границы д. Хабанова (км 0 + 299) до границы д. Хабанова (д. Усть-Тальма) км 0 + 572 0,273

25 ОП МЗ 25Н-287 Подъезд к д. Щапова
от примыкания к полосе отвода на км 2 + 621 автодороги Анга - Большой 

Улун (км 0 + 000)
до км 0 + 577 границы д. Щапова 0,577

Киренский район

25 ОП МЗ 25Н-260 Киренск - Казачинское от 17 км а/д «Усть-Кут - Киренск» (км 0) до границы Киренского (Казачинско-Ленского) района (км 42 + 000) 42,000
           

С 23 апреля по 22 мая
25 ОП РЗ 25К-258 Усть-Кут - Уоян от границы (Усть-Кутского) Киренского района (км 118 + 978) до границы (Киренского) Казачинско-Ленского района (км 134 + 914) 15,936

25 ОП МЗ 25Н-288 Усть-Кут - Киренск от границы Киренского (Усть-Кутского) района (км 16 + 395) до границы городской черты г. Киренск (км 111 + 423) 95,028

25 ОП МЗ 25Н-289

Алымовка - Банщиково - 

Кондрашина
от правого берега реки Лена до км 25 + 049 автодороги Алымовка - Банщикова - Кондрашина 25,049

Алымовка - Банщиково - 

Кондрашина
от правого берега реки Лена

до границы д. Никулина на км 3 + 742 автодороги Алымовка - Банщи-

кова - Кондрашина
3,742

Алымовка - Банщиково - 

Кондрашина

от границы д. Никулина на км 3 + 742 автодороги Алымовка - Банщикова 

- Кондрашина

до границы д. Никулина на км 4 + 688 автодороги Алымовка - Банщи-

кова - Кондрашина
0,946

Алымовка - Банщиково - 

Кондрашина

от границы д. Никулина на км 4 + 688 автодороги Алымовка - Банщикова 

- Кондрашина

до границы д. Никулина на км 4 + 805 автодороги Алымовка - Банщи-

кова - Кондрашина
0,117

Алымовка - Банщиково - 

Кондрашина

от границы д. Никулина на км 4 + 805 автодороги Алымовка - Банщикова 

- Кондрашина

до границы д. Никулина на км 5 + 071 автодороги Алымовка - Банщи-

кова - Кондрашина
0,266

Алымовка - Банщиково - 

Кондрашина

от границы д. Никулина на км 5 + 071 автодороги Алымовка - Банщикова 

- Кондрашина

до границы с. Банщиково на км 9 + 636 автодороги Алымовка - Бан-

щикова - Кондрашина
4,565

Алымовка - Банщиково - 

Кондрашина

от границы с. Банщиково на км 9 + 636 автодороги Алымовка - Банщикова 

- Кондрашина

до границы с. Банщиково на км 10 + 368 автодороги Алымовка - Бан-

щикова - Кондрашина
0,732

Алымовка - Банщиково - 

Кондрашина

границы с. Банщиково на км 10 + 368 автодороги Алымовка - Банщикова 

- Кондрашина
до км 25 + 049 автодороги Алымовка - Банщикова - Кондрашина 14,681

25 ОП МЗ 25Н-290 Балышева - Кривая Лука от примыкания на км 3 + 450 к автодороги «Пашня - Кривая Лука»
до границы с. Кривая Лука на км 14 + 880 автодороги Балышева - 

Кривая Лука
14,880

25 ОП МЗ 25Н-291 Киренск - Орлово от городской черты г. Киренск на км 4 + 052 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Орлова на км 103 + 265 автодороги Киренск - Орлово 99,213

Киренск - Орлово от городской черты г. Киренск на км 4 + 052 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Алексеевка на км 26 + 813 автодороги Киренск - Орлово 22,761

Киренск - Орлово от границы д. Алексеевка на км 26 + 813 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Алексеевка на км 26 + 836 автодороги Киренск - Орлово 0,023

Киренск - Орлово от границы д. Алексеевка на км 26 + 836 автодороги Киренск - Орлово до границы п. Воронежский на км 28 + 474 автодороги Киренск - Орлово 1,638

Киренск - Орлово от границы п. Воронежский на км 28 + 474 автодороги Киренск - Орлово до границы п. Воронежский на км 28 + 963 автодороги Киренск - Орлово 0,489

Киренск - Орлово от границы п. Воронежский на км 28 + 963 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Салтыковка на км 39 + 756 автодороги Киренск - Орлово 10,793

Киренск - Орлово от границы д. Салтыковка на км 39 + 756 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Салтыковка на км 39 + 970 автодороги Киренск - Орлово 0,214

Киренск - Орлово от границы д. Салтыковка на км 39 + 970 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Салтыковка на км 40 + 099 автодороги Киренск - Орлово 0,129

Киренск - Орлово от границы д. Салтыковка на км 40 + 099 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Салтыковка на км 40 + 442 автодороги Киренск - Орлово 0,343

Киренск - Орлово от границы д. Салтыковка на км 40 + 442 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Подъельник на км 46 + 373 автодороги Киренск - Орлово 5,931

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 46 + 373 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Подъельник на км 46 + 623 автодороги Киренск - Орлово 0,250

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 46 + 623 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Подъельник на км 46 + 883 автодороги Киренск - Орлово 0,260

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 46 + 883 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Подъельник на км 46 + 986 автодороги Киренск - Орлово 0,103

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 46 + 986 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Подъельник на км 47 + 051 автодороги Киренск - Орлово 0,065

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 47 + 051 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Подъельник на км 47 + 091 автодороги Киренск - 

Орлово
0,040

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 47 + 091 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Подъельник на км 47 + 335 автодороги Киренск - 

Орлово
0,244

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 47 + 335 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Подъельник на км 47 + 437 автодороги Киренск - 

Орлово
0,102

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 47 + 437 автодороги Киренск - Орлово
до границы п. Юбилейный на км 77 + 885 автодороги Киренск - Ор-

лово
30,448

Киренск - Орлово от границы п. Юбилейный на км 77 + 885 автодороги Киренск - Орлово
до границы п. Юбилейный на км 77 + 974 автодороги Киренск - Ор-

лово
0,089

Киренск - Орлово от границы п. Юбилейный на км 77 + 974 автодороги Киренск - Орлово
до границы п. Юбилейный на км 78 + 105 автодороги Киренск - Ор-

лово
0,131

Киренск - Орлово от границы п. Юбилейный на км 78 + 105 автодороги Киренск - Орлово
до границы п. Юбилейный на км 79 + 314 автодороги Киренск - Ор-

лово
1,209
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Киренск - Орлово от границы п. Юбилейный на км 79 + 314 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Вишнякова на км 79 + 388 автодороги Киренск - Орлово 0,074

Киренск - Орлово от границы д. Вишнякова на км 79 + 388 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Вишнякова на км 79 + 838 автодороги Киренск - Орлово 0,450

Киренск - Орлово от границы д. Вишнякова на км 79 + 838 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Вишнякова на км 79 + 876 автодороги Киренск - Орлово 0,038

Киренск - Орлово от границы д. Вишнякова на км 79 + 876 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Вишнякова на км 80 + 035 автодороги Киренск - Орлово 0,159

Киренск - Орлово от границы д. Вишнякова на км 80 + 035 автодороги Киренск - Орлово
до границы с. Петропавловское на км 90 + 349 автодороги Киренск - 

Орлово
10,314

Киренск - Орлово
от границы с. Петропавловское на км 90 + 349 автодороги Киренск - 

Орлово

до границы с. Петропавловское на км 90 + 623 автодороги Киренск - 

Орлово
0,274

Киренск - Орлово
от границы с. Петропавловское на км 90 + 623 автодороги Киренск - 

Орлово

до границы с. Петропавловское на км 90 + 710 автодороги Киренск - 

Орлово
0,087

Киренск - Орлово
от границы с. Петропавловское на км 90 + 710 автодороги Киренск - 

Орлово

до границы с. Петропавловское на км 91 + 886 автодороги Киренск - 

Орлово
1,176

Киренск - Орлово
от границы с. Петропавловское на км 91 + 886 автодороги Киренск - 

Орлово
до границы д. Орлова на км 103 + 265 автодороги Киренск - Орлово 11,379

25 ОП МЗ 25Н-292 Киренск - Верхнекарелина от границы г. Киренск на км 9 + 696 автодороги Киренск - Верхнекарелина
до границы д. Верхнекарелина на км 33 + 364 автодороги Киренск - 

Верхнекарелина
23,668

25 ОП МЗ 25Н-293 Киренск - Шорохово
от городской черты г. Киренск на км 4 + 000 автодороги Киренск - Шоро-

хово
до границы д. Сидорова на км 4 + 989 автодороги Киренск - Шорохово 0,989

25 ОП МЗ 25Н-294

Пашня - Кривая Лука от примыкания к км 34 + 000 автодороги Усть-Кут - Киренск
до границы с. Кривая Лука на км 5 + 292 автодороги Пашня - Кривая 

Лука
4,972

Пашня - Кривая Лука от примыкания к км 34 + 000 автодороги Усть-Кут - Киренск
до правого берега р. Лена на км 2 + 235 автодороги Пашня - Кривая 

Лука
2,235

Пашня - Кривая Лука от левого берега р. Лена на км 2 + 555 автодороги Пашня - Кривая Лука до границы д. Заборье на км 4 + 022 автодороги Пашня - Кривая Лука 1,467

Пашня - Кривая Лука от границы д. Заборье на км 4 + 022 автодороги Пашня - Кривая Лука до границы д. Заборье на км 4 + 130 автодороги Пашня - Кривая Лука 0,108

Пашня - Кривая Лука от границы д. Заборье на км 4 + 130 автодороги Пашня - Кривая Лука до границы д. Заборье на км 4 + 317 автодороги Пашня - Кривая Лука 0,187

Пашня - Кривая Лука от границы д. Заборье на км 4 + 317 автодороги Пашня - Кривая Лука до границы д. Заборье на км 4 + 569 автодороги Пашня - Кривая Лука 0,252

Пашня - Кривая Лука от границы д. Заборье на км 4 + 569 автодороги Пашня - Кривая Лука
до границы с. Кривая Лука на км 5 + 292 автодороги Пашня - Кривая 

Лука
0,723

25 ОП МЗ 25Н-295 Подъезд к с. Алымовке от примыкания на км 38 + 694 к автодороге Киренск - Орлово до с. Алымовка на км 3 + 704 автодороги Подъезд к с. Алымовка 3,704

25 ОП МЗ 25Н-296

Подъезд к д. Бубновка от примыкания к автодороге на 5 + 468 км автодороги Киренск - Орлово до границы р. Лена на 4 + 032 км автодороги Подъезд к д. Бубновка 4,032

Подъезд к д. Бубновка от примыкания к автодороге на 5 + 468 км автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Никольск на км 1 + 133 автодороги Подъезд к д. 

Бубновка
1,133

Подъезд к д. Бубновка границы д. Никольск на км 1 + 133 автодороги Подъезд к д. Бубновка
до границы д. Никольск на км 1 + 359 автодороги Подъезд к д. 

Бубновка
0,226

Подъезд к д. Бубновка от примыкания к автодороге на 1 + 359 км автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Никольск на км 1 + 638 автодороги Подъезд к д. 

Бубновка
0,279

Подъезд к д. Бубновка границы д. Никольск на км 1 + 638 автодороги Подъезд к д. Бубновка
до границы д. Никольск на км 1 + 656 автодороги Подъезд к д. 

Бубновка
0,018

Подъезд к д. Бубновка от примыкания к автодороге на 1 + 656 км автодороги Киренск - Орлово до границы р. Лена на 4 + 032 км автодороги Подъезд к д. Бубновка 2,376

25 ОП МЗ 25Н-297 Подъезд к д. Змеиново от примыкания на км 12 + 183 к автодороге Киренск - Орлово
до границы с. Змеиново на км 1 + 110 автодороги Подъезд к д. 

Змеиново
1,110

25 ОП МЗ 25Н-298 Подъезд к д. Кривошапкино
от границы г. Киренск на км 0 + 783 автодороги Подъезд к д. Кривошап-

кино

до границы с. Кривошапкино на км 2 + 454 автодороги Подъезд к с. 

Кривошапкино
1,671

25 ОП МЗ 25Н-299 Подъезд к д. Сполошино от примыкания на км 103 + 265 к автодороге Киренск - Орлова до 0 + 789 км автодороги Подъезд к д. Сполошино 0,789

25 ОП МЗ 25Н-300 Подъезд к д. Хабарова от км 0 + 000 автодороги Подъезд к д. Хабарова
до границы д. Хабарова на км 0 + 824 автодороги Подъезд к д. 

Хабарова
0,158

25 ОП МЗ 25Н-301 Подъезд к р. п. Алексеевск от примыкания на км 16 + 787 к автодороге Киренск - Орлово
до границы р. п. Алексеевск на км 3 + 270 автодороги Подъезд к р. п. 

Алексеевск
3,270

25 ОП МЗ 25Н-302 Подъезд к с. Усть-Киренга от примыкания на км 46 + 000 к автодороге Усть-Кут - Киренск
до границы с. Усть-Киренга на км 19 + 566 автодороги Подъезд к д. 

Усть-Киренга
19,556

25 ОП МЗ 25Н-266 Чечуйск - Подволошино от границы с. Чечуйск на км 0 + 000 автодороги Чечуйск - Подволошино до 25 + 494 км автодороги д. Чечуйск - Подволошино 25,494

Куйтунский район

25 ОП МЗ 25Н-303

«Куйтун - Лермонтовский 

- п. ж. д. ст. Мингатуй» - 

Каранцай

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 034 автодороги Лермонтовский - 

Александро-Невская станица км 0 + 025
до границы с. Каранцай км 25 + 622 25,597

С 9 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 034 автодороги Лермонтовский - 

Александро-Невская станица км 0 + 025
до границы д. Станица 3-я км 12 + 553 12,528

от границы д. Станица 3-я км 13 + 455 до границы с. Каранцай км 25 + 622 12,167

«Куйтун - Лермонтовский 

- п. ж. д. ст. Мингатуй» - 

Каранцай (в границах д. 

Станица 3-я)

от границы д. Станица 3-я км 12 + 553 до границы д. Станица 3-я км 13 + 455 0,902

25 ОП МЗ 25Н-206

«Куйтун - Уян - Новая Када» 

- Харик - Карымск - «Ново-

сибирск - Иркутск»

от примыкания к полосе отвода на км 22 + 219 автодороги Куйтун - Уян - 

Новая Када км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 1598 + 861 автодороги М-53 

«Байкал» км 58 + 248
50,630

от примыкания к полосе отвода на км 22 + 219 автодороги Куйтун - Уян - 

Новая Када км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 1589 + 100 автодороги М-53 

«Байкал» км 14 + 507
14,482

от примыкания к полосе отвода на км 1589 + 100 автодороги М-53 «Бай-

кал» км 14 + 786
до границы п. Харик км 19 + 543 4,757

от границы п. Харик км 21 + 888 до границы с. Тихорут км 31 + 117 9,229

от границы с. Тихорут км 32 + 989 до границы п. Игнино км 41 + 048 8,059

от границы п. Игнино км 43 + 172 до границы с. Карымск км 46 + 486 3,314

от границы с. Карымск км 49 + 472 до примыкания к полосе отвода железной дороги км 50 + 995 1,523

«Куйтун - Уян - Новая 

Када» - Харик - Карымск - 

«Новосибирск - Иркутск» (в 

границах с. Харик)

от границы п. Харик км 19 + 543 до примыкания к полосе отвода железной дороги км 20 + 590

2,284
от примыкания к полосе отвода железной дороги км 20 + 651 до границы п. Харик км 21 + 888

«Куйтун - Уян - Новая 

Када» - Харик - Карымск - 

«Новосибирск - Иркутск» (в 

границах с. Тихорут)

от границы с. Тихорут км 31 + 117 до границы с. Тихорут км 32 + 989 1,872

«Куйтун - Уян - Новая 

Када» - Харик - Карымск - 

«Новосибирск - Иркутск» (в 

границах п. Игнино)

от границы п. Игнино км 41 + 048 до границы п. Игнино км 43 + 172 2,124

«Куйтун - Уян - Новая 

Када» - Харик - Карымск - 

«Новосибирск - Иркутск» (в 

границах с. Карымск)

от границы с. Карымск км 46 + 486 до границы с. Карымск км 49 + 472 2,986

25 ОП МЗ 25Н-304

Барлук - «Куйтун - Уян - 

Новая Када»

от примыкания к полосе отвода на км 32 + 790 автодороги Куйтун - Барлук 

- Мингатуй км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 21 + 863 автодороги Куйтун - 

Уян - Новая Када км 28 + 973
28,948

от примыкания к полосе отвода на км 32 + 790 автодороги Куйтун - Барлук 

- Мингатуй км 0 + 025
до границы с. Барлук км 1 + 725 1,700

от границы с. Барлук км 2 + 088 до границы п. Березовский км 19 + 812 17,724

от границы п. Березовский км 21 + 089
до примыкания к полосе отвода на км 21 + 863 автодороги Куйтун - 

Уян - Новая Када км 28 + 973
7,884

Барлук - «Куйтун - Уян - 

Новая Када» (в границах с. 

Барлук)

от границы с. Барлук км 1 + 725 до границы с. Барлук км 2 + 088 0,363

Барлук - «Куйтун - Уян - 

Новая Када» (в границах п. 

Березовский)

от границы п. Березовский км 19 + 812 до границы п. Березовский км 21 + 089 1,277

25 ОП МЗ 25Н-305
Большой Кашелак - Апрак-

сина

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 805 автодороги Харик - Боль-

шой Кашелак км 0 + 000
до границы д. Апраксина км 11 + 648 11,648

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 805 автодороги Харик - Боль-

шой Кашелак (км 0 + 000)
до границы с. Большой Кашелак км 0 + 077 0,077

от границы с. Большой Кашелак км 0 + 421 до границы д. Апраксина км 11 + 648 11,227

Большой Кашелак - 

Апраксина (в границах с. 

Большой Кашелак)

от границы с. Большой Кашелак км 0 + 077 до границы с. Большой Кашелак км 0 + 421 0,344

25 ОП МЗ 25Н-306

Куйтун - Барлук - Мингатуй

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 0 + 097 до границы с. Мингатуй км 67 + 610 67,513

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 0 + 097 до границы с. Сулкет км 9 + 277 9,180

от границы с. Сулкет км 10 + 636 до границы с. Бурук км 21 + 016 10,380

от границы с. Бурук км 22 + 877 до границы с. Броды км 48 + 820 25,943

от границы с. Броды км 49 + 982 до границы п. Бузулук км 59 + 694 9,712

от границы п. Бузулук км 60 + 154 до границы с. Мингатуй км 67 + 610 7,456

Куйтун - Барлук - Мингатуй 

(в границах с. Сулкет)
от границы с. Сулкет км 9 + 277 до границы с. Сулкет км 10 + 636 1,359

Куйтун - Барлук - Мингатуй 

(в границах с. Бурук)
от границы с. Бурук км 21 + 016 до границы с. Бурук км 22 + 877 1,861

Куйтун - Барлук - Мингатуй 

(в границах с. Броды)
от границы с. Броды км 48 + 820 до границы с. Броды км 49 + 982 1,162
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Куйтун - Барлук - Мингатуй 

(в границах п. Бузулук)
от границы п. Бузулук км 59 + 694 до границы п. Бузулук км 60 + 154 0,460

25 ОП МЗ 25Н-307

Куйтун - Ключи - Андрю-

шино

от границы р. п. Куйтун км 1 + 095
до примыкания к полосе отвода на км 8 + 027 автодороги Куйтун - Уян 

- Новая Када км 15 + 149
14,054

от границы р. п. Куйтун км 1 + 095 до границы с. Ключи км 8 + 048 6,953

от границы с. Ключи км 9 + 574
до примыкания к полосе отвода на км 8 + 027 автодороги Куйтун - Уян 

- Новая Када км 15 + 149
5,575

Куйтун - Ключи - Андрюши-

но (в границах с. Ключи)
от границы с. Ключи км 8 + 048 до границы с. Ключи км 9 + 574 1,526

25 ОП МЗ 25Н-308

Куйтун - Лермонтовский - п. 

ж. д. ст. Мингатуй

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 825 автодороги ст. Куйтун - 

Куйтун км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 1543 + 631 автодороги М-53 

«Байкал» км 32 + 547
32,522

от границы р. п. Куйтун км 0 + 791 до границы п. Еланский км 13 + 288 12,497

от границы п. Еланский км 13 + 635 до границы с. Кундуй км 20 + 118 6,483

от границы с. Кундуй км 22 + 322 до границы с. Чеботариха км 24 + 027 1,705

от границы с. Чеботариха км 25 + 591
до примыкания к полосе отвода на км 1543 + 631 автодороги М-53 

«Байкал» км 32 + 547
6,956

Куйтун - Лермонтовский - п. 

ж. д. ст. Мингатуй (в грани-

цах р. п. Куйтун)

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 825 автодороги ст. Куйтун - 

Куйтун км 0 + 025
до границы р. п. Куйтун км 0 + 791 0,766

Куйтун - Лермонтовский - п. 

ж. д. ст. Мингатуй (в грани-

цах п. Еланский)

от границы п. Еланский км 13 + 288 до границы п. Еланский км 13 + 635 0,347

Куйтун - Лермонтовский - п. 

ж. д. ст. Мингатуй (в грани-

цах с. Кундуй)

от границы с. Кундуй км 20 + 118 до границы с. Кундуй км 22 + 322 2,204

Куйтун - Лермонтовский - п. 

ж. д. ст. Мингатуй (в грани-

цах с. Чеботариха)

от границы с. Чеботариха км 24 + 027 до границы с. Чеботариха км 25 + 591 1,564

25 ОП МЗ 25Н-309 Куйтун - Уян - Новая Када

от примыкания к ул. Майская р. п. Куйтун км 0 + 000 до границы д. Новая Када км 53 + 358 53,358

от границы р. п. Куйтун км 0 + 405 до границы с. Андрюшино км 6 + 322 5,917

от границы с. Андрюшино км 7 + 912 до границы с. Уян км 29 + 953 22,041

от границы с. Уян км 32 + 878 до границы с. Подъяр км 37 + 509 4,631

от границы с. Подъяр км 38 + 177 до границы с. Усть-Када км 50 + 459 12,282

от границы с. Усть-Када км 52 + 601 до границы д. Новая Када км 53 + 358 0,757

Куйтун - Уян - Новая Када 

(в границах р. п. Куйтун)
от примыкания к ул. Майская р. п. Куйтун км 0 + 000 до границы р. п. Куйтун км 0 + 405 0,405

Куйтун - Уян - Новая Када 

(в границах с. Андрюшино)
от границы с. Андрюшино км 6 + 322 до границы с. Андрюшино км 7 + 912 1,590

Куйтун - Уян - Новая Када 

(в границах с. Уян)
от границы с. Уян км 29 + 953 до границы с. Уян км 32 + 878 2,925

Куйтун - Уян - Новая Када 

(в границах д. Красный Яр)
от границы д. Красный Яр км 37 + 509 до границы д. Красный Яр км 38 + 177 0,668

Куйтун - Уян - Новая Када 

(в границах с. Усть-Када)
от границы с. Усть-Када км 50 + 459 до границы с. Усть-Када км 52 + 601 2,142

25 ОП МЗ 25Н-310
Кундуй - Александро-Не-

вская станица - Амур

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 332 автодороги Куйтун - Лер-

монтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй км 0 + 025
до границы с. Амур км 21 + 805 21,780

от границы с. Кундуй км 0 + 956 до границы д. Александро-Невская станица км 5 + 281 4,325

от границы д. Александро-Невская станица км 7 + 656 до границы с. Амур км 21 + 805 14,149

Кундуй - Александро-Не-

вская станица - Амур (в 

границах с. Кундуй)

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 332 автодороги Куйтун - Лер-

монтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй км 0 + 025
до границы с. Кундуй км 0 + 956 0,931

Кундуй - Александро-Не-

вская станица - Амур (в 

границах д. Александро-Не-

вская станица)

от границы д. Александро-Невская станица км 5 + 281 до границы д. Александро-Невская станица км 7 + 656 2,375

25 ОП МЗ 25Н-311

Кундуй - Каразей

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 506 автодороги Кундуй - Алек-

сандро-Невская станица - Амур км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 14 + 280 автодороги Тулюшка - 

Каразей - Таган км 9 + 099
9,074

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 506 автодороги Кундуй - Алек-

сандро-Невская станица - Амур км 0 + 025
до границы с. Каразей км 8 + 625 8,600

Кундуй - Каразей (в грани-

цах с. Каразей)
от границы с. Каразей км 8 + 625

до примыкания к полосе отвода на км 14 + 280 автодороги Тулюшка - 

Каразей - Таган км 9 + 099
0,474

25 ОП МЗ 25Н-312
Лермонтовский - Алексан-

дро-Невская станица

от примыкания к полосе отвода на км 7 + 460 автодороги Куйтун - Лермон-

товский - п. ж. д. ст. Мингатуй км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 6 + 902 автодороги Кундуй - 

Александро-Невская станица - Амур км 7 + 361
7,336

от примыкания к полосе отвода на км 7 + 460 автодороги Куйтун - Лермон-

товский - п. ж. д. ст. Мингатуй км 0 + 025
до границы п. Лермонтовский км 1 + 502 1,477

от границы п. Лермонтовский км 2 + 481 до границы д. Александро-Невская станица км 7 + 026 4,545

Лермонтовский - Алексан-

дро-Невская станица (в 

границах п. Лермонтовский)

от границы п. Лермонтовский км 1 + 502 до границы п. Лермонтовский км 2 + 481 0,979

Лермонтовский - Алексан-

дро-Невская станица (в 

границах д. Александро-Не-

вская станица)

от границы д. Александро-Невская станица км 7 + 026
до примыкания к полосе отвода на км 6 + 902 автодороги Кундуй - 

Александро-Невская станица - Амур км 7 + 361
0,335

25 ОП МЗ 25Н-313

Малая Кочерма - п. ж. д. ст. 

Мингатуй

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 033 автодороги Сулкет - Алек-

сандро-Невский Завод - Майский - Тулюшка км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 1542 + 918 автодороги М-53 

«Байкал» км 11 + 365
11,340

от границы с. Малая Кочерма км 0 + 292 до границы д. Тобино км 7 + 055 6,763

от границы д. Тобино км 7 + 946
до примыкания к полосе отвода на км 1542 + 918 автодороги М-53 

«Байкал» км 11 + 365
3,419

Малая Кочерма - п. ж. д. 

ст. Мингатуй (в границах с. 

Малая Кочерма)

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 033 Сулкет - Александро-Не-

вский Завод - Майский - Тулюшка км 0 + 025
до границы с. Малая Кочерма км 0 + 292 0,267

Малая Кочерма - п. ж. д. 

ст. Мингатуй (в границах д. 

Тобино)

от границы д. Тобино км 7 + 055 до границы д. Тобино км 7 + 946 0,891

25 ОП МЗ 25Н-314 Подъезд к п. Ленинский
от примыкания к полосе отвода на км 39 + 332 автодороги «Куйтун - Уян - 

Новая Када» - Харик - Карымск - Новосибирск - Иркутск км 0 + 025
до км 3 + 162 автодороги Подъезд к п. Ленинский 3,137

25 ОП МЗ 25Н-315

Подъезд к п. Сосновский

от примыкания к полосе отвода на км 1585 + 561 автодороги М-53 «Бай-

кал» км 0 + 090

до примыкания к полосе отвода на км 7 + 260 автодороги «Куйтун - 

Уян - Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 

10 + 675

10,585

от примыкания к полосе отвода на км 1585 + 561 автодороги М-53 «Бай-

кал» км 0 + 090
до границы п. Сосновский км 9 + 303 9,213

Подъезд к п. Сосновский (в 

границах п. Сосновский)
от границы п. Сосновский км 9 + 303

до примыкания к полосе отвода на км 7 + 260 автодороги «Куйтун - 

Уян - Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 

10 + 675

1,372

25 ОП МЗ 25Н-316 Подъезд к п. Степной
от примыкания к полосе отвода на км 1589 + 400 автодороги М-53 «Бай-

кал» км 0 + 097
до границы п. Степной км 2 + 177 2,080

25 ОП МЗ 25Н-317

Станица 3-я - Или

от примыкания к полосе отвода на км 12 + 933 автодороги «Куйтун - Лер-

монтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй» - Каранцай км 0 + 025
до границы с. Или км 3 + 590 3,565

от границы д. Станица 3-я км 0 + 831 до границы с. Или км 3 + 590 2,759

Станица 3-я - Или (в грани-

цах д. Станица 3-я)

от примыкания к полосе отвода на км 12 + 933 автодороги «Куйтун - Лер-

монтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй» - Каранцай км 0 + 025
до границы д. Станица 3-я км 0 + 831 0,806

25 ОП МЗ 25Н-318

ст. Куйтун - Куйтун от примыкания к ул. Майская р. п. Куйтун км 0 + 000 до дома N 25 «а» по ул. Вокзальная р. п. Куйтун км 5 + 591 5,484

ст. Куйтун - Куйтун (в грани-

цах р. п. Куйтун)

от примыкания к ул. Майская р. п. Куйтун км 0 + 000 до примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 0 + 703 0,703

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 0 + 749 до примыкания к полосе отвода железной дороги км 4 + 606 3,857

от примыкания к полосе отвода железной дороги км 4 + 667 до дома N 25 «а» по ул. Вокзальная р. п. Куйтун км 5 + 591 0,924

25 ОП МЗ 25Н-319

Сулкет - Александро-Не-

вский Завод - Майский 

- Тулюшка

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 220 автодороги Куйтун - Барлук 

- Мингатуй км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 1532 + 728 автодороги М-53 

«Байкал» км 39 + 916
39,891

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 220 автодороги Куйтун - Барлук 

- Мингатуй км 0 + 025
до границы с. Малая Кочерма км 8 + 218 8,193

от границы с. Малая Кочерма км 9 + 654 до границы с. Александро-Невский Завод км 18 + 947 9,293

от границы с. Александро-Невский Завод км 19 + 602 до границы п. Майский км 24 + 603 5,001

от границы п. Майский км 25 + 963 до границы д. Широкие Кочки км 30 + 286 4,323

от границы д. Широкие Кочки км 31 + 498
до примыкания к полосе отвода на км 1532 + 728 автодороги М-53 

«Байкал» км 39 + 916
8,418

Сулкет - Александро-Не-

вский Завод - Майский 

- Тулюшка (в границах с. 

Малая Кочерма)

от границы с. Малая Кочерма км 8 + 218 до границы с. Малая Кочерма км 9 + 654 1,436

Сулкет - Александро-Не-

вский Завод - Майский 

- Тулюшка (в границах 

с. Александро-Невский 

Завод)

от границы с. Александро-Невский Завод км 18 + 947 до границы с. Александро-Невский Завод км 19 + 602 0,655
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Сулкет - Александро-Невский 

Завод - Майский - Тулюшка (в 

границах п. Майский)

от границы п. Майский км 24 + 603 до границы п. Майский км 25 + 963 1,360

Сулкет - Александро-Невский 

Завод - Майский - Тулюшка (в 

границах д. Широкие Кочки)

от границы д. Широкие Кочки км 30 + 286 до границы д. Широкие Кочки км 31 + 498 1,212

25 ОП МЗ 25Н-320

Тулюшка - Каразей - Таган

от примыкания к полосе отвода на км 1536 + 347 автодороги М-53 «Бай-

кал» км 0 + 100
до границы д. Таган км 20 + 798 20,181

от границы с. Тулюшка км 0 + 176 до границы п. Уховский км 5 + 864 5,688

от границы п. Уховский км 6 + 381 до границы с. Каразей км 12 + 020 5,639

от границы с. Каразей км 14 + 673 до границы д. Таган км 20 + 798 6,125

Тулюшка - Каразей - Таган (в 

границах с. Тулюшка)

от примыкания к полосе отвода на км 1536 + 347 автодороги М-53 «Бай-

кал» км 0 + 100
до границы с. Тулюшка км 0 + 176 0,076

Тулюшка - Каразей - Таган (в 

границах с. Каразей)
от границы с. Каразей км 12 + 020 до границы с. Каразей км 14 + 673 2,653

25 ОП МЗ 25Н-321

Ханхатуй - «Большой Каше-

лак - Апраксина»

от примыкания к полосе отвода на км 3 + 573 автодороги Харик - Большой 

Кашелак км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 7 + 961 автодороги Большой 

Кашелак - Апраксина км 8 + 609
8,584

от примыкания к полосе отвода на км 3 + 573 автодороги Харик - Большой 

Кашелак км 0 + 025
до границы д. Ханхатуй км 3 + 984 3,959

от границы д. Ханхатуй км 4 + 816
до примыкания к полосе отвода на км 7 + 961 автодороги Большой 

Кашелак - Апраксина км 8 + 609
3,793

Ханхатуй - «Большой Каше-

лак - Апраксина» (в границах 

д. Ханхатуй)

от границы д. Ханхатуй км 3 + 984 до границы д. Ханхатуй км 4 + 816 0,832

25 ОП МЗ 25Н-322

Харик - Аршан

от примыкания к полосе отвода на км 27 + 527 автодороги «Куйтун - Уян - 

Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 0 + 025
до границы д. Аршан км 10 + 362 10,336

от примыкания к полосе отвода на км 27 + 527 автодороги «Куйтун - Уян - 

Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 0 + 025
до границы с. Харик км 1 + 427 1,402

от границы с. Харик км 2 + 483 до границы с. Харик км 2 + 661 0,178

от границы с. Харик км 3 + 883 до границы д. Аршан км 10 + 362 6,479

Харик - Аршан (в границах 

с. Харик)

от границы с. Харик км 1 + 427 до границы с. Харик км 2 + 483 1,055

от границы с. Харик км 2 + 661 до границы с. Харик км 3 + 883 1,222

25 ОП МЗ 25Н-323

Харик - Ахтинский - «Куйтун 

- Лермонтовский - п. ж. д. ст. 

Мингатуй» - Каранцай

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 820 автодороги «Куйтун - Уян - 

Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 3 + 867 автодороги «Куйтун - 

Лермонтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй» - Каранцай км 17 + 800
17,775

от границы п. Харик км 0 + 755 до границы п. Ахтинский км 6 + 169 5,414

от границы п. Ахтинский км 7 + 738
до примыкания к полосе отвода на км 3 + 867 автодороги «Куйтун - 

Лермонтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй» - Каранцай км 17 + 800
10,062

Харик - Ахтинский - «Куйтун 

- Лермонтовский - п. ж. д. 

ст. Мингатуй» - Каранцай (в 

границах п. Харик)

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 820 автодороги «Куйтун - Уян - 

Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 0 + 025
до границы п. Харик км 0 + 755 0,730

Харик - Ахтинский - «Куйтун 

- Лермонтовский - п. ж. д. 

ст. Мингатуй» - Каранцай (в 

границах п. Ахтинский)

от границы п. Ахтинский км 6 + 169 до границы п. Ахтинский км 7 + 738 1,569

25 ОП МЗ 25Н-324 Харик - Большой Кашелак
от примыкания к полосе отвода на км 3 + 106 автодороги Харик - Аршан 

км 0 + 027
до км 11 + 805 автодороги Харик - Большой Кашелак 11,778

25 ОП МЗ 25Н-325 Харик - Садовый
от примыкания к полосе отвода на км 23 + 394 автодороги «Куйтун - Уян - 

Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 0 + 025
до границы п. Садовый км 4 + 127 4,102

25 ОП МЗ 25Н-326

Чеботариха - Уховский

от дома N 1 по ул. Мира с. Чеботариха км 0 + 000
от примыкания к полосе отвода на км 7 + 598 автодороги Тулюшка - 

Каразей - Таган км 6 + 083
6,083

от границы с. Чеботариха км 0 + 157
до примыкания к полосе отвода на км 7 + 598 Тулюшка - Каразей - 

Таган км 6 + 083
5,926

Чеботариха - Уховский (в 

границах с. Чеботариха)
от дома N 1 по ул. Мира с. Чеботариха км 0 + 000 до границы с. Чеботариха км 0 + 157 0,157

25 ОП МЗ 25Н-327 Гадалей - Здравоозерный от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25 + 400 до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41 + 257 15,857

Мамско-Чуйский район

25 ОП МЗ 25Н-090 Бодайбо - Мама от границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км 24 + 289 до границы южной границы р. п. Мама км 130 + 564 106,275

С 1 мая по 30 мая
25 ОП МЗ 25Н-328

Мама - Луговский - Горно-

Чуйский

от примыкания к полосе отвода на км 94 + 538 автодороги Бодайбо - 

Мама км 0 + 006
до границы п. Горно-Чуйский км 103 + 070 103,064

от границы р. п. Луговский км 0 + 658 до границы п. Слюдянка км 12 + 194

100,160от границы п. Слюдянка км 13 + 975 до границы р. п. Согдиондон км 71 + 986

от границы р. п. Согдиондон км 72 + 457 до границы п. Горно-Чуйский км 103 + 070

Мама - Луговский - Горно-

Чуйский (в границах р. п. 

Луговский)

от примыкания к полосе отвода на км 94 + 538 автодороги Бодайбо - 

Мама км 0 + 006
до границы р. п. Луговский км 0 + 658 0,652

Мама - Луговский - Горно-Чуй-

ский (в границах п. Слюдянка)
от границы п. Слюдянка км 12 + 194 до границы п. Слюдянка км 13 + 975 1,781

Мама - Луговский - Горно-

Чуйский (в границах р. п. 

Согдиондон)

от границы р. п. Согдиондон км 71 + 986 до границы р. п. Согдиондон км 72 + 457 0,471

25 ОП МЗ 25Н-329

Тетеринск - Витимский

от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 0 + 000 до северной границы п. Большой Северный км 28 + 355 28,355

от границы п. Тетеринск км 1 + 654 до границы р. п. Витимский км 21 + 028
24,586

от границы р. п. Витимский км 23 + 143 до северной границы п. Большой Северный км 28 + 355

Тетеринск - Витимский (в 

границах п. Тетеринск)
от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 0 + 000 до границы п. Тетеринск км 1 + 654 1,654

Тетеринск - Витимский (в 

границах р. п. Витимский)
от границы р. п. Витимский км 21 + 028 до восточной границы р. п. Витимский км 23 + 143 2,115

Нижнеудинский район

25 ОП МЗ 25Н-330
Нижнеудинск - Боровинок 

- Чуна
от северо-восточной границы г. Нижнеудинск км 4 + 000

до границы Нижнеудинского (Чунского) района км 126 + 761 автодоро-

ги Нижнеудинск - Боровинок - Чуна
122,761 С 9 апреля  по 8 мая 

25 ОП МЗ 25Н-331

«Новосибирск - Иркутск» - 

Каменка - Куряты

от примыкания к полосе отвода на км 1356 + 057 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 014)

до примыкания к полосе отвода на км 1362 + 370 автодороги М-53 

«Байкал» (км 17 + 165)
17,151

от примыкания к полосе отвода на км 1356 + 057 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 014)
до границы с. Каменка км 2 + 317

12,539
от границы с. Каменка км 4 + 369 до границы д. Новое Село км 8 + 645

от границы д. Новое Село км 9 + 931 до границы уч. Куряты км 15 + 701

от границы уч. Куряты км 16 + 975
до примыкания к полосе отвода на км 1362 + 370 автодороги М-53 

«Байкал» (км 17 + 165)

«Новосибирск - Иркутск» - 

Каменка - Куряты (в границах 

с. Каменка)

от границы с. Каменка км 2 + 317 до границы с. Каменка км 4 + 369 2,052

«Новосибирск - Иркутск» - 

Каменка - Куряты (в границах 

д. Новое Село)

от границы д. Новое Село км 8 + 645 до границы д. Новое Село км 9 + 931 1,286

«Новосибирск - Иркутск» - 

Каменка - Куряты (в границах 

уч. Куряты)

от границы уч. Куряты км 15 + 701 до границы уч. Куряты км 16 + 975 1,274

25 ОП МЗ 25Н-332 «Таджикский тракт» - Муксут
от юго-западной границы г. Нижнеудинск км 0 + 000

до примыкания к полосе отвода на км 1 + 550 автодороги Подгорный 

- Муксут (км 5 + 577)
5,577

от юго-западной границы г. Нижнеудинск км 0 + 000 до границы д. Уват км 1 + 645 4,557

от границы д. Уват км 2 + 665
до примыкания к полосе отвода на км 1 + 550 автодороги Подгорный 

- Муксут (км 5 + 577)

«Таджикский тракт» - Муксут 

(в границах д. Уват)
от границы д. Уват км 1 + 645 до границы д. Уват км 2 + 665 1,020

25 ОП МЗ 25Н-333 Алзамай - Новокиевск от северной границы г. Алзамай км 0 + 000 до южной границы п. Новокиевск км 10 + 720 10,720

25 ОП МЗ 25Н-334

Атагай - Лесной

от примыкания к полосе отвода на км 30 + 121 автодороги Нижнеудинск - 

Боровинок - Алзамай (км 0 + 012)
до границы п. Лесной км 9 + 635 9,623

от границы рп. Атагай км 1 + 576 до границы п. Лесной км 9 + 635 8,059

Атагай - Лесной (в границах 

рп. Атагай)

от примыкания к полосе отвода на км 30 + 121 автодороги Нижнеудинск - 

Боровинок - Алзамай (км 0 + 012)
до границы рп. Атагай км 1 + 576 1,564

25 ОП МЗ 25Н-335 Атагай - Усть-Кадуй
от примыкания к полосе отвода на км 1 + 887 автодороги Атагай - Лесной 

(км 0 + 033)
до границы п. Усть-Кадуй км 7 + 065 7,032

25 ОП МЗ 25Н-336
Вершина - Катарбей - Мун-

тубулук

от примыкания к ул. Московская п. Вершина км 0 + 000 до границы д. Мунтубулук км 91 + 563 91,563

от границы п. Вершина км 0 + 472 до границы д. Марга км 3 + 168

81,368

от границы д. Марга км 4 + 107 до границы с. Катарбей км 32 + 367

от границы с. Катарбей км 36 + 225 до границы д. Унгудул км 42 + 379

от границы д. Унгудул км 43 + 394 до границы д. Кургатей км 63 + 441

от границы д. Кургатей км 64 + 645 до границы д. Катын км 73 + 193

от границы д. Катын км 73 + 926 до границы с. Чехово км 79 + 822
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от границы с. Чехово км 80 + 730 до границы д. Волчий Брод км 84 + 710

от границы д. Волчий Брод км 85 + 776 до границы д. Мунтубулук км 91 + 563

Вершина - Катарбей - 

Мунтубулук (в границах п. 

Вершина)

от примыкания к ул. Московская п. Вершина км 0 + 000 до границы п. Вершина км 0 + 472 0,472

Вершина - Катарбей - 

Мунтубулук (в границах д. 

Марга)

от границы д. Марга км 3 + 168 до границы д. Марга км 4 + 107 0,939

Вершина - Катарбей - 

Мунтубулук (в границах с. 

Катарбей)

от границы с. Катарбей км 32 + 367 до границы с. Катарбей км 36 + 225 3,858

Вершина - Катарбей - 

Мунтубулук (в границах д. 

Унгудул)

от границы д. Унгудул км 42 + 379 до границы д. Унгудул км 43 + 394 1,015

Вершина - Катарбей - 

Мунтубулук (в границах д. 

Кургатей)

от границы д. Кургатей км 63 + 441 до границы д. Кургатей км 64 + 645 1,204

Вершина - Катарбей - 

Мунтубулук (в границах д. 

Катын)

от границы д. Катын км 73 + 193 до границы д. Катын км 73 + 926 0,733

Вершина - Катарбей - 

Мунтубулук (в границах с. 

Чехово)

от границы с. Чехово км 79 + 822 до границы с. Чехово км 80 + 730 0,908

Вершина - Катарбей - 

Мунтубулук (в границах д. 

Волчий Брод)

от границы д. Волчий Брод км 84 + 710 до границы д. Волчий Брод км 85 + 776 1,066

25 ОП МЗ 25Н-337

Иргей - «Будагово - Аве-

рьяновка»

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 978 автодороги Подъезд к с. 

Иргей (км 0 + 000)
до границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 5 + 834 5,834

от границы с. Иргей км 1 + 909 до границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 5 + 834 3,925

Иргей - «Будагово - Аве-

рьяновка» (в границах с. 

Иргей)

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 978 автодороги Подъезд к с. 

Иргей (км 0 + 000)
до границы с. Иргей км 1 + 909 1,909

25 ОП МЗ 25Н-338 Катарбей - Миллерова

от примыкания к полосе отвода на км 35 + 444 автодороги Вершина - 

Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 006)
до границы д. Миллерова км 9 + 309 9,303

от границы с. Катарбей км 0 + 291 до границы д. Миллерова км 9 + 309 9,018

Катарбей - Миллерова (в 

границах с. Катарбей)

от примыкания к полосе отвода на км 35 + 444 автодороги Вершина - 

Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 006)
до границы с. Катарбей км 0 + 291 0,285

25 ОП МЗ 25Н-339

Мельница - Майский

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 491 автодороги Нижнеудинск - 

Порог (км 0 + 023)
до границы п. Майский км 4 + 153 4,130

от границы с. Мельница км 0 + 933 до границы п. Майский км 4 + 153 3,220

Мельница - Майский (в 

границах с. Мельница)

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 491 автодороги Нижнеудинск - 

Порог (км 0 + 023)
до границы с. Мельница км 0 + 933 0,910

25 ОП МЗ 25Н-340

Нижнеудинск - Боровинок 

- Алзамай

от примыкания к полосе отвода на км 114 + 936 автодороги Нижнеудинск - 

Боровинок - Чуна км 0 + 010
до границы г. Алзамай км 41 + 592 41,583

от примыкания к полосе отвода на км 114 + 936 автодороги Нижнеудинск - 

Боровинок - Чуна км 0 + 010
до границы уч. Новогродинск км 7 + 763

39,109от границы уч. Новогродинск км 8 + 535 до границы д. Гродинск км 10 + 111

от границы д. Гродинск км 11 + 050 до границы с. Катарма км 11 + 965

от границы с. Катарма км 12 + 728 до границы г. Алзамай км 41 + 592

Нижнеудинск - Боровинок 

- Алзамай (в границах уч. 

Новогродинск)

от границы уч. Новогродинск км 7 + 763 до границы уч. Новогродинск км 8 + 535 0,772

Нижнеудинск - Боровинок 

- Алзамай (в границах д. 

Гродинск)

от границы д. Гродинск км 10 + 111 до границы д. Гродинск км 11 + 050 0,939

Нижнеудинск - Боровинок 

- Алзамай (в границах с. 

Катарма)

от границы с. Катарма км 11 + 965 до границы с. Катарма км 12 + 728 0,763

я25 ОП МЗ 25Н-341

Нижнеудинск - Порог

от южной границы г. Нижнеудинск км 0 + 000 до северной границы с. Порог км 40 + 048 40,048

от южной границы г. Нижнеудинск км 0 + 000 до границы с. Мельница км 1 + 925

35,403

от границы с. Мельница км 2 + 505 до границы с. Абалаково км 15 + 208

от границы с. Абалаково км 16 + 020 до границы с. Солонцы км 25 + 206

от границы с. Солонцы км 27 + 168 до границы д. Кушун км 29 + 385

от границы д. Кушун км 30 + 676 до северной границы с. Порог км 40 + 048

Нижнеудинск - Порог (в 

границах с. Мельница)
от границы с. Мельница км 1 + 925 до границы с. Мельница км 2 + 505 0,580

Нижнеудинск - Порог (в 

границах с. Абалаково)
от границы с. Абалаково км 15 + 208 до границы с. Абалаково км 16 + 020 0,812

Нижнеудинск - Порог (в 

границах с. Солонцы)
от границы с. Солонцы км 25 + 206 до границы с. Солонцы км 27 + 168 1,962

Нижнеудинск - Порог (в 

границах д. Кушун)
от границы д. Кушун км 29 + 385 до границы д. Кушун км 30 + 676 1,291

25 ОП МЗ 25Н-342

Новокиевск - Буракова

от примыкания к полосе отвода на км 10 + 720 автодороги Алзамай - 

Новокиевск (км 0 + 000)
до границы п. Буракова км 7 + 936 7,936

от границы п. Новокиевск км 0 + 344 до границы п. Буракова км 7 + 936 7,592

Новокиевск - Буракова (в 

границах п. Новокиевск)

от примыкания к полосе отвода на км 10 + 720 автодороги Алзамай - 

Новокиевск (км 0 + 000)
до границы п. Новокиевск км 0 + 344 0,344

25 ОП МЗ 25Н-343

Подгорный - Муксут

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 587 автодороги Подъезд к п. 

Подгорный (км 0 + 000)
до границы д. Муксут км 1 + 768 1,768

от границы п. Подгорный км 0 + 602 до границы п. Подгорный км 0 + 746
0,965

от границы п. Подгорный км 0 + 947 до границы д. Муксут км 1 + 768

Подгорный - Муксут (в 

границах п. Подгорный)

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 587 автодороги Подъезд к п. 

Подгорный (км 0 + 000)
до границы п. Подгорный км 0 + 602

0,803

от границы п. Подгорный км 0 + 746 до границы п. Подгорный км 0 + 947

25 ОП МЗ 25Н-344 Подъезд к д. Бородинск
от примыкания к полосе отвода на км 54 + 585 автодороги Вершина - 

Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 021)
до границы д. Бородинск км 0 + 359 0,338

25 ОП МЗ 25Н-345 Подъезд к с. Даур
от примыкания к полосе отвода на км 1443 + 000 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 006)
до границы с. Даур км 12 + 344 12,338

25 ОП МЗ 25Н-346

Подъезд к с. Иргей

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 805 автодороги Вершина - Ка-

тарбей - Мунтубулук (км 0 + 021)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Иргей - 

«Будагово - Аверьяновка» (км 9 + 978)
9,957

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 805 автодороги Вершина - Ка-

тарбей - Мунтубулук (км 0 + 021)
до границы д. Виленск км 2 + 845

9,151

от границы д. Виленск км 3 + 471 до границы с. Иргей км 9 + 798

Подъезд к с. Иргей (в 

границах д. Виленск)
от границы д. Виленск км 2 + 845 до границы д. Виленск км 3 + 471 0,626

Подъезд к с. Иргей (в 

границах с. Иргей)
от границы с. Иргей км 9 + 798

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Иргей - 

«Будагово - Аверьяновка» (км 9 + 978)
0,180

25 ОП МЗ 25Н-347 Подъезд к д. Кадуй
от примыкания к полосе отвода на км 1413 + 435 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 014)
до границы д. Кадуй км 8 + 448 8,434

25 ОП МЗ 25Н-348 Подъезд к д. Каксат

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 807 автодороги Нижнеудинск - 

Боровинок - Алзамай (км 0 + 055)

до примыкания к полосе отвода на км 10 + 741 автодороги Нижнеу-

динск - Боровинок - Алзамай (км 1 + 113)
0,343

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 807 автодороги Нижнеудинск - 

Боровинок - Алзамай (км 0 + 055)
до границы д. Каксат км 0 + 267

0,343

от границы д. Каксат км 0 + 982
до примыкания к полосе отвода на км 10 + 741 автодороги Нижнеу-

динск - Боровинок - Алзамай (км 1 + 113)

25 ОП МЗ 25Н-349
Подъезд к д. Красная 

Кавалерия

от примыкания к полосе отвода на км 3 + 588 автодороги Новокиевск - 

Буракова (км 0 + 024)
до западной границы д. Красная Кавалерия км 3 + 026 3,002

25 ОП МЗ 25Н-350 Подъезд к д. Орик
от примыкания к полосе отвода на км 50 + 520 автодороги Вершина - 

Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 026)
до границы д. Орик км 1 + 349 1,323

25 ОП МЗ 25Н-351 Подъезд к п. Подгорный от границы г. Нижнеудинск км 0 + 454
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Подгорный 

- Муксут (км 2 + 587)
2,133

25 ОП МЗ 25Н-352

Подъезд к д. Талый Ключ

от примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Вершина - Ка-

тарбей - Мунтубулук (км 0 + 007)
до границы д. Талый Ключ км 6 + 292 6,285

от границы п. Вершина км 0 + 614 до границы д. Талый Ключ км 6 + 292 5,678

Подъезд к д. Талый Ключ (в 

границах п. Вершина)

от примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Вершина - Ка-

тарбей - Мунтубулук (км 0 + 007)
до границы п. Вершина км 0 + 614 0,607

25 ОП МЗ 25Н-353 Подъезд к д. Укар
от примыкания к полосе отвода на км 21 + 249 автодороги Нижнеудинск - 

Боровинок - Алзамай (км 0 + 023)

до примыкания к полосе отвода на км 23 + 237 автодороги Нижнеу-

динск - Боровинок - Алзамай (км 4 + 602)
4,579
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25 ОП МЗ 25Н-354

Подъезд к д. Ут

от примыкания к полосе отвода на км 42 + 467 автодороги Вершина - 

Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 007)
до границы д. Ут км 2 + 534 2,527

от границы д. Унгудул км 0 + 513 до границы д. Ут км 2 + 534 2,021

Подъезд к д. Ут (в границах 

д. Унгудул)

от примыкания к полосе отвода на км 42 + 467 автодороги Вершина - 

Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 007)
до границы д. Унгудул км 0 + 513 0,506

25 ОП МЗ 25Н-355
Подъезд к п. ж. д. ст. 

Хингуй

от примыкания к полосе отвода на км 1393 + 800 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 119)
до границы п. ж. д. ст. Хингуй км 3 + 004 2,885

25 ОП МЗ 25Н-356 Подъезд к д. Чалоты
от примыкания к полосе отвода на км 23 + 199 автодороги Нижнеудинск - 

Порог (км 0 + 039)
до границы д. Чалоты км 7 + 652 7,613

25 ОП МЗ 25Н-357 Подъезд к д. Швайкина
от примыкания к полосе отвода на км 4 + 355 автодороги Нижнеудинск - 

Порог (км 0 + 025)
до границы д. Швайкина км 1 + 970 1,945

25 ОП МЗ 25Н-358 Подъезд к рп. Шумский
от примыкания к полосе отвода на км 1385 + 425 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 089)
до границы рп. Шумский км 5 + 500 5,411

25 ОП МЗ 25Н-359

Шумский - Чехово

от южной границы п. Шум км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 76 + 618 автодороги Вершина - 

Катарбей - Мунтубулук (км 47 + 355)
47,355

от южной границы п. Шум км 0 + 000 до границы п. Кирей - Муксут км 24 + 461

45,935
от границы п. Кирей - Муксут км 25 + 169 до границы д. Привольное км 35 + 646

от границы д. Привольное км 36 + 358
до примыкания к полосе отвода на км 76 + 618 автодороги Вершина - 

Катарбей - Мунтубулук (км 47 + 355)

Шумский - Чехово (в грани-

цах п. Кирей - Муксут)
от границы п. Кирей - Муксут км 24 + 461 до границы п. Кирей - Муксут км 25 + 169 0,708

Шумский - Чехово (в грани-

цах д. Привольное)
от границы д. Привольное км 35 + 646 до границы д. Привольное км 36 + 358 0,712

Итого по району 491,497

Нижнеилимский район

25 ОП МЗ 25Н-360
«Вилюй» - Железногорск - 

Илимский

от примыкания к полосе отвода на км 445 + 190 автодороги «Вилюй» км 

0 + 047
до границы городской черты г. Железногорск - Илимский км 13 + 325 13,278 С 23 апреля  по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-361
«Подъезд к п. Игирма» - 

«Хребтовая - Рудногорск»

от примыкания к полосе отвода на км 33 + 605 автодороги Подъезд к п. 

Игирма км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 67 + 485 автодороги Хребтовая 

- Рудногорск - Новоилимск км 25 + 841
25,816

25 ОП МЗ 25Н-129

Видим - Прибойный

от примыкания к полосе отвода на км 344 + 620 автодороги «Вилюй» км 

0 + 011
до границы Нижнеилимского и Братского районов км 22 + 045 22,034

от примыкания к полосе отвода на км 344 + 620 автодороги «Вилюй» км 

0 + 011
до границы п. Миндей 2 км 19 + 081

21,247

от границы п. Миндей 2 км 19 + 868 до границы Нижнеилимского и Братского районов км 22 + 045

Видим - Прибойный (в 

границах п. Миндей 2)
от границы п. Миндей 2 км 19 + 081 до границы п. Миндей 2 км 19 + 868 0,787

25 ОП МЗ 25Н-362

Железногорск - Илимский - 

Суворовский (от городской 

черты)

от городской черты г. Железногорск - Илимский км 0 + 000 до границы п. Суворовский км 17 + 162 17,162

от городской черты г. Железногорск - Илимский км 0 + 000 до границы п. Суворовский км 17 + 162 17,162

25 ОП МЗ 25Н-363

Железногорск - Илимский - 

Суворовский

от городской черты г. Железногорск - Илимский км 0 + 000 до границы п. Суворовский км 23 + 073 23,073

от городской черты г. Железногорск - Илимский км 0 + 000 до границы р. п. Шестаково км 16 + 862
20,466

от границы р. п. Шестаково км 19 + 469 до границы п. Суворовский км 23 + 073

Железногорск - Илимский - 

Суворовский (в границах р. 

п. Шестаково)

от границы р. п. Шестаково км 16 + 862 до границы р. п. Шестаково км 19 + 469 2,607

25 ОП МЗ 25Н-364 Игирма - Березняки
от примыкания к полосе отвода на км 36 + 332 автодороги Подъезд к п. 

Игирма км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 2 + 926 автодороги Подъезд к п. 

Березняки км 3 + 996
3,971

25 ОП МЗ 25Н-365 Подъезд к п. Березняки
от примыкания к полосе отвода на км 31 + 034 автодороги Подъезд к п. 

Игирма км 0 + 025
до границы п. Березняки км 3 + 736 3,711

25 ОП МЗ 25Н-366 Подъезд к п. Заярск
от примыкания к полосе отвода на км 326 + 445 автодороги «Вилюй» км 

0 + 025
до границы п. Заярск км 27 + 319 27,294

25 ОП МЗ 25Н-367 Подъезд к п. Игирма
от примыкания к полосе отвода на км 423 + 240 автодороги «Вилюй» км 

0 + 050
до границы п. Игирма км 37 + 582 37,532

25 ОП МЗ 25Н-368 Подъезд к п. Коршуновский
от примыкания к полосе отвода на км 4 + 360 автодороги Железногорск - 

Илимский - Суворовский км 0 + 025
до границы п. Коршуновский км 3 + 632 3,607

25 ОП МЗ 25Н-369
Подъезд к р. п. Новая 

Игирма

от примыкания к полосе отвода на км 62 + 630 автодороги Хребтовая - 

Рудногорск - Новоилимск км 0 + 025
до границы р. п. Новая Игирма км 0 + 448 0,423

25 ОП МЗ 25Н-370 Подъезд к п. Соцгородок
от примыкания к полосе отвода на км 374 + 900 автодороги «Вилюй» км 

0 + 025
до границы п. Соцгородок км 6 + 150 6,125

25 ОП МЗ 25Н-371 Подъезд к р. п. Янгель
от примыкания к полосе отвода на км 83 + 744 автодороги Хребтовая - 

Рудногорск - Новоилимск км 0 + 025
до границы р. п. Янгель км 17 + 952 17,927

25 ОП МЗ 25Н-372 Рудногорск - Радищев

от примыкания к полосе отвода на км 91 + 420 автодороги Хребтовая - 

Рудногорск - Новоилимск км 0 + 025
до границы р. п. Радищев км 19 + 454 19,429

от примыкания к полосе отвода на км 91 + 420 автодороги Хребтовая - 

Рудногорск - Новоилимск км 0 + 025
до границы р. п. Рудногорск км 0 + 870

19,190

от границы р. п. Рудногорск км 1 + 109 до границы р. п. Радищев км 19 + 454

Рудногорск - Радищев (в 

границах р. п. Рудногорск)

от границы р. п. Рудногорск км 0 + 870 до границы р. п. Рудногорск км 1 + 109 0,239

25 ОП МЗ 25Н-373 Хребтовая - Рудногорск - 

Новоилимск

от примыкания к полосе отвода на км 445 + 190 автодороги «Вилюй» км 

0 + 025

до км 98 + 642 автодороги Хребтовая - Рудногорск - Новоилимск 98,218

от примыкания к полосе отвода на км 445 + 190 автодороги «Вилюй» км 

0 + 025

до границы р. п. Рудногорск км 91 + 695 95,791

от границы р. п. Рудногорск км 94 + 122 до границы п. Новоилимск км 98 + 243

Хребтовая - Рудногорск - 

Новоилимск (в границах р. 

п. Рудногорск)

от границы р. п. Рудногорск км 91 + 695 до границы р. п. Рудногорск км 94 + 122 2,427

Нукутский район

25 ОП МЗ 25Н-374 Подъезд к п. Новонукутский от км 25 + 603 а/д «Залари - Жигалово» до границы п. Новонукутский 2,260 С 9 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-046 Залари - Жигалово от границы (Заларинского) Нукутского района (км 12 + 760) до границы Нукутского (Балаганского) района (км 63 + 870) 51,110

25 ОП МЗ 25Н-045 Балаганск - Саянск от границы Нукутского (Балаганского) района (км 6 + 130) до границы Нукутского (Балаганского) района (км 15 + 984) 8,123

от границы Нукутского (Балаганского) района (км 6 + 130) до границы Нукутского (Балаганского) района (км 7 + 214) 1,084

от границы Нукутского (Балаганского) района (км 8 + 945) до границы Нукутского (Балаганского) района (км 15 + 984) 7,039

25 ОП МЗ 25Н-043 Кутулик - Бахтай - Хадахан от границы Аларского и Нукутского районов км 15 + 705 с. Хадахан 20,020

от границы Аларского и Нукутского районов км 15 + 705 до границы Нукутского и Аларского районов км 23 + 955 8,25

Кутулик - Бахтай - Хадахан 

(в границах района)
граница (Аларского) Нукутского района с. Хадахан 11,770

25 ОП МЗ 25Н-181
Тыреть - «Залари - Жигало-

во» (в границах района)
15 км а/д Тыреть - «Залари - Жигалово» (в границах района) 31 км + 855 а/д Залари - Жигалово 7,016

25 ОП МЗ 25Н-375

«Нукуты - Ворот - Онгой» 

- Закулей - Хадахан (в 

границах района)

3 км + 550 а/д Нукуты - Ворот - Онгой с. Хадахан 38,043

25 ОП МЗ 25Н-376

Заречный - Новоселова 

- Шаховская (в границах 

района)

8 км + 440 а/д Целинный - Нукуты граница Нукутского (Аларского) района 15,287

25 ОП МЗ 25Н-377
Новоленино - Первомай-

ское
п. Новоленино с. Первомайское 28,669

25 ОП МЗ 25Н-378 Подъезд к с. Шарагул 57 км + 614 а/д Залари - Жигалово д. Шарагул 6,452

25 ОП МЗ 25Н-379
«Залари - Жигалово» - Ха-

реты - Большебаяновская
41 км + 029 а/д Залари - Жигалово д. Большебаяновская 16,922

25 ОП МЗ 25Н-380 Тангуты - Шараты - Куйта д. Тангуты д. Куйта 13,851

25 ОП МЗ 25Н-381 Целинный - Нукуты 14 км + 187 а/д Залари - Жигалово с. Нукуты 15,970

25 ОП МЗ 25Н-382
Ворот - Онгой - Шалоты - 

Алтарик
д. Ворот - Онгой с. Алтарик 27,536

25 ОП МЗ 25Н-383
Подъезд к д. Русский 

Мельхитуй

31 км + 900 а/д «Нукуты - Ворот - Онгой» - Закулей - Хадахан (в границах 

района)
д. Мельхитуй 8,941

25 ОП МЗ 25Н-384
Ворот - Онгой - Макарьев-

ская
д. Ворот - Онгой д. Макарьевская 11,446

25 ОП МЗ 25Н-385
«Залари - Жигалово» - Ей 

- Шараты
34 км + 125 а/д Залари - Жигалово с. Шараты 9,678

25 ОП МЗ 25Н-386 Подъезд к д. Хамхар
8 км + 542 а/д «Нукуты - Ворот - Онгой» - Закулей - Хадахан (в границах 

района)
д. Хамхар 3,398

25 ОП МЗ 25Н-387
Подъезд к д. Куйта (в 

границах района)
граница Черемховского(Усольского) района д. Куйта 3,122

25 ОП МЗ 25Н-388 Закулей - Ункей
13 км + 490 а/д «Нукуты - Ворот - Онгой» - Закулей - Хадахан (в границах 

района)
8 км + 188 а/д Ворот - Онгой - Шалоты - Алтарик 9,890

25 ОП МЗ 25Н-389 Подъезд к д. Побединская д. Большебаяновская д. Побединская 5,089

25 ОП МЗ 25Н-390 Подъезд к д. Задоновская 3 км + 200 а/д Подъезд к д. Побединская д. Задоновская 0,423

25 ОП МЗ 25Н-391 Подъезд к д. Степной 14 км + 840 а/д Новоленино - Первомайское п. Степное 1,807
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25 ОП МЗ 25Н-392 Подъезд к д. Дружный 14 км + 840 а/д Новоленино - Первомайское п. Дружный 8,710

25 ОП МЗ 25Н-393 Нукуты - Ворот - Онгой с. Нукуты д. Ворот - Онгой 5,723

25 ОП МЗ 25Н-394
Подъезд к источнику «Ну-

кутская Мацеста»
п. Новонукутский источник «Нукутская Мацеста» 2,960

25 ОП МЗ 25Н-395 Подъезд к д. Малая Сухая 16 км + 035 а/д Кутулик - Бахтай - Хадахан (в границах района) с. Алтарик 2,348

25 ОП МЗ 25Н-396 д. Куйта д. Куйта д. Куйта 2,600

25 ОП МЗ 25Н-397 с. Нукуты с. Нукуты с. Нукуты 1,920

25 ОП МЗ 25Н-398 с. Ворот - Онгой д. Ворот - Онгой д. Ворот - Онгой 1,849

25 ОП МЗ 25Н-399 д. Шараты с. Шараты с. Шараты 0,940

25 ОП МЗ 25Н-400 с. Алтарик с. Алтарик с. Алтарик 2,125

Ольхонский район

25 ОП МЗ 25Н-055
Баяндай - Еланцы - Хужир от границы (Баяндаевского) Ольхонского района (км 22 + 050) до автобусной остановки п. Хужир (км 159 + 532) 147,85

С 9 апреля по 8 мая
Баяндай - Еланцы - Хужир от границы (Баяндаевского) Ольхонского района (км 22 + 050) до автобусной остановки п. Хужир (км 159 + 532) 137,48

Подъезд к ледовой пере-

праве на о. Ольхон

от границы землепользования а/д «Баяндай - Еланцы - Хужир» на км 117 

+ 610
до побережья оз. Байкал в заливе Куркут 3,305

Подъезд к ледовой пере-

праве на о. Ольхон
от побережья оз. Байкал в заливе «Иркутская Губа»

до границы землепользования а/д «Баяндай - Еланцы - Хужир» на км 

135 + 600 м
7,065

25 ОП МЗ 25Н-401 Тогот - Курма
от примыкания к полосе отвода на км 112 + 907 автодороги Баяндай - 

Еланцы - Хужир (км 0 + 000)
до начала а/д Курма - Онгурен км 28 + 576 28,576

25 ОП МЗ 25Н-402

Подъезд к д. Петрова
от примыкания к полосе отвода на км 67 + 252 автодороги Баяндай - Елан-

цы - Хужир (км 0 + 000)

до примыкания к полосе отвода км 69 + 286 автодороги Баяндай - 

Еланцы - Хужир (2 + 117)
1,475

от примыкания к полосе отвода на км 67 + 252 автодороги Баяндай - Елан-

цы - Хужир (км 0 + 000)
до границы д. Петрова (км 0 + 881) 0,881

от границы д. Петрова (км 1 + 523)
до примыкания к полосе отвода км 69 + 286 автодороги Баяндай - 

Еланцы - Хужир (2 + 117)
0,594

25 ОП МЗ 25Н-403 Косая Степь - Бугульдейка 47 км а/д Баяндай - Еланцы - Хужир п. Бугульдейка 40,950

25 ОП МЗ 25Н-404 Петрово - Бугульдейка 69 км а/д Баяндай - Еланцы - Хужир п. Бугульдейка 29,736

25 ОП МЗ 25Н-405 Подъезд к д. Тонта
от примыкания к полосе отвода на км 86 + 913 автодороги Баяндай - Елан-

цы - Хужир (км 0 + 000)
до границы д. Тонта (км 8 + 415) 8,415

25 ОП МЗ 25Н-406 Подъезд к с. Шара - Тогот
от примыкания к полосе отвода на км 1 + 595 автодороги Тогот - Курма 

(км 0 + 000)
до границы с. Шара - Тогот (км 1 + 556) 1,556

25 ОП МЗ 25Н-407

Хужир - Харанцы в границах п. Хужир (км 0 + 000) до км 5 + 144 автодороги Хужир - Харанцы 4,977

от границы п. Хужир (км 0 + 685) до км 5 + 144 автодороги Хужир - Харанцы 4,459

в границах п. Хужир (км 0 + 000) до границы п. Хужир (км 0 + 685) 0,518

Осинский район

25 ОП МЗ 25Н-408 Майская - Рассвет
от примыкания к полосе отвода на км 145 + 663 а/д Иркутск - Оса - Усть-

Уда км 0 + 071
до дома N 4 по ул. Ленина п. Рассвет км 35 + 531 35,460

        С 9 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-096 Усть-Ордынский - Оса от границы (Боханского) Осинского района (км 72 + 170)
до примыкания к полосе отвода на км 1 + 227 а/д «Подъезд к с. Оса» 

км 97 + 249
25,079

25 ОП МЗ 25Н-409 Подъезд к с. Оса
от примыкания к полосе отвода на км 138 + 490 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда (км 0 + 115)
до границы с. Оса км 1 + 297 1,182

25 ОП МЗ 25Н-410

Лузгина - Хокта - Онгой
от примыкания к полосе отвода на км 96 + 156 автодороги Усть-

Ордынский - Оса км 0 + 010
до границы д. Онгой км 17 + 844 17,834

от границы д. Лузгина км 1 + 116 до границы д. Мольта км 7 + 987 6,871

от границы д. Мольта км 9 + 253 до границы с. Хокта км 12 + 391 3,138

от границы с. Хокта км 14 + 456 до границы д. Онгой км 17 + 844 3,388

Лузгина - Хокта - Онгой (в 

границах д. Лузгина)

от примыкания к полосе отвода на км 96 + 156 автодороги Усть-

Ордынский - Оса км 0 + 010
до границы д. Лузгина км 1 + 116 1,106

25 ОП МЗ 25Н-095 Иркутск - Оса - Усть-Уда от границы (Боханского) Осинского района км 129 + 673 до границы Осинского (Усть-Удинского) района км 214 + 780 85,107        С 16 апреля по 8 мая

Лузгина - Хокта - Онгой (в 

границах д. Мольта)
от границы д. Мольта км 7 + 987 до границы д. Мольта км 9 + 253 1,266

С 9 апреля по 8 мая

Лузгина - Хокта - Онгой (в 

границах с. Хокта)
от границы с. Хокта км 12 + 391 до границы с. Хокта км 14 + 456 2,065

25 ОП МЗ 25Н-411

Майская - Абрамовка
от примыкания к полосе отвода на км 1 + 231 автодороги Майская - Рас-

свет км 0 + 006
до границы д. Абрамовка км 1 + 991 1,985

от границы д. Майская км 1 + 010 до границы д. Абрамовка км 1 + 991 0,981

Майская - Абрамовка (в 

границах д. Майская)

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 231 автодороги Майская - Рас-

свет км 0 + 006
до границы д. Майская км 1 + 010 1,004

25 ОП МЗ 25Н-412

Грязнушка - Енисей - 

Онгосор

от примыкания к полосе отвода на км 82 + 839 автодороги Усть-

Ордынский - Оса км 0 + 020
до границы д. Онгосор км 15 + 172 16,146

от примыкания к полосе отвода на км 82 + 839 автодороги Усть-

Ордынский - Оса км 0 + 020
до границы с. Енисей км 6 + 129 6,109

от границы с. Енисей км 8 + 173 до границы д. Онгосор км 15 + 172 6,999

от границы с. Енисей км 6 + 129
до границы с. Енисей км 8 + 173 и до дома N 5А по ул. Кирова с. 

Енисей км 0 + 994
3,038

25 ОП МЗ 25Н-413 Подъезд к с. Приморский
от примыкания к полосе отвода на км 169 + 147 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда км 0 + 064
до границы п. Приморский км 0 + 325 0,261

25 ОП МЗ 25Н-414 Подъезд к с. Ленино
от примыкания к полосе отвода на км 200 + 018 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда км 0 + 061
до границы с. Ново-Ленино км 2 + 679 2,618

25 ОП МЗ 25Н-415 Подъезд к с. Жданово

от примыкания к полосе отвода на км 163 + 922 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда км 0 + 090 и от примыкания к полосе отвода на км 164 + 375 

автодороги Иркутск - Оса - Усть-Уда км 0 + 106

до границы п. Жданово км 1 + 558 1,784

25 ОП МЗ 25Н-416 Подъезд к с. Унгин (Улей)
от примыкания к полосе отвода на км 205 + 861 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда (км 0 + 058)
от границы с. Унгин км 0 + 220 0,162

25 ОП МЗ 25Н-417 Подъезд к с. Прохоровка
от примыкания к полосе отвода на км 87 + 529 автодороги Усть-

Ордынский - Оса км 0 + 023
до границы д. Прохоровка км 1 + 356 1,333

25 ОП МЗ 25Н-418 Подъезд к с. Хайга
от примыкания к полосе отвода на км 199 + 430 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда км 0 + 026
до границы д. Хайга км 1 + 566 1,540

25 ОП МЗ 25Н-419 Подъезд к с. Горхон
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 572 автодороги Подъезд к д. 

Борохал км 0 + 020
до границы д. Горхон км 0 + 232 0,212

25 ОП МЗ 25Н-420 Подъезд к д. Май (Тагай)
от примыкания к полосе отвода на км 214 + 024 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда км 0 + 061
до границы д. Тагай км 3 + 227 3,166

25 ОП МЗ 25Н-421 Подъезд к с. Усть-Алтан
от примыкания к полосе отвода на км 20 + 324 автодороги Майская - Рас-

свет км 0 + 034
до границы с. Усть-Алтан км 0 + 421 0,387

Слюдянский район

25 ОП МЗ 25Н-598
Подъезд к г. Байкальску (с 

транспортной развязкой)
от 152 км а/д «Байкал» М-55 до границы г. Байкальска 2,224 С 9 апреля по 8 мая

Тайшетский район

25 ОП МЗ 25Н-124 Тайшет - Чуна - Братск
от примыкания к федеральной автодороге «Новосибирск - Иркутск» км 

1221 в д. Байроновка
до границы Тайшетского (Чунского) района (км 58 + 128) 58,128 С 9 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-422 Подход к г. Тайшету от км 1216 + 750 автодороги М-53 «Байкал» до км 1226 + 870 автодороги М-53 «Байкал» 10,120

25 ОП МЗ 25Н-423 Березовка - Николаевка
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 516 автодороги Тайшет - Бере-

зовка (км 0 + 000)
до границы с. Николаевка км 14 + 211 14,211

25 ОП МЗ 25Н-424

Бирюсинск - Заречное от д. Енисейка км 4 + 549 до границы д. Енисейка км 5 + 693 4,005

от границы д. Енисейка км 5 + 693 до границы с. Заречное км 8 + 554 2,861

Бирюсинск - Заречное (в 

границах д. Енисейка)
от границы д. Енисейка км 4 + 549 до границы д. Енисейка км 5 + 693 1,144

25 ОП МЗ 25Н-425

Квиток - Борисово

от границы рп. Квиток км 0 + 000 до границы с. Борисово км 18 + 824 18,824

от границы рп. Квиток км 0 + 000 до границы с. Короленко км 2 + 942

17,405от границы с. Короленко км 3 + 472 до границы д. Шевченко км 6 + 234

от границы д. Шевченко км 7 + 123 до границы с. Борисово км 18 + 824

Квиток - Борисово (в грани-

цах с. Короленко)
от границы с. Короленко км 2 + 942 до границы с. Короленко км 3 + 472 0,530

Квиток - Борисово (в грани-

цах д. Шевченко)
от границы д. Шевченко км 6 + 234 до границы д. Шевченко км 7 + 123 0,889

25 ОП МЗ 25Н-426 Коновалова - Конторка
от примыкания к полосе отвода на км 23 + 389 автодороги Тайшет - Шит-

кино - Шелаево (км 0 + 020)
до границы с. Конторка км 24 + 081 24,061
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25 ОП МЗ 25Н-427 Невельск - Малиновка
от примыкания к полосе отвода на км 39 + 887 автодороги Тайшет - Чуна 

- Братск (км 0 + 025)
до границы д. Малиновка км 6 + 493 6,468

25 ОП МЗ 25Н-428
Николаевка - Новошеле-

хова
от восточной границы с. Николаевка км 0 + 408 до границы д. Новошелехово км 8 + 418 8,010

25 ОП МЗ 25Н-429 Подъезд к г. Бирюсинск
от примыкания к полосе отвода на км 1201 + 723 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 000)
до железнодорожного переезда г. Бирюсинск (км 2 + 907) 2,907

25 ОП МЗ 25Н-430 Подъезд к с. Николаевка

от примыкания к полосе отвода на км 1233 + 700 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 026)
до км 6 + 182 автодороги Подъезд к с. Николаевка 4,776

от примыкания к полосе отвода на км 1233 + 700 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 026)
до границы с. Николаевка км 4 + 427 4,401

от границы с. Николаевка км 5 + 807 до км 6 + 182 автодороги Подъезд к с. Николаевка 0,375

25 ОП МЗ 25Н-431 Подъезд к д. Пуляева
от примыкания к полосе отвода на км 11 + 340 автодороги Квиток - Бори-

сово (км 0 + 025)
до границы д. Пуляева км 1 + 822 1,797

25 ОП МЗ 25Н-432 Подъезд к с. Черчет
от примыкания к полосе отвода на км 126 + 130 автодороги Тайшет - Шит-

кино - Шелаево (км 0 + 025)
до км 0 + 593 автодороги Подъезд к с. Черчет 0,568

25 ОП МЗ 25Н-433 Подъезд к д. Яковская
от примыкания к полосе отвода на км 65 + 904 автодороги Тайшет - Шит-

кино - Шелаево (км 0 + 025)
до границы д. Яковская км 3 + 197 3,172

25 ОП МЗ 25Н-434 Тайшет - Березовка от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 3 + 933 до границы с. Березовка км 5 + 793 1,860

25 ОП МЗ 25Н-435
Тайшет - Тимирязева - 

Авдюшино

от городской черты г. Тайшет км 0 + 000 до км 21 + 263 автодороги Тайшет - Тимирязева - Авдюшино 22,701

от городской черты г. Тайшет км 0 + 000 до границы д. Сафроновка км 9 + 823 9,823

от границы д. Сафроновка км 11 + 310 до границы с. Авдюшино км 20 + 166 8,856

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 728 автодороги Тайшет - Тими-

рязева - Авдюшино
до км 21 + 263 автодороги Тайшет - Тимирязева - Авдюшино 2,535

Тайшет - Тимирязева - 

Авдюшино (в границах д. 

Сафроновка)

от границы д. Сафроновка км 9 + 823 до границы д. Сафроновка км 11 + 310 1,487

25 ОП МЗ 25Н-436

Тайшет - Шелехово - Талая 

- Сереброво

от городской черты г. Тайшет км 0 + 000 до границы п. Сереброво км 75 + 049 73,140

от городской черты г. Тайшет км 0 + 000 до границы д. Серафимовка км 7 + 586 7,586

от границы д. Серафимовка км 9 + 257 до границы д. Старошелехово км 32 + 956 23,699

от границы д. Старошелехово км 33 + 803 до границы д. Благодатское км 55 + 068 21,265

от границы д. Благодатское км 56 + 072 до границы п. Соляная км 56 + 363 0,291

от границы п. Соляная км 61 + 217 до границы п. Сереброво км 73 + 140 11,923

Тайшет - Шелехово - Талая 

- Сереброво (в границах д. 

Серафимовка)

от границы д. Серафимовка км 7 + 586 до границы д. Серафимовка км 9 + 257 1,671

Тайшет - Шелехово - Талая 

- Сереброво (в границах д. 

Старошелехово)

от границы д. Старошелехово 32 + 956 до границы д. Старошелехово км 33 + 803 0,847

Тайшет - Шелехово - Талая 

- Сереброво (в границах д. 

Благодатское)

от границы д. Благодатское км 55 + 068 до границы д. Благодатское км 56 + 072 1,004

Тайшет - Шелехово - Талая 

- Сереброво (в границах п. 

Соляная)

от границы п. Соляная км 56 + 363 до границы п. Соляная км 61 + 217 4,854

25 ОП МЗ 25Н-437

Тайшет - Шиткино - Ше-

лаево

от границы г. Тайшет км 0 + 000 до км 141 + 547 автодороги Тайшет - Шиткино - Шелаево 141,547

от границы г. Тайшет км 0 + 310 до границы д. Коновалова км 21 + 616

132,242

от границы д. Коновалова км 22 + 826 до границы с. Нижняя Заимка км 27 + 853

от границы с. Нижняя Заимка км 30 + 003 до границы д. Тракт - Ужет км 41 + 993

от границы д. Тракт - Ужет км 42 + 790 до границы д. Тракт - Кавказ км 49 + 106

от границы д. Тракт - Кавказ км 49 + 409 до границы рп. Шиткино км 57 + 645

от границы рп. Шиткино км 57 + 709 до границы с. Бузыканово км 82 + 206

от границы с. Бузыканово км 84 + 497 до границы с. Джогино км 100 + 121

от границы с. Джогино км 102 + 301 до км 141 + 547 автодороги Тайшет - Шиткино - Шелаево

Тайшет - Шиткино - Шелае-

во (в границах г. Тайшет)
от границы г. Тайшет км 0 + 000 до границы г. Тайшет км 0 + 310 0,310

Тайшет - Шиткино - 

Шелаево (в границах д. 

Коновалова)

от границы д. Коновалова км 21 + 616 до границы д. Коновалова км 22 + 826 1,210

Тайшет - Шиткино - Шела-

ево (в границах с. Нижняя 

Заимка)

от границы с. Нижняя Заимка км 27 + 853 до границы с. Нижняя Заимка км 30 + 003 2,150

Тайшет - Шиткино - Шела-

ево (в границах д. Тракт 

- Ужет)

от границы д. Тракт - Ужет км 41 + 993 до границы д. Тракт - Ужет км 42 + 790 0,797

Тайшет - Шиткино - Шела-

ево (в границах д. Тракт 

- Кавказ)

от границы д. Тракт - Кавказ км 49 + 106 до границы д. Тракт - Кавказ км 49 + 409 0,303

Тайшет - Шиткино - Шелае-

во (в границах рп. Шиткино)
от границы рп. Шиткино км 57 + 645 до границы рп. Шиткино км 57 + 709 0,064

Тайшет - Шиткино - 

Шелаево (в границах с. 

Бузыканово)

от границы с. Бузыканово км 82 + 206 до границы с. Бузыканово км 84 + 497 2,291

Тайшет - Шиткино - Шелае-

во (в границах с. Джогино)
от границы с. Джогино км 100 + 121 до границы с. Джогино км 102 + 301 2,180

25 ОП МЗ 25Н-438 Шелехово - Сергина
от примыкания к полосе отвода на км 32 + 320 автодороги Тайшет - Шеле-

хово - Талая - Сереброво (км 0 + 025)
до границы д. Сергина км 7 + 994 7,969

25 ОП МЗ 25Н-439

Шелехово - Туманшет

от примыкания к полосе отвода на км 34 + 360 автодороги Тайшет - Шеле-

хово - Талая - Сереброво (км 0 + 025)
до границы д. Туманшет км 34 + 123 34,098

от границы с. Шелехово км 3 + 214 до границы с. Рождественка км 10 + 170 6,956

от границы с. Рождественка км 12 + 393 до границы д. Покровка км 18 + 817 6,424

от границы д. Покровка км 20 + 152 до границы д. Камышлеевка км 27 + 991 7,839

от границы д. Камышлеевка км 28 + 869 до границы д. Туманшет км 34 + 123 5,254

Шелехово - Туманшет (в 

границах с. Шелехово)

от примыкания к полосе отвода на км 34 + 360 автодороги Тайшет - Шеле-

хово - Талая - Сереброво (км 0 + 025)
до границы с. Шелехово км 3 + 214 3,189

Шелехово - Туманшет (в 

границах с. Рождественка)
от границы с. Рождественка км 10 + 170 до границы с. Рождественка км 12 + 393 2,223

Шелехово - Туманшет (в 

границах д. Покровка)
от границы д. Покровка км 18 + 817 до границы д. Покровка км 20 + 152 1,335

Шелехово - Туманшет (в 

границах д. Камышлеевка)
от границы д. Камышлеевка км 27 + 991 до границы д. Камышлеевка км 28 + 869 0,878

Тулунский район

25 ОП МЗ 25Н-440

«Вилюй» - Бурхун - Па-

берега

от примыкания к полосе отвода на км 26 + 365 автодороги «Вилюй» км 0 

+ 038
до границы д. Паберега км 26 + 719 26,681

С 9 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 26 + 365 автодороги «Вилюй» км 0 

+ 038
до границы д. Александровка км 2 + 730

22,976
от границы д. Александровка км 3 + 732 до границы с. Бурхун км 10 + 740

от границы с. Бурхун км 13 + 443 до границы д. Паберега км 26 + 719

«Вилюй» - Бурхун - 

Паберега (в границах д. 

Александровка)

от границы д. Александровка км 2 + 730 до границы д. Александровка км 3 + 732 1,002

«Вилюй» - Бурхун - Пабере-

га (в границах с. Бурхун)
от границы с. Бурхун км 10 + 740 до границы с. Бурхун км 13 + 443 2,703

25 ОП МЗ 25Н-441

Будагово - Аверьяновка

от примыкания к полосе отвода на км 1459 + 068 автодороги М-53 «Бай-

кал» км 0 + 070
до границы д. Аверьяновка км 8 + 506 8,436

от границы с. Будагово км 1 + 769 до границы д. Аверьяновка км 8 + 506 6,737

Будагово - Аверьяновка (в 

границах с. Будагово)

от примыкания к полосе отвода на км 1459 + 068 автодороги М-53 «Бай-

кал» км 0 + 070
до границы с. Будагово км 1 + 769 1,699

25 ОП МЗ 25Н-327 Гадалей - Здравоозерный

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 680 автодороги Тулун - Гадалей 

- Харгажин км 0 + 025
до км 54 + 935 автодороги Гадалей - Здравоозерный 39,053

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 680 автодороги Тулун - Гадалей 

- Харгажин км 0 + 025
до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25 + 400 25,375

от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41 + 257 до км 54 + 935 автодороги Гадалей - Здравоозерный 13,678

25 ОП МЗ 25Н-442

Гуран - Усть-Кульск

от примыкания к полосе отвода на км 14 + 591 автодороги «Вилюй» км 0 

+ 012
до км 17 + 544 автодороги Гуран - Усть-Кульск 17,532

от границы с. Гуран км 1 + 322 до границы д. Павловка км 12 + 170
14,321

от границы д. Павловка км 12 + 849 до границы с. Усть-Кульск км 16 + 322

Гуран - Усть-Кульск (в 

границах с. Гуран)

от примыкания к полосе отвода на км 14 + 591 автодороги «Вилюй» км 0 

+ 012
до границы с. Гуран км 1 + 322 1,310

Гуран - Усть-Кульск (в 

границах д. Павловка)
от границы д. Павловка км 12 + 170 до границы д. Павловка км 12 + 849 0,679

Гуран - Усть-Кульск (в гра-

ницах с. Усть-Кульск)
от границы с. Усть-Кульск км 16 + 322 до км 17 + 544 автодороги Гуран - Усть-Кульск 1,222

25 ОП МЗ 25Н-443
Едогон - Владимировка 

- Одон

от примыкания к полосе отвода на км 41 + 606 автодороги Тулун - Икей (от 

городской черты) км 0 + 025
от границы д. Одон км 25 + 936 25,911
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от примыкания к полосе отвода на км 41 + 606 автодороги Тулун - Икей (от 

городской черты) км 0 + 025
до границы с. Едогон км 1 + 276 1,251

от границы с. Едогон км 2 + 855 до границы д. Вознесенск км 8 + 663 5,808

от границы д. Вознесенск км 9 + 649 до границы д. Владимировка км 12 + 314 2,665

от границы д. Владимировка км 14 + 975 до границы д. Ингут км 22 + 583 7,608

от границы д. Ингут км 23 + 530 от границы д. Одон км 25 + 936 2,406

Едогон - Владимировка - 

Одон (в границах с. Едогон)
от границы с. Едогон км 1 + 276 до границы с. Едогон км 2 + 855 1,579

Едогон - Владимировка 

- Одон (в границах д. Воз-

несенск)

от границы д. Вознесенск км 8 + 663 до границы д. Вознесенск км 9 + 649 0,986

Едогон - Владимиров-

ка - Одон (в границах д. 

Владимировка)

от границы д. Владимировка км 12 + 314 до границы д. Владимировка км 14 + 975 2,661

Едогон - Владимировка - 

Одон (в границах д. Одон)
от границы д. Ингут км 22 + 583 до границы д. Ингут км 23 + 530 0,947

25 ОП МЗ 25Н-444 Едогон - Изегол
от примыкания к полосе отвода на км 41 + 606 автодороги Тулун - Икей (от 

городской черты) км 0 + 025
до границы д. Изегол км 8 + 128 8,103

25 ОП МЗ 25Н-445

Едогон - Талхан

от примыкания к полосе отвода на км 41 + 200 автодороги Тулун - Икей (от 

городской черты) км 0 + 047
до границы д. Талхан км 14 + 287 14,240

от границы с. Едогон км 4 + 165 до границы д. Талхан км 14 + 287 10,122

Едогон - Талхан (в границах 

с. Едогон)

от примыкания к полосе отвода на км 41 + 200 автодороги Тулун - Икей (от 

городской черты) км 0 + 047
до границы с. Едогон км 4 + 165 4,118

25 ОП МЗ 25Н-446 Здравоозерный - Уйгат
от примыкания к полосе отвода на км 53 + 108 автодороги Гадалей - Здра-

воозерный км 0 + 025
до границы с. Уйгат км 3 + 018 2,993

25 ОП МЗ 25Н-447

Икей - Верхний Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 51 + 148 автодороги Тулун - Икей (от 

городской черты) км 0 + 025
до границы д. Верхний Бурбук км 18 + 607 18,582

от границы п. Икейский км 1 + 054 до границы д. Верхний Бурбук км 18 + 607 17,553

Икей - Верхний Бурбук (в 

границах с. Икей)

от примыкания к полосе отвода на км 51 + 148 автодороги Тулун - Икей (от 

городской черты) км 0 + 025
до границы п. Икейский км 1 + 054 1,029

25 ОП МЗ 25Н-448

Икей - Галдун

от примыкания к полосе отвода на км 52 + 005 автодороги Тулун - Икей 

км 0 + 032
до границы с. Галдун км 25 + 265 25,240

от границы с. Икей км 3 + 566 до границы с. Галдун км 25 + 265 21,699

Икей - Галдун (в границах 

с. Икей)

от примыкания к полосе отвода на км 52 + 005 автодороги Тулун - Икей 

км 0 + 032
до границы с. Икей км 3 + 566 3,541

25 ОП МЗ 25Н-449 Котик - Умыган

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 220 автодороги Подъезд к с. 

Котик (км 0 + 000)
до границы с. Умыган км 16 + 775 16,775

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 220 автодороги Подъезд к с. 

Котик (км 0 + 000)
до границы д. Красная Дубрава км 1 + 931 1,931

от границы д. Красная Дубрава км 2 + 860 до границы с. Умыган км 16 + 775 13,915

Котик - Умыган (в границах 

д. Красная Дубрава)
от границы д. Красная Дубрава км 1 + 931 до границы д. Красная Дубрава км 2 + 860 0,929

25 ОП МЗ 25Н-450

Нижний Бурбук - Большой 

Одер

от примыкания к полосе отвода на км 0 + 148 автодороги Нижний Бурбук - 

Верхний Бурбук (км 0 + 025)
до границы д. Большой Одер км 9 + 886 9,861

от границы д. Нижний Бурбук км 1 + 087 до границы д. Большой Одер км 9 + 886 8,799

Нижний Бурбук - Большой 

Одер (в границах д. Нижний 

Бурбук)

от примыкания к полосе отвода на км 0 + 148 автодороги Нижний Бурбук - 

Верхний Бурбук (км 0 + 025)
до границы д. Нижний Бурлук км 1 + 087 1,062

25 ОП МЗ 25Н-451

Нижний Бурбук - Верхний 

Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 418 автодороги подъезд к д. 

Нижний Бурбук (км 0 + 025)
до границы д. Верхний Бурбук км 7 + 993 7,968

от границы д. Нижний Бурбук км 2 + 174 до границы д. Верхний Бурбук км 7 + 993 5,819

Нижний Бурбук - Верхний 

Бурбук (в границах д. Ниж-

ний Бурбук)

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 418 автодороги подъезд к д. 

Нижний Бурбук (км 0 + 025)
до границы д. Нижний Бурбук км 2 + 174 2,149

25 ОП МЗ 25Н-452 Никитаево - Заусаева

от д. N 1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 7 + 374 автодороги Тулун - 

Сибиряк (км 11 + 979)
11,879

от границы с. Никитаево км 1 + 201 до границы п. Ермаки км 2 + 565 1,364

от границы п. Ермаки км 3 + 243 до а\д «Вилюй» км 3 + 704 0,461

от а\д «Вилюй» км 3 + 804 до границы д. Афанасьева км 4 + 133 0,329

от границы д. Афанасьева км 5 + 768
до примыкания к полосе отвода на км 7 + 374 автодороги Тулун - 

Сибиряк (км 11 + 979)
6,211

Никитаево - Заусаева (в 

границах с. Никитаево)
от д. N 1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0 + 000 до границы с. Никитаево км 1 + 201 1,201

Никитаево - Заусаева (в 

границах п. Ермаки)
от границы п. Ермаки км 2 + 565 до границы п. Ермаки км 3 + 243 0,678

Никитаево - Заусаева (в 

границах д. Афанасьева)
от границы д. Афанасьева км 4 + 133 до границы д. Афанасьева км 5 + 768 1,635

25 ОП МЗ 25Н-453

Перфилово - Бадар - Евдо-

кимова

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 226 автодороги Тулун - Икей 

(км 0 + 025)
до границы д. Евдокимова км 23 + 451 23,426

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 226 автодороги Тулун - Икей 

(км 0 + 025)
до границы с. Перфилово км 0 + 863 0,838

от границы с. Перфилово км 2 + 351 до границы с. Бадар км 8 + 363 6,012

от границы с. Бадар км 9 + 827 до границы д. Евдокимова км 23 + 451 13,624

Перфилово - Бадар - 

Евдокимова (в границах с. 

Перфилово)

от границы с. Перфилово км 0 + 863 до границы с. Перфилово км 2 + 351 1,488

Перфилово - Бадар - 

Евдокимова (в границах с. 

Бадар)

от границы с. Бадар км 8 + 363 до границы с. Бадар км 9 + 827 1,464

25 ОП МЗ 25Н-454
Подъезд к д. Алексан-

дровка

от примыкания к полосе отвода на км 16 + 012, автодороги Тулун - Мугун - 

Хараманут (от городской черты) (км 0 + 018)
до границы д. Александровка км 2 + 195 2,177

25 ОП МЗ 25Н-455 Подъезд к д. Альбин
от примыкания к полосе отвода на км 21 + 081 автодороги «Вилюй» - 

Бурхун - Паберега (км 0 + 025)
до границы д. Альбин км 9 + 901 9,876

25 ОП МЗ 25Н-456 Подъезд к д. Андреевка
от примыкания к полосе отвода на км 22 + 870 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 049)
до границы д. Андреевка км 4 + 084 4,035

25 ОП МЗ 25Н-457

Подъезд к с. Гадалей

от примыкания к полосе отвода на км 1511 + 088 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 058)

до примыкания к полосе отвода на км 17 + 277 Тулун - Гадалей - Хар-

гажин (км 9 + 501)
9,443

от примыкания к полосе отвода на км 1511 + 088 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 058)
до границы д. Азей км 2 + 801 2,743

от границы д. Азей км 3 + 302 до границы с. Гадалей км 9 + 106 5,804

Подъезд к с. Гадалей (в 

границах д. Азей)
от границы д. Азей км 2 + 801 до границы д. Азей км 3 + 302 0,501

Подъезд к с. Гадалей (в 

границах с. Гадалей)
от границы с. Гадалей км 9 + 106

до примыкания к полосе отвода на км 17 + 277 Тулун - Гадалей - Хар-

гажин (км 9 + 501)
0,395

25 ОП МЗ 25Н-458
Подъезд к п. Иннокентьев-

ский

от границы п. 4-е отделение Государственной селекционной станции км 

0 + 000
до границы п. Иннокентьевский км 4 + 781 4,781

25 ОП МЗ 25Н-459 Подъезд к п. Ишидей
от примыкания к полосе отвода на км 20 + 539 автодороги Икей - Галдун 

(км 0 + 025)
до границы п. Ишидей км 9 + 313 9,288

25 ОП МЗ 25Н-460 Подъезд к д. Килим от границы д. Северный Кадуй км 4 + 714 до границы д. Килим км 3 + 543 3,543

25 ОП МЗ 25Н-461

Подъезд к с. Котик

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 384 автодороги Тулун - Сибиряк 

(км 0 + 025)
до границы с. Котик км 5 + 220 5,195

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 384 автодороги Тулун - Сибиряк 

км 0 + 025
до границы с. Котик км 3 + 752 3,727

Подъезд к с. Котик (в грани-

цах с. Котик)
от границы с. Котик км 3 + 752 до границы с. Котик км 5 + 220 1,468

25 ОП МЗ 25Н-462
Подъезд к д. Красный 

Октябрь

от примыкания к полосе отвода на км 16 + 588 автодороги Перфилово - 

Бадар - Евдокимова (км 0 + 025)
до границы д. Красный Октябрь км 3 + 260 3,235

25 ОП МЗ 25Н-463

Подъезд к д. Нижний 

Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 642 автодороги Икей - Верхний 

Бурбук (км 0 + 025)
до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2 + 418 2,393

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 642 автодороги Икей - Верхний 

Бурбук (км 0 + 025)
до границы д. Нижний Бурбук км 1 + 817 1,792

Подъезд к д. Нижний Бур-

бук (в границах д. Нижний 

Бурбук)

от границы д. Нижний Бурбук км 1 + 817 до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2 + 418 0,601

25 ОП МЗ 25Н-464 Подъезд к д. Ниргит
от примыкания к полосе отвода на км 32 + 133 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 052)
до границы д. Ниргит км 0 + 773 0,721

25 ОП МЗ 25Н-465
Подъезд к д. Новая 

Деревня

от примыкания к полосе отвода на км 1484 + 955 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 012)

до примыкания к полосе отвода на км 2 + 869 автодороги Тулун - Му-

гун - Хараманут (км 3 + 246)
3,234

от примыкания к полосе отвода на км 1484 + 955 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 012)
до границы д. Новая Деревня км 1 + 010 0,998
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от границы д. Новая Деревня км 2 + 020
до примыкания к полосе отвода на км 2 + 869 автодороги Тулун - Му-

гун - Хараманут (км 3 + 246)
1,226

Подъезд к д. Новая Дерев-

ня (в границах д. Новая 

Деревня)

от границы д. Новая Деревня км 1 + 010 до границы д. Новая Деревня км 2 + 020 1,010

25 ОП МЗ 25Н-466 Подъезд к д. Новотроицк

от примыкания к полосе отвода на км 1525 + 665 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 094)
до границы д. Новотроицк км 2 + 884 2,555

от примыкания к полосе отвода на км 1525 + 665 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 094)

до примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Сибирь» км 0 + 

241
0,147

от примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Сибирь» км 0 + 476 до границы д. Новотроицк км 2 + 884 2,408

25 ОП МЗ 25Н-467

Подъезд к д. Писаревский

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 690 автодороги «Вилюй» (км 0 

+ 075)

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е отделение Госу-

дарственной селекционной станции км 2 + 739
2,664

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 690 автодороги «Вилюй» (км 0 

+ 075)

до границы п. 4-е отделение Государственной селекционной станции 

км 1 + 678
1,603

Подъезд к д. Писарев-

ский (в границах п. 4-е 

отделение Государственной 

селекционной станции)

от границы п. 4-е отделение Государственной селекционной станции км 

1 + 678

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е отделение Госу-

дарственной селекционной станции км 2 + 739
1,061

25 ОП МЗ 25Н-468
Подъезд к д. Северный 

Кадуй

от примыкания к полосе отвода на км 1456 + 125 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 114)
до км 5 + 013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 4,899

от примыкания к полосе отвода на км 1456 + 125 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 114)
до границы д. Южный Кадуй км 2 + 624 2,510

от границы д. Южный Кадуй км 4 + 046 до границы д. Северный Кадуй км 4 + 550 0,504

Подъезд к д. Северный Ка-

дуй (в границах д. Южный 

Кадуй)

от границы д. Южный Кадуй км 2 + 624 до границы д. Южный Кадуй км 4 + 046 1,422

Подъезд к д. Северный 

Кадуй (в границах д. Север-

ный Кадуй)

от границы д. Северный Кадуй км 4 + 550 до км 5 + 013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 0,463

25 ОП МЗ 25Н-469 Подъезд к п. Утай
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 813 автодороги Котик - Умыган 

(км 0 + 025)
до границы п. Утай км 5 + 470 5,445

25 ОП МЗ 25Н-470

Подъезд к д. Харантей

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 372 автодороги Едогон - Влади-

мировка - Одон (км 0 + 025)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Харантей - 

Аршан (км 3 + 398)
3,373

от границы д. Вознесенск км 0 + 485 до границы д. Харантей км 2 + 642 2,157

Подъезд к д. Харантей (в 

границах д. Вознесенск)

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 372 автодороги Едогон - Влади-

мировка - Одон (км 0 + 025)
до границы д. Вознесенск км 0 + 485 0,460

Подъезд к д. Харантей (в 

границах д. Харантей)
от границы д. Харантей км 2 + 642

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Харантей - 

Аршан (км 3 + 398)
0,756

25 ОП МЗ 25Н-471 Тулун - Гадалей - Харгажин
от границы г. Тулун км 0 + 000 до границы д. Харгажин км 35 + 618 35,618

от границы г. Тулун км 0 + 000 до границы с. Гадалей км 12 + 910 12,910

от границы с. Гадалей км 15 + 220 до границы д. Уталай км 26 + 628 11,408

от границы д. Уталай 27 + 938 до границы д. Харгажин км 35 + 618 7,680

Тулун - Гадалей - Харгажин 

(в границах с. Гадалей)
от границы с. Гадалей км 12 + 910 до границы с. Гадалей км 15 + 220 2,310

Тулун - Гадалей - Харгажин 

(в границах д. Уталай)
от границы д. Уталай км 26 + 628 до границы д. Уталай км 27 + 938 1,310

25 ОП МЗ 25Н-472

Тулун - Икей

от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский г. Тулун км 0 + 000 до д. N 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52 + 067 52,067

от границы г. Тулун км 1 + 872 до границы д. Казакова км 2 + 261 0,389

от границы д. Казакова км 4 + 513 до границы п. Икейский км 50 + 949 46,436

от границы п. Икейский км 51 + 267 до границы с. Икей км 52 + 027 0,760

Тулун - Икей (в границах 

г. Тулун)
от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский, г. Тулун км 0 + 000 до границы г. Тулун км 1 + 872 1,872

Тулун - Икей (в границах д. 

Казакова)
от границы д. Казакова км 2 + 261 до границы д. Казакова км 4 + 513 2,252

Тулун - Икей (в границах п. 

Икейский)
от границы п. Икейский км 50 + 949 до границы п. Икейский км 51 + 267 0,318

Тулун - Икей (в границах 

с. Икей)
от границы с. Икей км 52 + 027 до д. N 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52 + 067 0,040

25 ОП МЗ 25Н-473

Тулун - Мугун - Хараманут

от границы г. Тулун км 0 + 000 до границы д. Хараманут км 26 + 083 26,083

от границы г. Тулун км 4 + 538 до границы с. Мугун км 22 + 559 18,021

от границы с. Мугун км 25 + 210 до границы д. Хараманут км 26 + 083 0,873

Тулун - Мугун - Хараманут 

(в границах г. Тулун)
от границы г. Тулун км 0 + 000 до границы г. Тулун км 4 + 538 4,538

Тулун - Мугун - Хараманут 

(в границах с. Мугун)
от границы с. Мугун км 22 + 559 до границы с. Мугун км 25 + 210 2,651

25 ОП МЗ 25Н-474 Тулун - Сибиряк от границы г. Тулун км 1 + 127 до границы п. Сибиряк км 13 + 992 12,865

25 ОП МЗ 25Н-475

Усть-Кульск - Ангуй

от примыкания к полосе отвода на км 16 + 781 автодороги Гуран - Усть-

Кульск км 0 + 025
до границы д. Ангуй км 7 + 585 7,560

от границы с. Усть-Кульск км 0 + 662 до границы д. Ангуй км 7 + 585 6,923

Усть-Кульск - Ангуй (в гра-

ницах с. Усть-Кульск)

от примыкания к полосе отвода на км 16 + 781 автодороги Гуран - Усть-

Кульск км 0 + 025
до границы с. Усть-Кульск км 0 + 662 0,637

25 ОП МЗ 25Н-476 Харантей - Аршан от границы д. Харантей км 0 + 000 до границы п. Аршан км 34 + 703 34,703

Усольский район

25 ОП МЗ 25Н- Ангарск - Тальяны от границы Ангарского городского округа (36 км + 251 м) до границы п. Тальяны (50 км + 463 м) 14,212 С 9 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-477

Большежилкино - Култук
от примыкания к полосе отвода на 24 км автодороги Тельма - Раздолье (0 

км + 050 м)
до границы д. Култук (7 км + 415 м) 7,365

Большежилкино - Култук 

(в границах д. Большежил-

кина)

от примыкания к полосе отвода на 24 км автодороги Тельма - Раздолье (0 

км + 050 м)
до границы д. Большежилкина (2 км + 256 м) 2,206

Большежилкино - Култук от западной границы д. Большежилкина (2 км + 256 м) до границы с. Новожилкино (2 км + 937 м) 0,681

Большежилкино - Култук (в 

границах с. Новожилкино)
от границы с. Новожилкино (2 км + 937 м) до границы с. Новожилкино (4 км + 802 м) 1,865

Большежилкино - Култук от западной границы с. Новожилкино (4 км + 802 м) до границы д. Култук (7 км + 415 м) 2,613

25 ОП МЗ 25Н-478

Могой - Арансахой
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги Усолье - Бело-

реченск - Мишелевка - Михайловка (0 км + 037 м)
до границы д. Арансахой (26 км + 148 м) 26,111

Могой - Арансахой
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги Усолье - Бело-

реченск - Мишелевка - Михайловка (0 км + 037 м)
до границы д. Арансахой (26 км + 148 м) 26,111

25 ОП МЗ 25Н-479

Новожилкино - Ключевая
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Большежилкино - 

Култук (0 км + 006 м)
до границы д. Ключевая (2 км + 891 м) 2,885

Новожилкино - Ключевая (в 

границах с. Новожилкино)

от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Большежилкино - 

Култук (0 км + 006 м)
до северной границы с. Новожилкино (1 км + 534 м) 1,528

Новожилкино - Ключевая от границы с. Новожилкино (1 км + 534 м) до границы д. Ключевая (2 км + 891 м) 1,357

25 ОП МЗ 25Н-480

п. Средний - Тайтурка - Хол-

мушино - Михайловка

от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги «Байкал» М-53 (0 

км + 331 м)
до границы Усольского и Черемховского районов (17 км + 669 м) 17,338

п. Средний - Тайтурка - Хол-

мушино - Михайловка

от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги «Байкал» М-53 (0 

км + 331 м)
до путепровода через ВСЖД «Москва - Владивосток» (2 км + 451 м) 2,120

п. Средний - Тайтурка - 

Холмушино - Михайловка (в 

границах р. п. Тайтурка)

от путепровода через ВСЖД «Москва - Владивосток» (2 км + 451 м) в 

юго-западном направлении
до границы р. п. Тайтурка (3 км + 756 м) 1,305

п. Средний - Тайтурка - Хол-

мушино - Михайловка
от границы р. п. Тайтурка (3 км + 756 м) до границы с. Холмушино (12 км + 724 м) 8,968

п. Средний - Тайтурка - 

Холмушино - Михайловка (в 

границах с. Холмушино)

от границы с. Холмушино (12 км + 724 м) в северо-западном направлении до границы с. Холмушино (15 км + 998 м) 3,274

п. Средний - Тайтурка - Хол-

мушино - Михайловка
от границы с. Холмушино (15 км + 998 м) до границы Усольского и Черемховского районов (17 км + 669 м) 1,671

25 ОП МЗ 25Н-481 Подъезд к д. Буреть
от примыкания к полосе отвода на 1782 км автодороги «Байкал» М-53 (0 

км + 110 м)
до границы д. Буреть (7 км + 072 м) 6,962

25 ОП МЗ 25Н-482 Подъезд к д. Низовцева
от примыкания к полосе отвода на 29 км автодороги Тельма - Раздолье (0 

км + 050 м)
до границы д. Низовцева (1 км + 622 м) 1,572

25 ОП МЗ 25Н-002 Подъезд к з. Ивановка от границы с Ангарским городским округом (7 км + 087 м) до границы с Ангарским городским округом (11 км + 594 м) 4,507

25 ОП МЗ 25Н-483 Подъезд к п. Озерный
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Усолье - Ершовка (0 

км + 010 м)
до восточной границы п. Саннолыжный (1 км + 409 м) 1,399

25 ОП МЗ 25Н-484

Подъезд к п. Тюменск
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги Подъезд к с. Большая 

Елань (0 км + 006 м)

до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги Тельма - Раздолье 

(7 км + 748 м)
7,332

Подъезд к п. Тюменск
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги Подъезд к с. Большая 

Елань (0 км + 006 м)
до границы п. Тюменск (3 км + 073 м) 3,067

Подъезд к п. Тюменск от северо-восточной границы п. Тюменск (3 км + 483 м)
до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги Тельма - Раздолье 

(7 км + 748 м)
4,265

25 ОП МЗ 25Н-485 Подъезд к с. Сапиновка
от примыкания к полосе отвода на 7,894 км автодороги Усолье - Ершовка 

(0 км + 008 м)
до юго-восточной границы д. Сапиновка (7 км + 609 м) 7,601

25 ОП МЗ 25Н-486 Подъезд к с. Биликтуй
от примыкания к полосе отвода на 1830 км автодороги «Байкал» М-53 (0 

км + 120 м)
до северо-западной границы с. Биликтуй (1 км + 224 м) 1,104
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25 ОП МЗ 25Н-487

Подъезд к с. Большая 

Елань

от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги «Байкал» М-53 (0 

км + 109 м)

до примыкания к полосе отвода на 19 км автодороги Тельма - Раздо-

лье (13 км + 060 м)
9,715

Подъезд к с. Большая 

Елань

от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги «Байкал» М-53 (0 

км + 109 м)
от восточной границы с. Большая Елань (8 км + 915 м) 8,806

Выезд на автодорогу Тель-

ма - Раздолье
от км 8 + 398 м автодороги Подъезд к с. Большая Елань

до примыкания к полосе отвода на 15 км автодороги Тельма - Раз-

долье
0,909

25 ОП МЗ 25Н-488 Подъезд к с. Мальта
от примыкания к полосе отвода на 1799 км автодороги «Байкал» М-53 (0 

км + 305 м)
до восточной границы с. Мальта (0 км + 349 м) 0,044

25 ОП МЗ 25Н-489 Сосновка - Белогорск
от примыкания к полосе отвода на 14 км автодороги Усолье - Белореченск 

- Мишелевка - Михайловка (0 км + 013 м)
до границы п. Белогорск (2 км + 576 м) 2,563

25 ОП МЗ 25Н-490

Средний - Мальта - Бадай
от примыкания к полосе отвода на 1792 км автодороги «Байкал» М-53 (0 

км + 080 м)
до западной границы д. Бадай (12 км + 285 м) 9,548

Средний - Мальта - Бадай
от примыкания к полосе отвода на 1792 км автодороги «Байкал» М-53 (0 

км + 080 м)
до железной дороги (1 км + 328 м) 1,248

Средний - Мальта - Бадай от северо-восточной границы с. Мальта (3 км + 753 м)
до примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» М-53 (3 км + 

879 м)
0,126

Средний - Мальта - Бадай от примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» М-53 (4 км + 111 м) до юго-западной границы п. Новомальтинск (5 км + 361 м) 1,250

Средний - Мальта - Бадай 

(в границах п. Новомаль-

тинск)

от юго-западной границы п. Новомальтинск (5 км + 361 м) до северо-восточной границы п. Новомальтинск (10 км + 307 м) 4,946

Средний - Мальта - Бадай от северо-восточной границы п. Новомальтинск (10 км + 307 м) до западной границы д. Бадай (12 км + 285 м) 1,978

25 ОП МЗ 25Н-491
ст. Тельма - Железнодо-

рожный
от границы п. ж/д станции Тельма (0 км + 482 м)

до примыкания к полосе отвода на 1821 км автодороги «Байкал» М-53 

(0 км + 582 м)
0,100

25 ОП МЗ 25Н-492

Китой - Старая Ясачная
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги «Байкал» М-53 (0 

км + 114 м)
до границы д. Старая Ясачная (6 км + 925 м) 6,561

Китой - Старая Ясачная
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги «Байкал» М-53 (0 

км + 114 м)
до северо-западной границы д. Китой (0 км + 891 м) 0,777

Китой - Старая Ясачная (в 

границах д. Китой)
от северо-западной границы д. Китой (0 км + 891 м) до юго-западной границы д. Китой (1 км + 674 м) 0,783

Китой - Старая Ясачная от юго-западной границы д. Китой (1 км + 674 м)
до примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги «Байкал» М-53 

(6 км + 257 м)
4,583

Китой - Старая Ясачная
от примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги «Байкал» М-53 (6 

км + 507 м)
до границы д. Старая Ясачная (6 км + 925 м) 0,418

25 ОП МЗ 25Н-493 Тельма - Раздолье от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги «Байкал» М-52 п. Раздолье 59,970

25 ОП МЗ 25Н-494

Усолье - Белореченск - Ми-

шелевка - Михайловка

от путепровода через железную дорогу в 243 м от примыкания к автодо-

роге «Байкал» М-53 на 1801 км (0 км + 043 м)
до северной границы р. п. Мишелевка (36 км + 486 м) 37,091

Усолье - Белореченск - Ми-

шелевка - Михайловка

от путепровода через железную дорогу в 243 м от примыкания к автодо-

роге «Байкал» М-53 на 1801 км (0 км + 043 м)
до юго-восточной границы р. п. Белореченский (3 км + 713 м) 3,670

Усолье - Белореченск - 

Мишелевка - Михайловка (в 

границах р. п. Белоречен-

ский)

от юго-восточной границы р. п. Белореченский (3 км + 713 м) до границы р. п. Белореченский (5 км + 013 м) 1,300

Усолье - Белореченск - 

Мишелевка - Михайловка (в 

границах р. п. Белоречен-

ский)

от км 4 + 485 м автодороги Усолье - Белореченск - Мишелевка - Михай-

ловка

до км 5 + 133 м автодороги Усолье - Белореченск - Мишелевка - 

Михайловка
0,648

Усолье - Белореченск - Ми-

шелевка - Михайловка
от границы р. п. Белореченский (5 км + 013 м) до восточной границы с. Сосновка (12 км + 917 м) 7,904

Усолье - Белореченск - 

Мишелевка - Михайловка (в 

границах с. Сосновка)

от восточной границы с. Сосновка (12 км + 917 м) до границы с. Сосновка (14 км + 421 м) по ул. Трактовой 1,504

Усолье - Белореченск - Ми-

шелевка - Михайловка
от границы с. Сосновка (14 км + 421 м) по ул. Трактовой до южной границы р. п. Мишелевка (30 км + 863 м) 16,442

Усолье - Белореченск - 

Мишелевка - Михайловка (в 

границах р. п. Мишелевка)

от южной границы р. п. Мишелевка (30 км + 863 м) до северной границы р. п. Мишелевка (36 км + 486 м) 5,623

25 ОП МЗ 25Н-495 Усолье - Ершовка от юго-западной части г. Усолье-Сибирское (0 км + 000 м) до северо-восточной границы п. Ершовка (11 км + 722 м) 11,722

25 ОП МЗ 25Н-496

Целоты - Архиереевка
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги «Тельма - Раздолье» 

(0 км + 050 м)
до западной границы д. Архиереевка (5 км + 168 м) 5,118

Целоты - Архиереевка (в 

границах с. Целоты)

от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги «Тельма - Раздолье» 

(0 км + 050 м)
до юго-восточной границы с. Целоты (0 км + 925 м) 0,875

Целоты - Архиереевка от юго-восточной границы с. Целоты (0 км + 925 м) до западной границы д. Архиереевка (5 км + 168 м) 4,243

25 ОП МЗ 25Н-497

Бельск - «Усолье - Бело-

реченск - Мишелевка - 

Михайловка»

от границы Черемховского и Усольского районов км 3 + 428
до примыкания к полосе отвода на км 1 + 510 автодороги Мишелевка 

- сан. Таежный (км 6 + 559)
3,131

25 ОП МЗ 25Н-498
М-53 «Байкал» на участке 

«Подход к г. Ангарску»

от примыкания к полосе отвода на км 1830 + 940 автодороги М-53 «Бай-

кал» (км 0 + 000)

до примыкания к полосе отвода на км 1834 + 956 автодороги М-53 

«Байкал» (км 4 + 016)
4,016

Усть-Илимский район

25 ОП РЗ 25К-125 Седаново - Кодинск от границы (Братского) Усть-Илимского района (км 11 + 930) до границы Усть-Илимского (Чунского) района (км 32 + 645) 20,715

С 23 апреля  по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-126 Братск - Усть-Илимск от границы Братского (Усть-Илимского) района км 73 + 019 до границы городской черты г. Усть-Илимск км 239 + 198 166,179

25 ОП МЗ 25Н-499
Железнодорожный - Ту-

бинский
от границы рп. Железнодорожный км 0 + 000 до км 49 + 924 автодороги Железнодорожный - Тубинский 49,924

25 ОП МЗ 25Н-500

Невон - Кеуль от южной границы п. Невон км 0 + 000 до км 10 + 522 автомобильной дороги Невон - Кеуль 10,522

от границы п. Невон км 4 + 168 до км 10 + 522 автомобильной дороги Невон - Кеуль 6,354

Невон - Кеуль (в границах 

п. Невон)
от южной границы п. Невон км 0 + 000 до границы п. Невон км 4 + 168 4,168

25 ОП МЗ 25Н-501 Подъезд к Аэропорту
от примыкания к полосе отвода на км 10 + 487 автодороги Невон - Кеуль 

(км 0 + 025)
до территории аэропорта км 8 + 072 8,047

25 ОП МЗ 25Н-502 Подъезд к п. Бадарминск
от примыкания к полосе отвода на км 219 + 285 автодороги Братск - Усть-

Илимск (км 0 + 054)
до границы п. Бадарминск км 5 + 422 5,368

25 ОП МЗ 25Н-503 Подъезд к с. Ершово
от примыкания к полосе отвода на км 147 + 658 автодороги Братск - Усть-

Илимск (км 0 + 050)
до км 21 + 346 автодороги Подъезд к с. Ершово 21,296

25 ОП МЗ 25Н-504 Подъезд до с. Подъеланка
от примыкания к полосе отвода на км 117 + 938 автодороги Братск - Усть-

Илимск (км 0 + 050)
до границы с. Подъеланка км 13 + 779 13,729

25 ОП МЗ 25Н-505 Тубинский - Кедровый от границы п. Тубинский км 0 + 000 до границы п. Кедровый км 40 + 841 40,841

25 ОП МЗ 25Н-506
Усть-Илимск - Железнодо-

рожный
от границы г. Усть-Илимск км 0 + 000 до границы рп. Железнодорожный км 1 + 192 1,192

Усть-Кутский район

25 ОП РЗ 25К-258

Усть-Кут - Уоян от дома N 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут км 0 + 000 до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 118 + 978) 118,978

С 23 апреля по 22 мая

Мостовой переход через 

р. Лена
г. Усть-Кут г. Усть-Кут 0,399

25 ОП МЗ 25Н-288 Усть-Кут - Киренск от границы п. Заярново км 0 + 000 до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 16 + 395) 16,395

25 ОП МЗ 25Н-507 «Вилюй» - Новоселова
от примыкания к полосе отвода на км 52 + 515 автодороги «Вилюй» км 0 

+ 052
до границы д. Новоселова км 27 + 747 27,695

25 ОП МЗ 25Н-508 Марково - Назарово от границы п. Верхнемарково км 0 + 000 до км 11 + 206 автодороги Марково - Назарово 11,206

25 ОП МЗ 25Н-509 Подъезд к Аэропорту
от примыкания к полосе отвода на км 9 + 510 автодороги «Вилюй» на 

участке «Обход г. Усть-Кут» (км 0 + 055)
до территории аэропорта км 7 + 351 7,296

25 ОП МЗ 25Н-510
Подъезд к п. Верхнемар-

ково

от примыкания к полосе отвода на км 133 + 816 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 065)
до границы п. Верхнемарково км 6 + 305 6,240

25 ОП МЗ 25Н-511

Подъезд к д. Подымахино 

через п. Казарки

от примыкания к полосе отвода на км 44 + 988 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 010)
до границы д. Подымахино км 3 + 956 3,946

от примыкания к полосе отвода на км 44 + 988 автодороги «Вилюй» (км 

0 + 010)
до границы п. Казарки км 1 + 258 1,248

от границы п. Казарки км 3 + 412 до границы д. Подымахино км 3 + 956 0,544

Подъезд к д. Подымахино 

через Казарки (в границах 

п. Казарки)

от границы п. Казарки км 1 + 258 до границы п. Казарки км 3 + 412 2,154

25 ОП МЗ 25Н-512

Усть-Кут - Омолой (от 

городской черты)

от границы г. Усть-Кут км 0 + 000 до км 16 + 204 автодороги Усть-Кут - Омолой (от городской черты) 16,204

от границы г. Усть-Кут км 3 + 873 до км 16 + 204 автодороги Усть-Кут - Омолой (от городской черты) 12,331

Усть-Кут - Омолой (от го-

родской черты) (в границах 

г. Усть-Кут)

от границы г. Усть-Кут км 0 + 000 до границы г. Усть-Кут км 3 + 873 3,873

25 ОП МЗ 25Н-513
Усть-Кут - Турука (от город-

ской черты)
От границы г. Усть-Кут км 8 + 421 до границы с. Турука км 21 + 377 12,956

Усть-Удинский район

25 ОП МЗ 25Н-514 Балаганск - Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 80 + 766 автодороги «Залари - 

Жигалово» (км 0 + 000)
до границы р. п. Усть-Уда км 11 + 351 11,351

С 23 апреля по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-095 Иркутск - Оса - Усть-Уда от границы (Осинского) Усть-Удинского района км 214 + 780
до примыкания к полосе отвода на км 96 + 454 автодороги Залари - 

Жигалово (км 262 + 083)
47,303
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25 ОП МЗ 25Н-046 Залари - Жигалово
от паромной переправы через Братское водохранилище (км 80 + 045 

граница (Балаганского) Усть-Удинского района)
до границы Усть-Удинского (Жигаловского) района (км 180 + 509) 100,464

25 ОП МЗ 25Н-515
Аносово - Аталанка 

(зимник)

от примыкания к полосе отвода на км 79 + 199 автодороги Средняя Муя - 

Аносово км 0 + 054
до границы с. Аталанка км 26 + 241 26,231

25 ОП МЗ 25Н-516 Аталанка - Карда (зимник)
от примыкания к полосе отвода на км 16 + 040 автодороги Аносово - Ата-

ланка (зимник) км 0 + 010
до границы д. Карда км 33 + 429 33,419

25 ОП МЗ 25Н-517
«Залари - Жигалово» - 

Средняя Муя

от примыкания к полосе отвода на км 132 + 070 автодороги Залари - 

Жигалово (км 0 + 045)
до границы с. Средняя Муя км 21 + 073 21,028

25 ОП МЗ 25Н-518

Молька - Податовская

от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0 + 000 до границы д. Податовская км 1 + 502 1,437

от примыкания к полосе отвода на км 245 + 090 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда км 0 + 814
до границы д. Податовская км 1 + 502 0,688

Молька - Податовская (в 

границах с. Молька)
от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0 + 000

до примыкания к полосе отвода на км 245 + 090 автодороги Иркутск - 

Оса - Усть-Уда км 0 + 749
0,749

25 ОП МЗ 25Н-519

Новая Уда-Усть - Малой

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 837 автодороги Подъезд к с. 

Новая Уда км 0 + 000
до границы д. Усть-Малой км 9 + 621 9,621

от границы с. Новая Уда км 1 + 145 до границы д. Усть-Малой км 9 + 621 8,476

Новая Уда - Усть-Малой (в 

границах с. Новая Уда)

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 837 автодороги Подъезд к с. 

Новая Уда км 0 + 000
до границы с. Новая Уда км 1 + 145 1,145

25 ОП МЗ 25Н-520
Карда - Подволочное 

(зимник)

от примыкания к полосе отвода на км 16 + 040 автодороги Аталанка - 

Карда (зимник) км 0 + 059
до границы с. Подволочное км 38 + 386 38,376

25 ОП МЗ 25Н-521 Подъезд к п. Бурундуйский
от примыкания к полосе отвода на км 138 + 775 автодороги Залари - 

Жигалово км 0 + 022
до границы п. Бурундуйский км 3 + 521 3,499

25 ОП МЗ 25Н-522 Подъезд к д. Долганова
от примыкания к полосе отвода на км 235 + 854 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда км 0 + 032
до границы д. Долганова км 3 + 013 2,981

25 ОП МЗ 25Н-523 Подъезд к с. Малышевка
от примыкания к полосе отвода на км 228 + 605 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда км 0 + 099
до примыкания улицы Луговая с. Малышевка км 0 + 862 0,763

25 ОП МЗ 25Н-524

Подъезд к с. Новая Уда

от примыкания к полосе отвода на км 115 + 791 автодороги Залари - 

Жигалово км 0 + 037

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Новая - Уда 

- Усть-Малой км 5 + 837
5,800

от примыкания к полосе отвода на км 115 + 791 автодороги Залари - 

Жигалово км 0 + 037
до границы с. Новая Уда км 4 + 922 4,885

Подъезд к с. Новая Уда (в 

границах с. Новая Уда)
от границы с. Новая Уда км 4 + 922

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Новая - Уда 

- Усть-Малой км 5 + 837
0,915

25 ОП МЗ 25Н-525
Подъезд к д. Халюты, д. 

Ясачная Хайрюзовка

от примыкания к полосе отвода на км 238 + 964 автодороги Иркутск - Оса 

- Усть-Уда км 0 + 039
до границы д. Халюты км 1 + 964 1,925

25 ОП МЗ 25Н-526
Средняя Муя - Аносово 

(зимник)

от примыкания к полосе отвода на км 19 + 265 автодороги «Залари - Жи-

галово» - Средняя Муя км 0 + 075
до границы с. Аносово км 90 + 014 89,939

25 ОП МЗ 25Н-527 Усть-Уда - Светлолобово
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 953 автодороги Усть-Уда - Юго-

лок - Балаганка км 0 + 053
до границы с. Светлолобово км 21 + 217 21,164

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 953 автодороги Усть-Уда - Юго-

лок - Балаганка км 0 + 053
до границы д. Михайловщина км 7 + 912

20,376

от границы д. Михайловщина км 8 + 700 до границы с. Светлолобово км 21 + 217

Усть-Уда - Светлолобово (в 

границах д. Михайловщина)
от границы д. Михайловщина км 7 + 912 до границы д. Михайловщина км 8 + 700 0,788

25 ОП МЗ 25Н-528

Усть-Уда - Юголок - Бала-

ганка

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 706 автодороги Подъезд к р. п. 

Усть-Уда км 0 + 000
до границы с. Балаганка км 38 + 837 43,808

от границы р. п. Усть-Уда км 3 + 325 до границы д. Кижа км 29 + 769

37,135
от границы д. Кижа км 30 + 574 до границы с. Балаганка км 36 + 294

от границы с. Балаганка км 38 + 837
до примыкания к полосе отвода на км 95 + 869 автодороги Залари - 

Жигалово км 43 + 808

Усть-Уда - Юголок - Ба-

лаганка (в границах р. п. 

Усть-Уда)

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 706 автодороги Подъезд к р. п. 

Усть-Уда км 0 + 000
до границы р. п. Усть-Уда км 3 + 325 3,325

Усть-Уда - Юголок - Бала-

ганка (в границах д. Кижа)
от границы д. Кижа км 29 + 769 до границы д. Кижа км 30 + 574 0,805

Усть-Уда - Юголок - 

Балаганка (в границах с. 

Балаганка)

от границы с. Балаганка км 36 + 294 до границы с. Балаганка км 38 + 837 2,543

Черемховский район

25 ОП МЗ 25Н-529
Западный подъезд к г. 

Черемхово

от примыкания к полосе отвода на км 1736 + 118 а/д М-53 «Байкал» (км 

0 + 100)

до границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда ст. 

Жаргон км 5 + 876
5,776

С 9 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-530
Южный подъезд к г. 

Черемхово

от примыкания к полосе отвода на км 1753 + 812 а/д М-53 «Байкал» (км 

0 + 400)
до км 2 + 543 а/д Южный подъезд к г. Черемхово 2,143

25 ОП МЗ 25Н-531 Черемхово - Свирск от границы городской черты г. Черемхово км 0 + 000 до городской черты г. Свирск 15,193

25 ОП МЗ 25Н-532
«Новосибирск - Иркутск» - 

Бельск - Поморцево
1754 км а/д «Байкал» М-53 д. Поморцева 48,200

25 ОП МЗ 25Н-533 Балухарь - Федяево 21 км а/д Рысево - Каменно-Ангарск д. Федяево 5,560

25 ОП МЗ 25Н-497

Бельск - «Усолье - Бело-

реченск - Мишелевка - 

Михайловка»

20 км а/д «Новосибирск - Иркутск» - Бельск - Поморцево от границы Черемховского и Усольского районов км 3 + 428 3,428

25 ОП МЗ 25Н-534 В. Булай - Лохово - Нены 3 км а/д «Новосибирск - Иркутск» - Бельск - Поморцево 19 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот 18,900

25 ОП МЗ 25Н-535
Восточный - Касьяновка - 

Михайловка
4 км а/д Черемхово - Свирск пгт. Михайловка 15,164

25 ОП МЗ 25Н-536
Гавриловская - Жернаково - 

Герасимова
20 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Герасимова 4,510

25 ОП МЗ 25Н-537 Голуметь - Новостройка 3 км а/д Голуметь - Хандагай - Индон п. Новостройка 38,600

25 ОП МЗ 25Н-538
Голуметь - Хандагай - 

Индон
57 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот уч. Индон 28,000

25 ОП МЗ 25Н-539 Жаргон - Кирзавод г. Черемхово 1724 км а/д «Байкал» М-53 13,700

25 ОП МЗ 25Н-540
Жмурова - Парфеново - 

Средняя
9 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот д. Средняя 29,000

25 ОП МЗ 25Н-541 Искра - Протасова 4 км а/д В. Булай - Лохово - Нены д. Протасова 4,211

25 ОП МЗ 25Н-542 Ключи - Елань 10 км а/д «Новосибирск - Иркутск» - Бельск - Поморцево д. Елань 2,062

25 ОП МЗ 25Н-543
Козлова - Протасова - 

Белькова
9 км а/д В. Булай - Лохово - Нены д. Белькова 7,188

25 ОП МЗ 25Н-544 Старый Кутугун - Шубина 15 км а/д Рысево - Каменно-Ангарск д. Шубина 2,133

25 ОП МЗ 25Н-545 Михайловка - Березовка пгт. Михайловка д. Березовка 6,462

25 ОП МЗ 25Н-546
Молочное - «Михайловка - 

Березовка»
16 км а/д Черемхово - Свирск 4 км а/д Михайловка - Березовка 9,400

25 ОП МЗ 25Н-547
Н. Иреть - Тальники - 

Тунгуска
43 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот с. Тунгуска 72,748

25 ОП МЗ 25Н-548 Новогромово - Катом г. Черемхово д. Катом 8,800

25 ОП МЗ 25Н-549
Парфеново - Сутупова - 

Мотова
6 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Мотова 16,516

25 ОП МЗ 25Н-550 Подъезд к д. Бажей 36 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот д. Бажей 2,088

25 ОП МЗ 25Н-551 Подъезд к д. Герасимова 16 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Герасимова 5,100

25 ОП МЗ 25Н-552 Подъезд к д. Гусева с. Нижняя Иреть з. Гусева 3,788

25 ОП МЗ 25Н-553 Подъезд к д. Гымыль 2 км а/д Подъезд к д. Топка д. Гымыль 1,986

25 ОП МЗ 25Н-554 Подъезд к д. Жалгай 7 км а/д Голуметь - Хандагай - Индон д. Жалгай 8,636

25 ОП МЗ 25Н-555 Подъезд к д. Малиновка 1729 км а/д «Байкал» М-53 д. Малиновка 1,000

25 ОП МЗ 25Н-556 Подъезд к д. Полежаева 66 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот п. Полежаева 0,700

25 ОП МЗ 25Н-557 Подъезд к д. Топка 24 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Топка 3,262

25 ОП МЗ 25Н-558 Подъезд к д. Тюмень 26 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Тюмень 1,573

25 ОП МЗ 25Н-559 Подъезд к д. Худорожкина 1768 км а/д «Байкал» М-53 д. Худорожкина 1,664

25 ОП МЗ 25Н-560 Подъезд к с. Узкий Луг 1772 км а/д «Байкал» М-53 с. Узкий Луг 5,350

25 ОП МЗ 25Н-480
п. Средний - Тайтурка - Хол-

мушино - Михайловка
от границы Усольского и Черемховского районов (17 км + 669 м) 1774 км а/д «Байкал» М-53 4,188

25 ОП МЗ 25Н-561 Рысево - Каменно-Ангарск 2 км а/д Жаргон - Кирзавод с. Каменно-Ангарск 32,200

25 ОП МЗ 25Н-562 Рысево - Муратова 2 км а/д Рысево - Каменно-Ангарск д. Муратова 2,309

25 ОП МЗ 25Н-563 Сарапулова - Хорьки 15 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Хорьки 4,556

25 ОП МЗ 25Н-564 Черемхово - Средний Булай г. Черемхово д. Средний Булай 17,503

25 ОП МЗ 25Н-565

Узкий Луг - «Усолье - 

Белореченск - Мишелевка 

- Михайловка»

с. Узкий Луг граница Черемховского (Усольского) района 3,362

25 ОП МЗ 25Н-566
Усолье - Белореченск - Ми-

шелевка - Михайловка
от северной границы р. п. Мишелевка (36 км + 486 м) 1771 км а/д «Байкал» М-53 10,102

25 ОП МЗ 25Н-567
Чемодариха - Поздеево - 

Балухарь
8 км а/д Черемхово - Чемодариха - Макарьево 19 км а/д Рысево - Каменно-Ангарск 11,900
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25 ОП МЗ 25Н-568 Черемхово - Голуметь - Онот г. Черемхово с. Онот 104,400

25 ОП МЗ 25Н-569
Черемхово - Чемодариха - 

Макарьево
г. Черемхово г. Свирск 12,600

25 ОП МЗ 25Н-030

Ангарский - Апхайта - Икинат - 

Тыргетуй - Балтуй - Каменно-

Ангарск

от Аларского и Черемховского районов (км 28 + 382 м)
до примыкания к полосе отвода на км 29 + 043 автодороги Рысево - 

Каменно-Ангарск (км 29 + 962)
1,580

25 ОП МЗ 25Н-009
Табарсук - Апхульта - Бело-

бородова
от Аларского и Черемховского районов (км 32 + 758 м) до дома N 3 по пер. Северный д. Белобородова км 34 + 569 1,705

Чунский район

25 ОП РЗ 25К-125 Седаново - Кодинск от границы (Усть-Илимского) Чунского района (км 32 + 645) до границы Чунского района (Красноярского края) (км 180 + 290) 147,645 С 23 апреля по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-330
Нижнеудинск - Боровинок - 

Чуна
от границы Чунского (Нижнеудинского) района км 126 + 761

до примыкания к полосе отвода на км 108 + 200 автодороги Тайшет - 

Чуна - Братск км 177 + 546
50,785

С 9 апреля по 8 мая25 ОП МЗ 25Н-124 Тайшет - Чуна - Братск от границы (Тайшетского) Чунского района (км 58 + 128) до границы Чунского (Братского) района (км 193 + 043) 134,9155

25 ОП МЗ 25Н-570 Веселый - Кулиш
от примыкания к полосе отвода на км 25 + 074 автодороги Чуна - Веселый 

(0 + 000)
до границы д. Кулиш км 15 + 713 15,713

от примыкания к полосе отвода на км 25 + 074 автодороги Чуна - Веселый 

(0 + 000)
до границы д. Тарея км 11 + 970 11,970

от границы д. Тарея км 13 + 014 до границы д. Кулиш км 15 + 713 2,699

Веселый - Кулиш (в границах 

д. Тарея)
от границы д. Тарея км 11 + 970 до границы д. Тарея км 13 + 014 1,044

25 ОП МЗ 25Н-571

Лесогорск - Выдрино

от примыкания к полосе отвода на км 108 + 200 автодороги Тайшет - Чуна 

- Братск (км 0 + 000)
до границы с. Выдрино км 129 + 995 129,995

от примыкания к полосе отвода на км 108 + 200 автодороги Тайшет - Чуна 

- Братск (км 0 + 000)
до границы р. п. Лесогорск км 0 + 081 0,081

от границы рп. Лесогорск км 4 + 096 до границы п. Бидога км 5 + 944 1,848

от границы п. Бидога км 7 + 529 до границы п. Хоняки км 10 + 100 2,571

от границы п. Хоняки км 13 + 980 до границы п. Пионерский км 14 + 300 0,320

от границы п. Пионерский км 15 + 944 до границы с. Бунбуй км 65 + 649 49,705

от границы с. Бунбуй км 66 + 290 до границы с. Выдрино км 129 + 995 63,705

Лесогорск - Выдрино 

(в границах рп. Лесогорск)
от границы рп. Лесогорск км 0 + 081 до границы рп. Лесогорск км 4 + 096 4,015

Лесогорск - Выдрино

 (в границах п. Бидога)
от границы п. Бидога км 5 + 944 до границы п. Бидога км 7 + 529 1,585

Лесогорск - Выдрино

 (в границах п. Хоняки)
от границы п. Хоняки км 10 + 100 до границы п. Хоняки км 13 + 980 3,880

Лесогорск - Выдрино (в грани-

цах п. Пионерский)
от границы п. Пионерский км 14 + 300 до границы п. Пионерский км 15 + 944 1,644

Лесогорск - Выдрино (в грани-

цах с. Бунбуй)
от границы с. Бунбуй км 65 + 649 до границы с. Бунбуй км 66 + 290 0,641

25 ОП МЗ 25Н-572

Паренда - Питаева
от границы д. Паренда км 0 + 000 до км 2 + 762 до границы д. Питаево 2,762

от границы д. Паренда 0 + 692 до км 2 + 762 до границы д. Питаево 2,070

Паренда - Питаева (в границах 

д. Паренда)
от границы д. Паренда км 0 + 000 до границы д. Паренда 0 + 692 0,692

25 ОП МЗ 25Н-573 Подъезд к рп. Октябрьский

от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути N 6 км 0 + 025 до границы рп. Октябрьский км 9 + 260 9,235

от границы рп. Чунский км 0 + 779 до границы рп. Октябрьский км 9 + 260 8,481

от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути N 6 км 0 + 025 до границы р. п. Чунский км 0 + 779 0,754

25 ОП МЗ 25Н-574 Подъезд к п. Парчум

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 678 автодороги Лесогорск - Вы-

дрино (км 0 + 025)
до границы п. Парчум км 19 + 570 19,545

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 678 автодороги Лесогорск - Вы-

дрино (км 0 + 025)
до границы п. Новочунка км 1 + 180 1,155

от границы п. Новочунка км 4 + 542 до границы п. Заводской км 9 + 009 4,467

от границы п. Заводской км 10 + 916 до границы п. Каменск км 14 + 601 3,685

от границы п. Каменск км 16 + 273 до границы п. Парчум км 19 + 570 3,297

Подъезд к п. Парчум (в грани-

цах п. Новочунка)
от границы п. Новочунка км 1 + 180 до границы п. Новочунка км 4 + 542 3,362

Подъезд к п. Парчум (в грани-

цах п. Заводской)
от границы п. Заводской км 9 + 009 до границы п. Заводской км 10 + 916 1,907

Подъезд к п. Парчум (в грани-

цах п. Каменск)
от границы п. Каменск км 14 + 601 от границы п. Каменск км 16 + 273 1,672

25 ОП МЗ 25Н-575 Подъезд к с. Червянка
от примыкания к полосе отвода на км 126 + 600 автодороги Седаново - 

Кодинск (км 0 + 025)
до границы с. Червянка км 27 + 564 27,539

С 23 апреля по 22 мая 

25 ОП МЗ 25Н-576 Чуна - Веселый от границы рп. Чунский км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Веселый - 

Кулиш (км 25 + 074)
25,074 С 9 апреля по 8 мая

Шелеховский район

25 ОП МЗ 25Н-577

Моты - Шаманка

от примыкания к полосе отвода на км 45 + 674 автодороги М-55 «Байкал» 

км 0 + 103
до паромной переправы через р. Шаманка км 7 + 067 6,964

С 9 апреля по 8 маяот д. N 9 по ул. Пионерская с. Моты км 3 + 285 до паромной переправы через р. Шаманка км 7 + 067 3,782

Моты - Шаманка (в границах 

с. Моты)

от примыкания к полосе отвода на км 45 + 674 автодороги М-55 «Байкал» 

км 0 + 103
до д. N 9 по ул. Пионерская с. Моты км 3 + 285 3,182

25 ОП МЗ 25Н-578

Олха - Большой Луг

от км 4 + 127 автодороги Олха - Большой Луг до границы р. п. Большой Луг км 16 + 314 12,187

от км 4 + 127 автодороги Олха - Большой Луг до д. N 42 по ул. Советская д. Олха км 5 + 264
7,661

от границы д. Олха км 9 + 790 до границы р. п. Большой Луг км 16 + 314

Олха - Большой Луг 

(в границах д. Олха)
от д. N 42 по ул. Советская д. Олха км 5 + 264 до границы д. Олха км 9 + 790 4,526

25 ОП МЗ 25Н-579 Подъезд к п. Подкаменная
от примыкания к полосе отвода на км 54 + 683 автодороги М-55 «Байкал» 

км 0 + 100
до границы п. Подкаменная км 4 + 391 4,291

25 ОП МЗ 25Н-254

Смоленщина - Введенщина - 

Чистые Ключи

от границы Шелеховского (Иркутского) района км 4 + 768
до примыкания к полосе отвода на км 30 + 017 автодороги М-55 

«Байкал» км 21 + 101
16,333

от границы Шелеховского (Иркутского) района км 4 + 768 до границы с. Баклаши км 7 + 219

8,192
от границы с. Баклаши км 12 + 705 до границы с. Введенщина км 16 + 321

от границы с. Введенщина км 18 + 976
до примыкания к полосе отвода на км 30 + 017 автодороги М-55 

«Байкал» км 21 + 101

Смоленщина - Введенщина - 

Чистые Ключи (в границах с. 

Баклаши)

от границы с. Баклаши км 7 + 219 до границы с. Баклаши км 12 + 705 5,486

Смоленщина - Введенщина - 

Чистые Ключи (в границах с. 

Введенщина)

от границы с. Введенщина км 16 + 321 до границы с. Введенщина км 18 + 976 2,655

25 ОП МЗ 25Н-597 Подход к г. Иркутску
от границы Шелеховского (Иркутского) района км 15 + 900 автомобильной 

дороги «Подход к г. Иркутску»
до км 16 + 364 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску» 0,464

Эхирит-Булагатский район

25 ОП МЗ 25Н-056

Иркутск - Усть-Ордынский - 

Жигалово
от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района (км 48 + 660) до границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района км 103 + 349 54,689

С 9 апреля по 8 мая

от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района (км 48 + 660) до п. Усть-Ордынский (км 65 + 250) 16,590

от км 65 + 250 автодороги Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово до границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района км 103 + 349 38,099

25 ОП МЗ 25Н-580 Подъезд к п. Усть-Ордынский от км 65 + 340 а/д «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» до км 71 + 924 а/д «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» 6,892

25 ОП МЗ 25Н-096 Усть-Ордынский - Оса от п. Усть-Ордынский (км 0) до границы Эхирит-Булагатского (Иркутского) района (км 31 + 916) 31,916

25 ОП МЗ 25Н-223 Оек - Кударейка 31 км + 115 а/д Оек - Кударейка 25 км а/д Усть-Ордынский - Оса 8,245

25 ОП МЗ 25Н-225
«Усть-Ордынский - Качуг» - 

Захал до границы района
15 км + 720 а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) 66 км + 307 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово 31,196

25 ОП МЗ 25Н-581
«Иркутск - Усть-Ордынский - 

Жигалово» - Гаханы - Ахины
81 км + 112 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово с. Ахины 52,421

25 ОП МЗ 25Н-060
Алужино - Корсук - Наумовка 

до границы района
с. Алужина 29 км + 861 а/д Алужино - Корсук - Наумовка до границы района 29,861

25 ОП МЗ 25Н-582 Гаханы - Муромцовка 24 км а/д «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» - Гаханы - Ахины с. Муромцовка 29,302

25 ОП МЗ 25Н-583
«Иркутск - Усть-Ордынский» - 

Булуса - Зады
62 км + 943 а/д Иркутск - Усть-Ордынский д. Зады 12,009

25 ОП МЗ 25Н-584
«Усть-Ордынский - Оса» - Н. 

Идыга - Харазаргай - Кукунут
8 км а/д Усть-Ордынский - Оса д. Кукунут 23,967

25 ОП МЗ 25Н-585 Подъезд к п. Харат 82 км + 158 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово с. Харат 17,723

25 ОП МЗ 25Н-586 Подъезд к с. Капсал 54 км + 747 а/д Иркутск - Усть-Ордынский с. Капсал 2,715

25 ОП МЗ 25Н-587 Гаханы - Зурцаган 22 км а/д «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» - Гаханы - Ахины с. Зурцаган 5,682

25 ОП МЗ 25Н-588 Муромцовка - Хуты 29 км а/д Гаханы - Муромцовка д. Хуты 8,970

25 ОП МЗ 25Н-589 Тугутуй - Комой с. Тугутуй д. Комой 6,000

25 ОП МЗ 25Н-590 Подъезд к с. Отонхой 97 км + 616 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово д. Отонхой 3,285

25 ОП МЗ 25Н-591 Подъезд к с. Зады 58 км + 461 а/д Иркутск - Усть-Ордынский д. Зады 7,585

25 ОП МЗ 25Н-592 Н. Идыга - В. Идыга 8 км а/д «Усть-Ордынский - Оса» - Н. Идыга - Харазаргай - Кукунут д. Верхняя Идыга 5,012

25 ОП МЗ 25Н-593 Булуса - Толодой с. Булуса д. Толодой 3,974

25 ОП МЗ 25Н-594 Подъезд к с. Гушит 87 км + 627 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово д. Гушит 1,523

25 ОП МЗ 25Н-595 Подъезд к с. Баянгазуй 91 км + 442 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово д. Баянгазуй 10,064

25 ОП МЗ 25Н-596 Подъезд к с. Свердлово 23 км а/д «Усть-Ордынский - Качуг» - Захал до границы района п. Свердлово 1,383

Заместитель министра строительства,  дорожного хозяйства Иркутской области  Е.В. Липатов
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Заключение

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 (часть 1) Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Иркутской области», представляю Губернатору Иркутской области, Законодательному Со-

бранию Иркутской области, Правительству Иркутской области, прокурору Иркутской области, руководителю Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, председателю Иркутского областного 

суда доклад «О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области в 2017 году».

В докладе освещаются проблемы соблюдения фундаментальных и иных прав и свобод человека в Иркутской области, 

приводятся сведения о рассмотрении Уполномоченным жалоб и обращений граждан, содержится информация о принимав-

шихся им мерах для восстановления нарушенных прав и свобод граждан, а также о мерах, направленных на совершенство-

вание регионального законодательства.

Доклад подготовлен на основе информации, содержавшейся в индивидуальных и коллективных обращениях, а также 

полученной от граждан непосредственно, в ходе личного приема Уполномоченным и гражданскими служащими аппарата 

Уполномоченного; сведений, получен-ных в ходе посещения мест принудительного содержания, психиатрических больниц 

и других учреждений; переписки Уполномоченного с государственными органами, органами местного самоуправления; пу-

бликаций средств массовой информации.

Высказанные в докладе оценки, суждения и предложения являются результатом анализа положения дел с соблюдени-

ем прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области в различных сферах жизнедеятельности.

Уполномоченный выражает искреннюю благодарность всем гражданам, общественным объединениям, государствен-

ным и муници-пальным органам, а также учреждениям и организациям, предоставившим информацию или оказавшим иное 

содействие в подготовке настоящего доклада.

1. ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

В 2017 году Уполномоченному по правам человека в Иркутской области (далее – Уполномоченный) поступило 2115 

обращений граждан. Это несколько меньше, чем за тот же период 2016 года – 2181 обращение. Следует отметить, что эти 

данные не учитывают  большое число обращений по телефону с просьбой об оказании правовой или консультационной по-

мощи по вопросам, часто не связанным с нарушением прав человека.

Из общего числа поступивших обращений 795 (37,6 %) поданы в письменном виде, 480 (22,7 %) жалоб получены на 

личном приеме Уполномоченным и гражданскими служащими его аппарата. 142 из них были приняты во время личного 

приема в муниципальных образованиях. 414 граждан сообщили о нарушенных правах по телефону. 20,1 % обращений 

получены через Интернет. 

Устные консультации по существу поставленных вопросов получили 894 гражданина в ходе личного приема.

Среди поступивших обращений 105 – коллективных, которые в общей сложности подписали 2070 человек. За анало-

гичный период 2016 года Уполномоченному поступило 116 коллективных обращений. Удельный вес этой категории обраще-

ний в 2017 году составляет 4,96 %, против 5,3 % в 2016 году. 24 обращения (1%) были анонимными.

Анализ социального статуса граждан, обратившихся к  Уполномоченному в 2017 году, показывает, что по-прежнему до-

минирующими группами заявителей остаются осужденные, пенсионеры, инвалиды, мигранты, семьи с детьми и граждане, 

имеющие жилищные, долговые и судебные проблемы.

География обращений говорит о различной степени  активности жителей разных районов области, имеющих потреб-

ность в защите прав, а также об уровне их правовой грамотности, в том числе, об осведомленности о деятельности Уполно-

моченного. Традиционно наибольший удельный вес в общем количестве поступивших обращений имеют жалобы  жителей 

г. Иркутска, затем следуют обращения из г. Ангарска, Иркутского района, г. Братска. После проведенных выездных приемов 

Уполномоченного в Киренском и Катангском районах существенно возросло число обращений из этих регионов области: 

если в 2016 году из Катангского района поступило только 2 обращения, то в 2017 году – 12;  жители Киренского района  

направили Уполномоченному 63 обращения в 2017 году против 3, зарегистрированных в 2016 году. Аналогичная картина в 

2016 году наблюдалась после поездки Уполномоченного в г. Усть-Илимск. Тогда поступило 112 обращений от жителей этого 

северного города, а в истекшем 2017 году – только 30, практически в 4 раза меньше. Существенно снизилось число обра-

щений к Уполномоченному из Тайшетского, Усольского, Эхирит-Булагатского  и Боханского районов, тогда как рост числа 

обращений отмечен из Ольхонского, Тулунского и Черемховского районов. 

По данным статистики на 10 000 жителей области приходится в среднем 7,7 жалоб, адресованных Уполномоченному. 

Показатели выше среднеобластного традиционно имеют г. Иркутск (15,8) и Иркутский район (9,8). В районах, где числен-

ность населения менее 10 тысяч человек, индекс частоты обращений к Уполномоченному определен из расчета на 1 тысячу 

человек. Минимальные показатели в Жигаловском районе – 0,1, в Балаганском районе – 0,2, затем – Мамско-Чуйский район 

– 2,3, Ольхонский – 2,8. Максимум – в Катангском районе, где на 1 тысячу населения приходится 3,5 жалобы.

В полученных 2 115 обращениях содержится 2 418 жалоб на нарушения прав граждан: в отдельных случаях в одном 

обращении сообщалось сразу о нескольких фактах нарушения прав человека в разных сферах. Поэтому  удельный вес 

жалоб по тематике обращений рассчитан относительно именно этой величины. Как и в прежние годы, выделяются две 

большие группы обращений: связанные с нарушением социальных прав (1132 обращения или  46,82 % от общего числа) и 

связанные с нарушением гарантий прав человека в судопроизводстве, в деятельности правоохранительных и иных органов, 

в местах принудительного содержания (994 обращения или 41,1 % от общего числа). Примечательно полное отсутствие в 

2017 году жалоб на нарушения политических прав граждан. В 238 обращениях содержатся жалобы на нарушение личных 

(гражданских) прав (9,84 %), 38 обращений (1,57 %) касаются экономических прав, 16 (0,66 %) – культурных прав граждан.

Более детальное сравнение жалоб по тематике подтверждает, что, несмотря на незначительные колебания в процент-

ных показателях, общие тенденции на протяжении последних лет остаются стабильными. Это обстоятельство указывает на 

сохраняющиеся нерешенные проблемы в соответствующих сферах жизнедеятельности. Преобладают, как и прежде, вопро-

сы, связанные с пребыванием в местах лишения свободы и работой органов исполнения наказания (556 обращений). Вто-

рое место по-прежнему за обращениями, касающимися жилищных прав граждан и оказания жилищно-коммунальных услуг 

(465 обращений). Затем следуют  вопросы социальной защиты и социального, пенсионного обеспечения (254 обращения), 

жалобы на нарушения трудовых прав (209 обращений). 165 обращений касаются проблем в сфере прав на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Существенно снизилось число обращений, в которых граждане обжалуют действия конкретных 

должностных лиц государственных и муниципальных органов власти – со 111 в 2016 году до 87 в истекшем году. Также 

уменьшилось число обращений с жалобами на деятельность следователей Следственного управления Следственного коми-

тета России по Иркутской области – с 87 до 33, и с жалобами на деятельность судебных органов и их работников – с 77 до 48. 

Сведения об удельном весе жалоб на нарушения некоторых социально-экономических прав граждан приведены на 

рисунке ниже.

Пик обращений к Уполномоченному приходился на зимние месяцы: январь–март и октябрь–декабрь.

Динамика обращений граждан к Уполномоченному по месяцам за 2015-2017 годы

Уполномоченным и работниками его аппарата без внимания не оставлено ни одно обращение. По большинству из 

них проведена межведомственная работа, направленная на оказание максимальной помощи по защите, восстановлению и 

реализации прав граждан. 

Из 2115 обращений 551 обращение  передано для рассмотрения по подведомственности, в том числе в органы прокура-

туры – 231 обращение. Всего по полученным обращениям в течение года направлено 1086 запросов, проведена 31 выездная 

проверка, направлено 18 заключений государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам.

Основным качественным показателем работы  Уполномоченного является удовлетворенность граждан результатом 

рассмотрения обращений. Однако практически половина (49,3 %) зарегистрированных письменных обращений граждан 

(641, или 30,8 % от общего числа) не требовали  вмешательства Уполномоченного и касались вопросов семейных отно-

шений, межличностных конфликтов, споров гражданско-правового характера, обжалования судебных решений в случае 

несогласия с ними или жалоб на деятельность судебных органов и их работников. Анализ показывает, что в основе многих 

проблем граждан лежит не столько юридическая коллизия, сколько элемент социальной несправедливости, некачественное 

администрирование или откровенное пренебрежение достоинством личности. По сути, в таких случаях граждане нуждается 

в необходимости детального разъяснения способов  защиты их прав, поскольку подобные обращения, как правило, связаны 

с недостаточной их информированностью о своих правах и обязанностях. Все это указывает на необходимость более актив-

ного правового просвещения населения, а также  совершенствования системы и качества бесплатной юридической помощи. 

Число обращений, где вмешательство Уполномоченного привело к реальному восстановлению нарушенных прав, со-

ставило 6,3 % от общего количества оконченных производством письменных обращений (полностью удовлетворено 58 обра-
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щений граждан, частично удовлетворено – 9). Относительно числа обращений, рассмотрение которых относится к компетенции 

Уполномоченного, определенной законом, этот показатель составляет 29,1 % (67 обращений из 230). 

К числу частично удовлетворенных обращений можно отнести и те, по которым заявителю даны подробные разъяснения 

норм действующего законодательства, с рекомендациями по его действиям и примерами судебной практики по аналогичным 

ситуациям, но полностью разрешить которые без дальнейшей инициативы заявителя  и его обращения в суд невозможно. При 

таком подходе удельный вес частично удовлетворенных обращений значительно возрастает – до 38,4 % от числа письменных 

обращений: подобные консультации даны по 342 обращениям к Уполномоченному.

2. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

За 2017 год Уполномоченному поступило 288 обращений, связанных с нарушениями жилищных прав граждан. Из указан-
ного количества 27 жалоб касались вопросов постановки на учет для предоставления жилья органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, а также нарушений очередности при ведении подобного учета. 70 обращений касались 
вопросов ремонта либо сноса ветхого жилья. 

2.1. О переселении граждан из аварийного жилья

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительству РФ предписывалось совместно с 

органами исполнительной власти субъектов РФ в срок до марта 2013 года разработать комплекс мер, направленных на реше-

ние задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. Были внесены изменения в Федеральный закон от 21 июля 

2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с которыми 

устанавливались обязательства субъекта РФ обеспечить переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, рас-

положенного на территории соответствующего субъекта РФ, до 1 сентября 2017 года. 

Уполномоченный неоднократно заявлял, что ликвидация аварийного жилого фонда, признанного таковым на 1 января 

2012 года, в срок до 1 сентября 2017 года не означает полного решения этой проблемы. Жилищный фонд естественным обра-

зом стареет и постепенно переходит в категорию аварийного и непригодного для проживания. Соответственно, на сегодняшний 

день в регионе имеется значительный объем аварийного жилья.

В 2017 году по доле ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда Иркутская область среди 

субъектов РФ заняла 73-е место. По официальным данным, к ветхому жилому фонду относится 3 610 тыс. кв. м (5,3 % всего 

жилищного фонда), в котором проживают более 140 тыс. человек.

По состоянию на конец 2017 года органы государственной власти Иркутской области исходят из объема аварийного жи-

лого фонда, равного 550,3 тыс. м3. По информации министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, по 

состоянию на 31 декабря 2017 года на территории Иркутской области все еще имеются 81,6 тыс. м2 аварийного жилого фонда, 

признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года. 

Таким образом, можно говорить о том, что задача по ликвидации аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 

января 2012 года, в Иркутской области не решена. 

Не завершили программу расселения 7 муниципальных образований: Усть-Кут, Усть-Илимск, Братск, п. Магистральный 

Казачинско-Ленского района, Бодайбинский район, с. Еланцы Ольхонского района, п. Новомальтинск Усольского района. Ос-

новная причина – неисполнение обязательств по договорам подряда застройщиками.

Уполномоченному продолжают поступать жалобы граждан по вопросам расселения домов, признанных аварийными до 1 

января 2012 года. Большая часть из них касается нарушения порядка расселения.

Так, органы местного самоуправления зачастую не принимают меры по документальному оформлению с гражданами от-

ношений, касающихся их расселения. Жилые помещения взамен изымаемых в отдельных случаях предлагаются устно, без за-

ключения соглашений об изъятии имущества, а в небольших населенных пунктах, где граждане знают друг друга в лицо – даже 

на улице при случайной встрече. Не принимается и своевременных мер к проведению оценки изымаемого имущества.

Вопиющим фактом нарушения жилищных прав граждан явилось выселение администрацией г. Усть-Илимска 16 семей 

из квартир, которые накануне ею же были представлены гражданам по программе переселения. Радость новоселья жителям 

г. Усть-Илимска сначала подарила, а потом испортила местная администрация подачей массовых исков в суд о расторжении 

договоров социального найма и выселении. 

По этому поводу одна из жительниц г. Усть-Илимска написала Уполномоченному: «По программе переселения из ветхого 
аварийного жилья нас переселили с ул. Профсоюзная, д. 6, на ул. Братскую, 41, дав комнаты на подселении. Спустя год нас 
вызвали в администрацию города и, сославшись на закон РФ о подселении, предоставили  жилье по ул. Рабочая 6… Прислали 
исковое заявление».

Такая ситуация стала следствием того, что эти граждане из-за просчетов администрации г. Усть-Илимска получили лиш-

ние квадратные метры, в связи с чем министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области было обнаружено 

нецелевое использование бюджетных средств на сумму более 20 млн. руб. Суд принял сторону жильцов и отказал органам 

власти в удовлетворении исковых требовании. Однако скольких переживаний это стоило гражданам – известно только им. 

К сожалению, все еще имеют место факты нарушения прав граждан при решении вопросов о включении жилых домов в 

программу переселения из аварийного жилья.

Гр-ну Г. администрация Усть-Кутского муниципального образо-вания неоднократно отказывала в постановке на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилого помещения по программе расселения, несмотря на то, что дом, в котором он проживает,  в 
установленном законом порядке в 2010 году признан аварийным и подлежащим сносу и включен в перечень жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа, 
содержащийся в приложении № 3 к программе. 

По мнению администрации, гр-н Г. не имел права состоять на соответствующем учете в связи с тем, что в перечень жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, по подпрограмме включена только одна квартира, расположенная в 
данном доме, соответственно, остальные квартиры, в том числе квартира, где проживает заявитель,  к таковым не относятся. 
Указанная позиция сложилась у администрации вне зависимости от того, что решения относительно пригодности жилых до-
мов по подпрограмме межведомственной комиссией принимались в отношении дома в целом (без их деления на квартиры). 
Уполномоченным подготовлено соот-ветствующее обращение прокурору, по результатам рассмотрения которого прокурором 
внесено представление в адрес главы муниципального образования «город Усть-Кут». Рассмотрение представления находится 
на контроле.

Также вызывает обоснованное беспокойство Уполномоченного организация деятельности межведомственных комиссий 

по оценке помещений в целях признания их жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для про-

живания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее – межведомственные 

комиссии). 

Уполномоченному поступило коллективные обращение жителей 16-ти домов (расположены в г. Иркутске по улицам Круп-

ской, Бочкина, Гидростроителей, Безбокова), несогласных с заключениями межведом-ственной комиссии и вынесенными на их 

основании распоряжениями органов местного самоуправления.

В своих обращениях граждане указывают: «В результате ложных экспертиз все 17 брусовых домов района Управления 
ГЭС в один день стали аварийными, несмотря на то, что находятся на разном сроке капитального ремонта и в разном состоянии. 
В список аварийных домов попали даже дома, в которых недавно производился капитальный ремонт (Бочкина, 11 и Бочкина, 
13) и которые находятся в хорошем состоя-нии……Признание аварийности домов проведено в интересах застройщика, заинте-
ресованного в прекрасно расположенной терри-тории (развитая инфраструктура, близость к заливу, транспортная доступность, 
близость от центра города), для дальнейшего включения данной территории в программу развития застроенной территории и 
выставления на аукцион….». 

В ходе проверки по жалобе установлено, что заключениями межведомственной комиссии 17 домов были в течение од-

ного дня признаны аварийными и подлежащими сносу, в отношении них органом местного самоуправления приняты соответ-

ствующие распоряжения. По рекомендации Уполномоченного жители 16 домов обратились с административными исковыми 

заявлениями в суд об обжаловании указанных решений. Все иски судом удовлетворены. В ходе судебного разбирательства 

подтвердились множественные нарушения процедуры признания домов аварийными,  установлено противоречие между заклю-

чением межведомственной комиссии и отчетом саморегулируемой организации, на основании которого указанное заключение 

было принято.

Есть веские основания полагать, что данные заключения были приняты не в результате какой-то ошибки, а в силу опреде-

ленной заинтересованности, возможно, именно той, что указана в жалобе жильцами.

Также имеют место факты явного нежелания органов местного самоуправления выполнять свои обязанности (наймода-

теля) по обеспечению надлежащих условий для проживания граждан в жилых помещениях, предоставленных им по договорам 

социального найма. 

Так, жители г. Иркутска, проживающие в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. Ледовского, в том числе те, кому 
жилые помещения в нем предоставлены по договорам социального найма, неоднократно просили администрацию г. Иркутска  
обратиться в межведомственную комиссию в целях признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу, 
на что получали ответы, из которых можно сделать вывод, что администрация самоустраняется от решения поставленных во-
просов, предлагая жильцам дома самим представлять в межве-домственную комиссию соответствующие документы. 

Приведенные примеры не единичны и дают основания для вывода о том, что межведомственные комиссии, рассматривая 

вопросы оценки пригодности жилых помещений (жилых домов) для проживания, далеко не во всех случаях действуют как само-

стоятельные и независимые от органов местного самоуправления экспертные органы. 

Такое положение дел создает условия для нарушения прав граждан и может быть изменено только путем совершенство-

вания правового регулирования деятельности межведомственных комиссий и создания механизма общественного контроля за 

их деятельностью.

2.2. Об угрозе нарушения прав граждан, проживающих 
в крупнопанельных многоквартирных домах серии 1-335

В подразделе 1.2. Доклада Уполномоченного «О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

Иркутской области в 2016 году» сообщалось об угрозе  нарушения прав граждан, проживающих в крупнопанельных многоквар-

тирных домах серии 1-335 (далее – дома серии 1-335)  и выражалась надежда, что органами государственной власти региона 

будут  приняты меры по решению этой проблемы. Опуская технические детали, следует сказать, что все дома серии 1-335 

(построенные в 60-70-е годы прошлого века) не соответствуют современным требованиям по сейсмоустойчивости и энергоэф-

фективности. Дефицит составляет не менее 1 балла, в зависимости от места размещения строения. В большинстве случаев 

расчетный срок их эксплуатации истек. Техническое состояние этих зданий неизвестно.

16 марта 2017 года Губернатор Иркутской области в Послании о положении дел в Иркутской области в 2016 году и основ-

ных направлениях областной государственной политики на 2017 год дал поручение Правительству Иркутской области разрабо-

тать «дорожную карту» по поэтапному сносу этих панельных домов. 

Правительством Иркутской области в декабре 2017 года была предоставлена Уполномоченному информация о мерах по 

решению проблемы домов серии 1-335. Из этой информации следует, что таких домов в регионе – 1004. Их общая суммарная 

площадь около 4,8 млн. кв. м. 

Исходя из средней обеспеченности населения Иркутской области жилыми помещениями (24,2 кв. м), можно оценить коли-

чество граждан, проживающих в таких домах – их около 200 тыс. человек (8,3 % от численности населения области). Часть этих 

домов (342 единицы)  построены по проекту с неполным каркасом, что делает их ещё менее надежными. Их площадь – 1,3 млн. 

кв. м. Соответственно проживает в них около 54 тыс. человек.

Распоряжением Правительства Иркутской области от 18  августа 2017 года № 451-рп был утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по решению вопросов, связанных с жилищным фондом домов серии 1-335. По информации Правительства 

Иркутской области, министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: 1) сформирована рабочая группа 

по решению вопроса с жилищным фондом домов серии 1-335; 2) в адрес депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, избранных от Иркутской области,  и членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (представителям от Законодательного Собрания Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти) направлены обращения по проблематике домов серии 1-335 на территории Иркутской области и возможным механизмам 

решения вопросов, связанных с жилищным фондом  этой серии при выделении финансирования за счет средств федерального 

бюджета.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для решения этой проблемы, по предварительной оценке составляет более 

150 млрд руб. Разумеется, без привлечения средств федерального бюджета реализация такого проекта невозможна. Об этом 

Уполномоченный писал и в докладе за 2016 год. 

Имеющаяся в распоряжении Уполномоченного информация дает основания считать, что до настоящего времени ни на 

федеральном, ни на региональном уровне пока не принято решений  о конкретных мерах по устранению угрозы нарушения прав 

граждан, проживающих в домах серии 1-335.

7 ноября 2017 года в прессе сообщалось, что Минстрой России сформировал предложения в проект плана мероприятий по 

развитию сейсмостойкого строительства на период до 2025 года. В них предусматривается «подготовить предложения в Прави-

тельство Российской Федерации о разработке федеральной целевой программы по обеспечению безопасности строительства 

зданий и сооружений в сейсмических районах Российской Федерации на 2019-2025 годы  или о продлении действующей Феде-

ральной целевой программы (ФЦП) «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» до 2025 года». 

Уполномоченный надеется, что органы государственной власти Иркутской области предпримут все от них зависящее, что-

бы защитить права жителей нашего региона, проживающих в домах серии 1-335.

2.3. Права граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения

По состоянию на 1 января 2018 года, согласно данным, представленным органами местного самоуправления Иркутской 

области, на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состоит около 25 тыс. граждан (без учета 

членов семей), при том, что в муниципальном жилом фонде было свободно от нанимателей всего около 100 жилых помещений. 

Уполномоченному продолжают поступать жалобы граждан о длительном нахождении в очереди на получение жилого по-

мещения. 

Так, в коллективном обращении жильцы  дома № 22 по ул. Гоголя г. Иркутска сообщают, что многие из них состоят  в оче-
реди на получение квартир уже не один десяток лет. Жительница этого дома К. (кв. 8)состоит в очереди на получение квартиры 
с 1965 г. При проверке очередности выяснилось, что в 2016 г. у нее уже была шестая очередь, а в 2017 г.  очередь отодвинулась 
и стала – тридцать четвертой. 

Следует признать, что у муниципалитетов отсутствуют ресурсы для решения проблемы обеспечения очередников жилыми 

помещениями. Бюджетные средства на решение указанной проблемы органами местного самоуправления не выделяются, со-

ответствующие статьи расходов в бюджетах не закладываются, не принимаются и муниципальные программы, направленные 

на решение данного вопроса.   

Таким образом, анализ имеющейся в распоряжении Уполномоченного информации и жалоб граждан позволяет сделать 

вывод о том, что потребность граждан-очередников в жилье не может быть удовлетворена только за счет ресурсов, находя-

щихся в распоряжении муниципалитетов области, и что данная очередь – это очередь в никуда. Иногда шанс получить жилье у 

очередника появляется, когда муниципальное жилое помещение освобождается  в связи со смертью нанимателя или по другим 

причинам, что случается крайне редко.

Жительница г. Иркутска В. в своем обращении писала: «По октябрь 1997 очередь была 1306, а после сведения на очередь 
исчезли… Наша семья заново представила все документы для восстановления на очередь, указав в заявлении, что стояли с 
1986 года. Через месяц меня пригласили по телефону на Марата, 14, каб. 311, и в устной форме сообщили, что наша семья вос-
становлена на очередь под № 826, а решение и приказ обещали выслать мне по почте. Ничего до сих пор нет. Я пришла сама 
через 15 дней, где узнала, что все мои документы утеряны, их нет даже в архиве. По моей просьбе мне выдали бланк на руки, 
где номер очереди уже № 1296». 

Приведенный пример показывает, что органами местного самоуправления по-прежнему не урегулирован порядок предо-

ставления муниципальной услуги – ведение очереди нуждающихся в предоставлении жилых помещений. Именно ведения уче-

та, а не только приема и разрешения соответствующих заявлений граждан.

В ежегодном докладе Уполномоченного за 2016 год отмечалось, что «отсутствие административного регламента, регули-

рующего ведение учета лиц для предоставления жилого помещения по договору социального найма, создает предпосылки к 

нарушению прав граждан… Изменение очередности лиц, состоящих на учете для предоставления жилого помещения по до-

говору социального найма, вместе с непрозрачностью самой процедуры приводит к обоснованному возмущению очередников».

К сожалению, факты изменения номеров очередности (в большую сторону) состоящих на учете лиц продолжают иметь 

место. 

В соответствии со ст. 8  Федерального закона от 9  февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ) граждане, 

являющиеся пользователями информации, имеют право получать достоверную информацию о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

Уполномоченный считает, что информация об очередях граждан на жилое помещение, предоставляемое по договорам 

социального найма, а также о муниципальной казне, предназначенной для предоставления жилья гражданам, должна соответ-

ствовать основным принципам обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления, перечисленным в ст. 4 Федерального закона № 8-ФЗ, а именно: быть открытой, доступной и достоверной с 

учетом соблюдения положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

По-прежнему тупиковой является ситуация, касающаяся наличия у органов местного самоуправления свободного манев-

ренного жилищного фонда. Так, по состоянию на 31 декабря 2017 года на территории всего региона свободными от жильцов 

являются около 30 жилых помещений маневренного фонда, в 69% муниципальных образований области жилые помещения 

маневренного жилого фонда отсутствуют в принципе. 

Таким образом, в случае возникновения ситуаций, указанных в ст. 95 ЖК РФ (капитальный ремонт или реконструкция 

жилого дома, утрата жилья в отдельных случаях или иные чрезвычайные обстоятельства), жилищные права граждан окажутся 

нарушенными. Кроме того, следует отметить, что с момента вступления в силу ЖК РФ (1 марта 2005 года) очередь граждан на 

предоставление жилых помещений в большинстве муниципальных образований области выросла в разы. 

Имеются все основания для вывода о том, что органы местного самоуправления (прежде всего) и органы государственной 

власти области неудовлетворительно решают жилищные проблемы граждан, имеющих право на предоставление жилых по-

мещений в государственном или муниципальном жилищном фонде в порядке очереди.

2.4. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Гарантирование государством права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – сироты), на жилое 

помещение, безусловно, является мерой, призванной решить важную социальную проблему общества. Причиной этого явля-

ются не только соображения гуманизма по отношению к указанной категории граждан, но и понимание того, что государство 

обязано предоставить им возможность стать полноценными членами общества. 

Есть все основания полагать, что многие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, без поддержки госу-

дарства, скорее всего, не смогут реализовать право на достойную человеческую жизнь. Практика показывает, что такие люди, 

оставшись без внимания со стороны общества и государства, часто становятся жертвами преступлений или сами пополня-

ют ряды правонарушителей. Кроме того, их дети, с высокой степенью вероятности, могут стать детьми-сиротами или детьми, 

оставшимися без попечения родителей.

В Российской Федерации право нуждающихся в жилье сирот на получение жилого помещения от государства  закрепле-

но в ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 159). В соответствии с указанным 

Федеральным законом, по общему правилу, по достижении возраста 18-ти лет, а также в случае приобретения ими полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны быть обе-

спеченны жилыми помещениями по установленным нормам. Предоставляемое сиротам жилье должно быть благоустроенным 

применительно к условиям населенного пункта, в котором оно предоставляется. Если по достижении 18-летнего возраста сиро-

та жильем не обеспечен, то он сохраняет данное право до выполнения государством своих обязательств. 

В Иркутской области в настоящее время проживает более 14 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, нуждающихся в жилье, также лиц из их числа, не реализовавших свое право на жилое помещение.

В развитие федерального законодательства в регионе принят Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-оз 

«О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 164-оз). Им 

устанавливается порядок формирования органами исполнительной власти Иркутской области списка лиц указанной категории, 

которым должно быть предоставлено жилое помещение. 

Отметим, что термин «порядок» в названии областного закона нельзя трактовать  как возможность с помощью областного 

закона отменить государственную обязанность предоставить жилье сироте в 18 лет, установленную Федеральным законом 

(при противоречии областного закона  федеральному применяться должен последний, а областной должен быть приведен в 

соответствие с ним). Термин «порядок» нужно трактовать как последовательность действий органов государственной власти и 

административных процедур по выполнению федерального законно-дательства.

Анализ областного законодательства и правоприменительной практики по вопросам обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-

ниями в Иркутской области показал наличие в них существенных изъянов, влекущих нарушения прав лиц указанной категории.

Закон Иркутской области № 164-оз в некоторых своих положениях не соответствует федеральному законодательству.

В частности, это – ст. 4 данного Закона, согласно которой сирота, достигший 14-летнего возраста, нуждающийся в жилье, 

либо его опекун, либо руководитель учреждения, в котором содержится сирота, должны обратиться в орган опеки и попечитель-

ства с заявлением о том, чтобы его включили в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

Федеральный закон № 159-ФЗ не предусматривает заявительного характера формирования списков, возлагая на органы опеки 

обязанность включить такого сироту в список, равно как не содержит в качестве основания отказа органов  опеки включить 

сироту в данный список тот факт, что от него не поступило заявление. 

Как представляется, в Законе Иркутской области № 164-оз имеется дополнительное административное препятствие для 

реализации сиротой своего права на жилое помещение. 
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Как правило, лица указанной категории в силу различных причин, в том числе возраста, не знают Закон Иркутской области 

№ 164-оз и не информированы о своей «обязанности» написать требуемое заявление. Точно также о ней не знают и опекуны 

– граждане, которым никто не разъясняет положения указанного Закона. Практика рассмотрения Уполномоченным обращений 

лиц из числа детей-сирот показывает, что руководители социальных учреждений Иркутской области, в которых содержатся си-

роты, зачастую не только не информируют сирот о существовании у них права на жилое помещение, но и сами не обращаются в 

органы опеки с заявлениями о включении подопечного ребенка в список сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением. 

В порядке реализации Закона Иркутской области № 164-оз в Иркутской области, кроме списка детей-сирот, которые под-

лежат обеспечению жилыми помещениями, существует еще список на предоставление жилых помещений, который формирует 

министерство имущественных отношений Иркутской области (в отличие от списка детей-сирот, формируемого органами опе-

ки). Для попадания в этот список люди, которые числятся в первом списке, по достижении возраста 18-ти лет (но только до 23-х 

лет включительно) подают заявление в министерство имущественных отношений Иркутской области. Согласно ст. 4 данного 

областного Закона, жилое помещение сиротам предоставляется исходя из даты подачи ими соответствующего заявления в 

министерство имущественных отношений Иркутской области. При этом, по смыслу Федерального закона № 159-ФЗ, последо-

вательность предоставления жилых помещений лицам указанной категории  должна определяться исключительно моментом 

достижения ими возраста 18 лет (или эмансипации).

Уполномоченный считает предусмотренную Законом Иркутской области № 164-оз обязанность неоднократной подачи си-

ротами заявлений для реализации своего права на жилое помещение ничем не обоснованным административным барьером.  

По мнению Уполномоченного, в том числе и в результате недостатков регионального законодательства, сложилась ситуа-

ция, когда, по данным областного министерства социального развития, опеки и попечительства,  в области 9 205 человек «быв-

ших сирот»,  достигнув возраста старше 18-ти лет,  так и не реализовали  право на получение жилого помещения, тогда как на 

учете в  министерстве имущественных отношений Иркутской области состоят только 6 088 человек. Таким образом, в результате 

«двойного» учета и необходимости подачи многочисленных обращений в органы государственной власти Иркутской области, на 

учет не принято более 3-х тысяч «бывших сирот». В связи с этим есть основания полагать, что многие из них жилья не получат.

Количество жилья, приобретаемого в Иркутской области для включения в  специализированный жилой фонд для сирот, 

заведомо недостаточно для удовлетворения имеющихся потребностей.

Так, Постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп «Об утверждении государствен-

ной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы» была утверждена подпрограмма «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» на 2014 – 2020 годы. Согласно этой подпрограмме, в 2017 году детям-сиротам было предоставлено 

745 жилых помещений, а численность детей-сирот, имеющих, но не реализовавших право на получение жилого помещения, со-

ставила 8581 человек. В 2018 году планируется предоставить 650 жилых помещений  при численности нуждающихся 8995 чело-

век, в 2019 году – 563 жилых помещения и 9702 человека, в 2020 году – 563 жилых помещения и 9973 человека соответственно. 

Однако, исходя из того, что фактически в 2017 году предоставлено 756 жилых помещений, а количество сирот, имеющих, 

но не реализовавших свое право на жилое помещение, достигло 9205, можно говорить о том, что данные, указанные в госу-

дарственной программе, устарели, так как они уже не соответствуют фактическому состоянию в данной сфере по состоянию 

на 31 декабря 2017 года.

Отметим, что в Иркутской области сироты в среднем стоят в очереди на жилое помещение 5–7 лет.

Следует подробнее остановиться на том, что сироты должны быть обеспечены жильем именно в 18 лет. Исключений из 

правила о предоставлении жилья по достижении 18-летнего возраста немного. Это – служба в армии, пребывание в местах 

лишения свободы по приговору суда, либо отсрочка до завершения обучения в образовательном учреждении (которое обе-

спечивает сироту общежитием). В указанных случаях  жилье должно быть предоставлено, как только отпадут обстоятельства, 

дающие отсрочку государству для выполнения своего обязательства.

В целях оказания помощи лицам из числа детей-сирот, перед которыми государство не выполнило обязательств по обе-

спечению жилым помещением, в некоторых субъектах РФ (Хабаровский край, Новосибирская область, Воронежская область 

и др.) приняты нормативные правовые акты, предусматривающие право на компенсацию арендной платы за наем жилого по-

мещения лицам указанной категории до предоставления жилья. 

Уполномоченный считает, что в Иркутской области необходимо принятие аналогичного правового акта. 

Деятельность уполномоченных органов Иркутской области по предоставлению жилья из специализированного жилого 

фонда нельзя считать удовлетворительной.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», детям-сиротам предоставляются жилые помещения 

специализированного жилого фонда по договору найма специализированного жилого фонда. 

Серьезную озабоченность Уполномоченного вызывают способы пополнения такого специализированного жилого фонда 

Иркутской области, избранные министерством имущественных отношений Иркутской области. Таких способов в практике этого 

министерства всего два.

Первым способом является участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. При этом способе исключе-

на возможность дольщика контролировать процесс строительства дома. Любые претензии к застройщику он может предъявить 

исключительно после принятия объекта недвижимости. 

Общеизвестно, что судебные тяжбы «дольщиков» с застройщиками начинаются обычно после того, как прошел срок сдачи 

объекта в эксплуатацию и «внезапно» становится известно, что застройщик либо вообще дом не сумел построить, либо по-

строил его некачественно, либо построенный дом не соответствует параметрам, указанным в договоре долевого строительства 

или проектной декларации.

В Иркутской области дома, в которых министерство приобретает жилье, сдаются в эксплуатацию с нарушением срока 

практически всегда. Следует заметить, что министерство имущественных отношений области приобретает столько квартир для 

детей-сирот, что выкупает многоквартирный дом или даже несколько домов целиком. 

Ситуация, когда министерство путем участия в долевом строительстве приобретает дома целиком, вызывает недоумение: 

поскольку оно является единственным «дольщиком» в строящемся доме, то, заключая договор долевого строительства, заведо-

мо лишает себя права контролировать застройщика до сдачи объекта. Контролировать качество строительства на всех этапах 

возможно в случае заключения договора строительного подряда, при этом можно очень точно выбрать место строительства, 

разбить процесс на этапы с подписанием актов выполненных работ после каждого из них. Однако такой метод в Иркутской об-

ласти по непонятным причинам не используется.

Вторым способом пополнения специализированного жилого фонда с целью предоставления сиротам является покупка жи-

лых помещений. В этом случае министерство закупает уже готовое жилье также в объемах, которые позволяют ему оплачивать 

строительство домов целиком.

При этом, независимо от того, каким образом были приобретены жилые помещения, в адрес Уполномоченного и иных 

государственных органов поступают многочисленные жалобы на качество предоставленного жилого помещения. 

По мнению Уполномоченного, министерство, решая задачу формирования специализированного жилищного фонда, ис-

ходит исключительно из необходимости освоения бюджетных средств для приобретения квадратных метров. Никто не думает 

о том,  какие условия для жизни сирот будут созданы, какие у них будут жизненные перспективы. Сегодняшние действия мини-

стерства ведут к тому, что формируются  места компактного проживания большого количества сирот, что несет в себе большие 

риски как для них самих, так и для общества. 

Характеристики жилых домов, в которых приобретаются помещения для сирот, и иные обстоятельства однозначно указы-

вают на то, что они изначально строятся для продажи государству, тем или иным способом. Обычно все квартиры в доме имеют 

площадь именно 33 кв.м., при этом они часто очень плохого качества. Есть основания считать, что застройщики уверены, что 

министерство имущественных отношений Иркутской области их купит и подпишет акты приема-передачи, не обращая внима-

ния на качество построенного жилья. Для чиновников в этом случае важна бумага муниципалитета о разрешении на ввод в экс-

плуатацию. Для них – это своего рода индульгенция. Как такой документ был получен и каково на самом деле качество жилья, 

построенного на средства бюджета, их не интересует.

В 2017 году к Уполномоченному обратилась гражданка К. с жалобой на нарушение её жилищных прав. Уполномоченный 
в ходе рассмотрения обращения установил, что многоквартирные жилые дома, в одном из которых заявительнице была предо-
ставлена квартира как лицу из числа детей-сирот, построены с нарушением существующих норм и правил. Два трехэтажных 
дома в г. Шелехов по ул. Известковая построены вблизи железной дороги: в санитарно-защитной зоне на расстоянии менее 
100 метров от оси крайнего железнодорожного пути. Информация о нарушениях при подготовке градостроительного плана 
земельного участка направлена в органы прокуратуры для проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, часто бывшие сироты являются социально не адаптированными, многие из них не имеют постоянного источ-

ника дохода и, соответственно, не могут стабильно оплачивать коммунальные платежи. Проблема усугубляется в случае, если 

сиротами заселен целый дом или несколько близлежащих домов. Зачастую от обслуживания подобных домов управляющие 

компании отказываются категорически,  и долгое время подобные дома никем не обслуживаются, что отрицательно сказыва-

ется на их техническом состоянии.

Уполномоченный считает, что следует отказаться от практики выкупать дома для детей сирот целиком. Целесообразно 

приобретать жилые помещения в домах, где большая часть квартир являются 2-х и 3-х комнатными, которые будут приобретать-

ся на рынке жилья гражданами, не являющимися сиротами. 

Строительство многоквартирного дома, квартиры в котором планируется продаваться на общем рынке жилья, будет яв-

ляться в определённой мере гарантией его надлежащего качества. 

В исключительных случаях, когда в населенном пункте не строится жилье либо коммерческая застройка слишком дорогая, 

по мнению Уполномоченного, жилье целесообразно строить, заключая договоры строительного подряда, исключая многочис-

ленные коммерческие накрутки на рынке готового жилья. При заключении договоров строительного подряда необходимо раз-

бивать процесс строительства на отдельные этапы с подписанием актов выполненных работ после каждого этапа. 

Статистика показывает, что за 2017 год министерством имущественных отношений области не заключено ни одного до-

говора строительного подряда. В то же время подписано 45 государственных контрактов на участие в долевом строительстве  

на 623 жилых помещения. Еще 156 жилых помещений были приобретены путем заключения договора купли-продажи.

Всего за 2017 год министерством имущественных отношений Иркутской области было зарегистрировано право собствен-

ности на 813 жилых помещений. Наибольшее количество жилых помещений приобретено в г. Шелехове – 226; на втором месте 

г. Ангарск – 96 квартир; на третьем месте г. Зима – 77 квартир; на четвертом г. Саянск – 74 квартиры.

При этом наибольшее число сирот, нуждающихся в предоставлении жилья, ожидаемо в г. Иркутске – 1314 человек. На 

втором месте – Ангарское муниципальное образование (432 человека). На третьем месте – Тайшетский район  (304 человека),  

на четвертом  – г. Черемхово (284 человека).

Наиболее тяжелая ситуация с обеспечением сирот жильем сложилась в г. Иркутске. В столице региона жилье для сирот 

не приобретается с 2016 года. Следует отметить, что в соответствии с законодательством жилье для сирот предоставляется 

по месту их жительства в соответствующем населенном пункте Иркутской области. С письменного согласия сироты жилое 

помещение может быть предоставлено в другом населенном пункте Иркутской области только в случае отсутствия жилых по-

мещений в соответствующем населенном пункте по месту жительства.

Министерство имущественных отношений Иркутской области мотивирует невыполнение государственных обязательств по 

отношению к сиротам, живущим в Иркутске, тем, что показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в Иркутской области, в соответствии с  приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 708/

пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на II квартал 2017 года», составляет 35098 рублей, при этом фактическая стоимость квадратного метра 

жилья в Иркутске составляет более 30 тысяч рублей. С указанным доводом министерства имущественных отношений области 

невозможно согласиться, поскольку Минстроем России утверждается средняя стоимость квадратного метра по региону,  а высо-

кая стоимость квадратного метра в столице региона может и должна компенсироваться существенно более низкой стоимостью 

квадратного метра в других населенных пунктах.

Таким образом, остается непонятным, почему министерство имущественных отношений области приобретает жильё для 

сирот везде, кроме столицы региона. При этом стоимость приобретаемого жилья в любом, даже в самом депрессивном насе-

ленном пункте области,  производится по «средней» цене, в расчете которой принимались во внимание также и цены на жилье 

в г. Иркутске.

Размер федеральной субсидии для обеспечения сирот жильем рассчитывается с применением средней рыночной стоимо-

сти одного квадратного метра  применительно ко всем лицам указанной категории, не реализовавшим свое право на получение 

жилого помещения.

Уполномоченный выражает глубокую озабоченность по поводу критической ситуации, сложившейся с обеспечением лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Иркутской области. 

Необходимы последовательные, решительные и действенные меры по кардинальному разрешению этой проблемы.

2.5. Права граждан в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг

По вопросам защиты прав в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг в 2017 году Уполномоченному поступи-

ло 157 обращений граждан (7,42 % от общего  их числа). 

На протяжении последних четырех лет наблюдается как увеличение абсолютного количества таких жалоб, так и их доля в 

общем количестве обращений.

Ещё три года назад – в 2014 году, доля обращений граждан этой тематики составляла всего 2,8 %.

Наибольшее количество жалоб, поступивших Уполномоченному в 2017 году, связаны с вопросами нарушений при на-

числении платы за жилищно-коммунальные услуги,  несогласия с размером задолженности за жилищно-коммунальные услуги, 

приостановления предоставления коммунальных услуг.

Обращаясь с подобными жалобами, граждане часто выдвигают аргументы о непрозрачности начисления предъявляемых 

им к оплате сумм, о сложности понимания механизма ценообразования. 

По мнению Уполномоченного, задача обеспечения соблюдения требований законодательства и прав граждан в сфере на-

числения и взимания платы за жилищно-коммунальные услуги остается приоритетной.

Так, в рамках исполнения полномочий по надзору за определением размера и внесением платы за жилищно-коммуналь-

ные услуги Службой государственного жилищного надзора Иркутской области (далее – Служба ГЖН) в 2017 году выявлено 

609 нарушений.

По информации Службы ГЖН, по результатам ее работы управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ 

на лицевые счета жителей области в 2017 году произведены возвраты денежных средств на сумму 10198 тыс. рублей (в 2016 

году – 13102 тыс. рублей).

Как и в прошлые годы, актуальным остается соблюдение  управляющими и ресурсоснабжающими организациями прав 

граждан при взыскании сформировавшейся у них задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

В 2017 году увеличилось количество поступивших Уполномоченному жалоб  на управляющие организации, а также на 

ООО «Иркутскэнергосбыт» по вопросу приостановления предоставления коммунальных услуг.

Бесспорно, жилищно-коммунальные услуги должны быть оплачены потребителем в установленные сроки. Вместе с тем 

Уполномоченный обращает внимание управляющих и ресурсоснабжающих организаций на необходимость применения указан-

ной  меры  воздействия на должника, как с учетом требований действующего законодательства, так и конкретной ситуации, 

имеющей место у гражданина.

Так, в октябре 2017 года Уполномоченному поступила жалоба жителя г. Ангарска, из которой следовало, что в отноше-
нии заявителя ООО «Иркутскэнергосбыт» введено приостановление предоставления коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению. Из-за особенностей системы отопления приостановление предоставления горячего водоснабжения повлекло от-
ключение системы отопления в доме. После заключения заявителем соглашения о погашении задолженности предоставление 
коммунальной услуги было возобновлено. 

Фактически в этом случае имело место также приостановление предоставления коммунальной услуги по отоплению, в 

нарушение п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.

Приостановление предоставления коммунальных услуг – достаточно жесткая мера, как правило, вынуждающая на пога-

шение задолженности либо на заключение соглашения о ее погашении с одновременным внесением первоначального платежа  

в размере, часто значительно превышающем доходы должника.  При этом с большой долей вероятности можно говорить о 

том, что внесение такого платежа, превышающего доходы гражданина, не приведет к устойчивому периодическому внесению 

гражданином платы. Напротив, оно может способствовать ухудшению как его финансового состояния, так и, как следствие, 

платежной дисциплины.

Вопрос тем более актуален, что в Иркутской области доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

составляет 20,6 % в общей численности населения.

Претензионная и исковая работа – другой, альтернативный способ понуждения граждан к погашению задолженности, но, 

как представляется, более трудоемкий для управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Достаточно отметить, что при 

использовании искового производства управляющая (ресурсоснабжающая) организация должна обосновать, доказать  предъ-

являемую  к взысканию сумму.

Кроме того, взыскание задолженности на основании судебных приказов и исполнительных листов, выданных во исполне-

ние решений судов, предполагает соблюдение прав должника, гарантированных ему законодательством об исполнительном 

производстве. 

Однако, как отмечено ранее, нарушения при ведении управляющими организациями претензионной и исковой работы 

входят в число наиболее часто выявляемых Службой ГЖН нарушений.

Необходимо отметить конструктивное реагирование ООО «Иркутск-энергосбыт» в 2017 году на обращения Уполномоченного 

в связи с жалобами граждан. Например, на неправомерные действия Иркутского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» в части 

прекращения подачи электроэнергии членам садоводческих товариществ в связи с задолженностью садоводства по ее оплате.

Со ссылкой на принятые в результате внеочередного совещания руководства Иркутского отделения ООО «Иркутскэнер-

госбыт» решения Уполномоченный был уведомлен о принятии Указания о работе инспекторского персонала с потребителями 

электрической энергии, имеющими договоры электроснабжения, на объектах которых располагаются садоводства с возмож-

ным постоянным проживанием граждан, а также о проведении с инспекторским персоналом технической учебы по вопросам 

соблюдения Правил полного и частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных  Постанов-

лением Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442. Принятые меры были направлены на недопущение впредь нарушений 

прав граждан.

2017 год стал для области знаковым в вопросе установления способа оплаты за отопление. Приказом министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 117-мпр  был определен Перечень 

муниципальных образований области, на территориях которых оплата коммунальной услуги по отоплению должна осущест-

вляться в течение отопительного периода. Изданием приказа было реализовано предоставленное Иркутской области право 

изменения ранее применявшегося на территории всего региона способа оплаты за отопление – в течение года равными долями. 

Вновь избранный способ оплаты подлежал применению с начала отопительного сезона 2017–2018 годов. 

Однако  приказами министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 апреля 2017 года 

№ 56-мпр, от 24 апреля 2017 года № 60-мпр, от 30 июня 2017 года № 100-мпр муниципальные образования Чунского района, а 

также город Иркутск и Ангарский городской округ были исключены из перечня территорий, в которых оплата услуги по отопле-

нию осуществляется в течение отопительного периода. В отношении этих территорий был возвращен прежний способ оплаты.

В августе 2017 года Уполномоченный обратился к исполняющему обязанности Первого заместителя Губернатора Иркут-

ской области – Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотову с предложением об отмене указанных приказов  

как нарушающих п. 42(2) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-

квартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354. В своем письме 

Уполномоченный обратил внимание на то, что порядок оплаты услуги по отоплению в течение отопительного периода основан 

на расчетах по показаниям общедомовых приборов учета, что делает их более прозрачными и понятными гражданам.

По информации, полученной из Правительства региона, вопрос об установлении способа оплаты за отопление, в том числе 

обозначенный в обращении Уполномоченного, был предметом рассмотрения на заседании рабочего совещания. Итогом стало 

постановление Правительства области от 2 октября 2017  года № 630-пп «О некоторых вопросах осуществления потребителями 

оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории Иркутской области»: приказы министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области об исключении муниципальных образований Чунского района, а также города Ир-

кутска и Ангарского городского округа из перечня территорий, в которых оплата услуги по отоплению осуществляется в течение 

отопительного периода, были признаны утратившими силу.

В течение отопительного периода 2017–2018 годов способ оплаты за отопление – в течение отопительного периода – при-

меняется на территориях Ангарского городского округа, г. Иркутска, г. Усолье-Сибирское, на территориях муниципальных обра-

зований Балаганского, Боханского, Усть-Удинского, Чунского и Куйтунского (за исключением Кундуйского сельского поселения) 

районов, а также на территории Шестаковского городского поселения Нижнеилимского района.

По информации Службы ГЖН, жалоб граждан относительно  применения нового способа оплаты за отопление не поступа-

ло. Жалоб подобной тематики не поступало и  Уполномоченному.

Федеральное законодательство в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также законодательство, опре-

деляющее полномочия органа государственного жилищного надзора, достаточно динамичны. Соответственно нормативные 

правовые акты области в данной сфере должны, по мнению Уполномоченного, оперативно приводиться в соответствие с феде-

ральным законодательством. 

Так, при анализе доводов жалобы жителей г. Ангарска о размере платы за коммунальные услуги Уполномоченным было 
установлено, что Положение о Службе ГЖН не учитывает изменения, внесенные в  Жилищный кодекс России Федеральным 
законом от 28 декабря 2016 года   № 469-ФЗ и наделяющие органы государственного жилищного надзора полномочиями по 
проверке установленных нормативов потребления коммунальных ресурсов.

Уполномоченный направил свои предложения по совершенст-вованию областного законодательства заместителю Губер-
натора Иркутской области – руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Д.В. 
Чернышову. Постановлением Правительства области от 20 марта 2017 года № 168 Положение о Службе ГЖН было приведено 
в соответствие с требованиями законодательства России.

Учитывая значительные изменения, внесенные в Жилищный кодекс РФ Федеральным законом от 31 декабря 2017 года  № 

485-ФЗ, Уполномоченный выражает надежду, что региональные нормативные правовые акты будут приведены в соответствие 

с ним в возможно короткие сроки.

Одним из показателей деятельности органа государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищного 

контроля является доля исполненных предписаний.

Так, Уполномоченному в 2017 году поступила жалоба председателя совета  многоквартирного дома (г. Иркутск, пер. 1-й 
Советский, дом 1а), в которой, среди прочих, был обозначен вопрос текущего ремонта общего имущества. Согласно докумен-
там, прилагаемым к жалобе, в 2013-2015 годах Службой ГЖН, органом муниципального жилищного контроля управляющей 
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организации неоднократно выдавались предписания о проведении ремонтных работ. Однако они исполнены не были.В сентя-
бре 2016 года договор управления домом был заключен с вновь выбранной управляющей организацией (ООО «Уютный дом»), 
однако текущий ремонт мест общего пользования так и не осуществлен. 

По информации, предоставленной на запросы Уполномоченного, сектором по муниципальному жилищному контролю от-
дела жилищного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства Комитета по Управлению Ленинским округом адми-
нистрации г. Иркутска управляющей организации выдано предписание об устранении разрушений побелочного, окрасочного 
слоев стен и потолков на лестничных площадках подъездов и в коридорах на 3 и 4 этажах дома в срок до 15 сентября 2018 года. 
Уполномоченный выражает надежду, что в установленный срок это предписание будет исполнено. За его исполнением будет 
установлен контроль, а в случае неисполнения виновные будут привлечены к ответственности. 

Необходимо отметить и проблему наличия домов, в отношении которых не определен способ управления (собственники 

помещений не выбрали способ управления, либо принятое решение не было реализовано, открытые конкурсы, проводимые 

в порядке ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием претендентов на участие).

Согласно информации, предоставленной Уполномоченному, многоквартирные дома, в отношении которых не определен 
способ управления, имеются в г. Братске, г. Иркутске, в Ангарском городском округе, в Шелеховском, Усть-Удинском, Усть-
Илимском, Нукутском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Мамско–Чуйском, Киренском районах, а также в других территориях.

Способ решения этой проблемы определен ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, вступающей в силу только 12 января 

2019 года. 

Уполномоченный полагает, что правовое просвещение, в том числе – о возможности и порядке создания гражданами 

товариществ собственников жилья, повышение их активности, будет способствовать решению проблемы. 

На основании изложенного Уполномоченный рекомендует органам государственной власти Иркутской области: 1) обе-

спечить соответствие региональных нормативных правовых актов требованиям федерального законодательства; 2) создавать 

условия для повышения активности и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах посредством ин-

формирования граждан о формах самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего таких, как советы 

многоквартирных домов, товарищества собственников жилья.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области Уполномоченный рекомендует соз-

дать условия для исполнения требования ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса РФ об определении решением органа местного 

самоуправления, в порядке  и на условиях, которые установлены Правительством РФ, управляющей организации для управ-

ления многоквартирным домом, в отношении которого не выбран способ управления или выбранный способ не реализован, не 

определена управляющая организация, после вступления в силу указанной нормы с 12 января 2019 года.

Службе государственного жилищного надзора Иркутской области, органам муниципального жилищного контроля Упол-

номоченный рекомендует максимально эффективно осуществлять предоставленные контрольные полномочия, в том числе, 

увеличив долю исполненных предписаний. 

2.6. Права граждан при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство жилищ-

ной политики региона), по состоянию на 1 января 2018 года региональная программа капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014–2043 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 20 марта 2014 года №138-пп (далее – Региональная программа), включает 14785 многоквартирных домов, 

расположенных на территории 125 муниципальных образований области.

Непосредственная реализация Региональной программы осуществляется через краткосрочные планы капитального ре-

монта.

Согласно информации министерства жилищной политики региона, в 2017 году работы по капитальному ремонту  выпол-

нены в 287 многоквартирных домах из 341 (84 % от количества домов, запланированных к ремонту). Кроме того, проведены 

работы в двух домах, которые не были включены в план на 2017 год. Таким образом, в 2017 году ремонтные работы выполнены 

в 289 многоквартирных домах. 

По разным причинам в 2017 году ремонт не был выполнен в 54 домах. Часть из них были признаны аварийными, в других  

собственники отказались от проведения ремонта (не допуск в жилые помещения), поэтому приняты решения о переносе срока 

ремонта на более поздний (работы по ремонту системы газоснабжения). В шести домах собственники отказались от предложен-

ного вида работ, а собственники двух других домов приняли решение о переходе на специальный счет.

Всего за период реализации Региональной программы выполнен ремонт 527 многоквартирных домов. Необходимо уточ-

нить, что по программе в срок до 2043 года должны быть капитально отремонтированы 14785 домов на территории  125 муни-

ципальных образований Иркутской области.

Вместе с тем результаты реализации мероприятий Региональной программы показывают на всё возрастающий риск сры-

ва её исполнения в установленный срок. 

По-прежнему актуальным является вопрос собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах. По информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее – Фонд 

капитального ремонта),  общая собираемость взноса на капитальный ремонт общего имущества за период с 1 сентября 2014 

года  по 31 декабря 2017 года  составляет 65,71 %. Общая собираемость взноса за 2017 год составляет 71,76 % . Необходимо 

отметить, что собираемость взноса по России, согласно данных сайта «Реформа ЖКХ»,  составляет 92,11 %.

Минимальный процент собираемости взносов наблюдается в  Нукутском  районе – 6,21 %, максимальный – в г. Свирске 

– 78,92 %. Указанные муниципальные образования удерживают лидерство в своих позициях по итогам 2015 года, 2016 года, и 

теперь  2017 года. Уровень собираемости ниже 15 % наблюдается в Усть–Удинском, Боханском, Ольхонском и Мамско-Чуйском 

районах.  

Требующей внимания остается проблема задолженности по взносам за помещения, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности.

В докладе, изданном по итогам 2016 года, Уполномоченный  рекомендовал органам власти принять исчерпывающие меры 

для погашения  сформированной задолженности.

Администрация Марковского муниципального образования информировала Уполномоченного о погашении задолженно-

сти в полном объеме (91 786 руб.), мэр Братского района уведомил о внесении в счет погашения задолженности 679 204,8 руб.

С учетом информации, размещенной на сайте прокуратуры области, о понуждении администрации Куйтунского района 

к погашению задолженности по взносам, Уполномоченный обратился  к прокурорам некоторых городов и районов региона с 

просьбой принять меры реагирования к органам местного самоуправления, допустившим нарушение Жилищного кодекса Рос-

сии в части своевременного внесения взносов. Решения прокуроров по результатам рассмотрения обращения Уполномоченно-

го были различны. Большинством из них главам муниципальных образований, в связи с выявлением нарушений Жилищного 

кодекса России, были внесены представления  с требованием о принятии мер для погашения задолженности. Однако прокура-

турой г. Черемхово обращение Уполномоченного о задолженности администрации г. Черемхово в размере 21 986 231,55 руб. 

(отсутствие платежей за весь период действия обязанности по внесению взносов) было направлено  для принятия мер к взыска-

нию в Фонд капитального ремонта. Несмотря на обращение Фонда капитального ремонта к мэру г. Черемхово по состоянию на 

31 декабря 2017 года, долг администрации г. Черемхово составляет 17 682 514,56 руб.

В целом по региону  за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, собираемость взноса на капитальный 

ремонт общего имущества за период с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2017 года  составила 86,55 % (по итогам 2016 года 

– 78,44 %).

Минимальная собираемость взноса отмечается в Мамско-Чуйском  районе – 10,3 %. Не производилась оплата взноса за 

помещения, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные в Аларском и Усть-Удинском районах. За этими 

органами местного самоуправления числится задолженность в размере 38 177 руб. и 27 146 руб. соответственно.

За помещения, находящиеся в собственности региона, собираемость взноса на капитальный ремонт общего имущества 

за период с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2017 года составила 89,50 % (по итогам 2016 года – 68,45 %). За помещения, 

находящиеся в федеральной собственности,  собираемость взноса на капитальный ремонт общего имущества за период с 1 

сентября 2014 года по 31 декабря 2017 года составила 60,24  % (по итогам 2016 года – 49,08 %).

Следует заметить, что неисполнение органами власти обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт за помеще-

ния, находящиеся в муниципальной и государственной собственности, уменьшает объем средств, который Фонд капитального 

ремонта вправе  израсходовать на ремонт домов в рамках реализации Региональной программы.

Однако в практической плоскости имеется и иная проблема: неполное использование денежных средств, определен-

ных на финансирование Региональной программы. Согласно информации, предоставленной министерством жилищной по-

литики региона, по состоянию на 1 января 2018 года на счете Фонда капитального ремонта сложился остаток денежных 

средств в сумме 3 885,1 млн. руб. Объем неиспользованных денежных средств свидетельствует о низкой эффективности 

работы Фонда.

Вместе с тем, выполнение работ по капитальному ремонту не должно  стать гонкой по освоению денежных средств со 

стремлением уложиться в сроки окончания работ любой ценой и, возможно, в ущерб их качеству. 

Актуальным и требующим своего решения остается вопрос наличия в Региональной программе домов, фактически 

аварийных, но не признанных таковыми в установленном законом порядке. В ежегодных докладах по итогам 2015 и 2016 

годов Уполномоченный отмечал необходимость объективной и своевременной оценки состояния домов для признания их 

аварийными и, соответственно, внесения изменений в Региональную программу.

Согласно данным Фонда капитального ремонта, предоставленным Уполномоченному в феврале 2017 года, 1287  мно-

гоквартирных домов (из 15040 включенных на тот момент в Региональную программу, т.е. 8,5 % от общего количества) 

имеют 70 и более процентов общего износа конструктивных элементов.

В Докладе по итогам 2016 года Уполномоченный обозначил имеющиеся, по его мнению, варианты решения этой про-

блемы.

Первый вариант: внесение изменений в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-оз «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (далее 

– Закон Иркутской области № 167-оз) на основании ст. 168 Жилищного кодекса РФ. Эта норма предоставляет субъекту РФ 

право не включать в региональную программу капитального ремонта многоквартирные дома, физический износ основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов, и (или) многоквартирные 

дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридо-

мовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный 

метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта РФ.  

Однако, при этом, в силу требований указанной статьи Жилищного кодекса РФ, не позднее чем через шесть месяцев со 

дня утверждения региональной программы капитального ремонта или принятия решения об исключении многоквартирных 

домов из такой программы нормативным правовым актом Иркутской области должны быть определены порядок, сроки 

проведения и источники финансирования реконструкции или сноса этих домов либо иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством РФ и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений и нанимателей жилых по-

мещений по договорам социального найма в этих домах.

Второй вариант: организация работы по обследованию многоквартирных домов на предмет их аварийности в соот-

ветствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 28 января 2006 года № 47.

Третий вариант: реализация Службой ГЖН полномочия  по подготовке и представлению в соответствующую Межве-

домственную комиссию заключений о наличии оснований для признания многоквартирных домов аварийными и подлежа-

щими сносу или реконструкции по вопросам, отнесенным к компетенции Службы. 

Согласно информации первого заместителя Губернатора Иркутской области – председателя Правительства Иркутской 

области Р.Н. Болотова от 15 декабря 2017 года, поступившей Уполномоченному, постановлением Правительства области от 

16 августа 2017 года № 542-пп из Региональной программы исключены 255 многоквартирных домов, признанных в установ-

ленном порядке аварийными и подлежащими сносу. При очередной актуализации Региональной программы планируется к 

исключению еще более 100 домов.

Министерством жилищной политики области во взаимодействии с Фондом капитального ремонта сформирован пере-

чень многоквартирных домов, включенных в Региональную программу, но имеющих высокий процент износа основных кон-

структивных элементов. Указанный перечень направлен в органы местного самоуправления для рассмотрения вопроса об  

установлении аварийности домов  в установленном порядке. 

Таким образом, органами исполнительной власти области  реализуется второй вариант решения проблемы.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, согласно информации, предоставленной Фондом капитального ре-

монта, по состоянию на 31 декабря 2017  года ориентировочно 1 500 многоквартирных домов, включенных в Региональную 

программу,  являются аварийными, но не признаны таковыми в установленном порядке. 

Уполномоченный полагает, что важен период, в течение которого будет проведено обследование домов в соответствии 

с требованиями Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47, а также со-

блюдение установленных этим Положением сроков принятия решений. 

Так, при рассмотрении одной из жалоб, поступивших Уполномоченному  в 2017 году из г. Усть-Кута, было установлено, 
что заключение о признании дома аварийным и подлежащим сносу принято Межведомственной комиссией 19 декабря 2016 
года, а соответствующее решение органа местного самоуправления – 15 мая 2017 года.

Решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу принимается органом местного самоуправления на ос-

новании заключения Межведомственной комиссии в течение 30 дней со дня его получения (п. 49 указанного Положения). 

Учитывая, что наличие в Региональной программе фактически аварийных домов – это не только вопрос ремонта или рас-

селения дома, но и  вопрос обязанности граждан–собственников помещений  вносить взносы на капитальный ремонт, Упол-

номоченный настоятельно рекомендует органам власти обеспечить максимально оперативное обследование жилых домов, 

имеющих признаки аварийности, и принятие правовых решений в установленные законодательством сроки.

Кроме этого Уполномоченный рекомендует Правительству Иркутской области при актуализации в 2018 году Регио-

нальной программы обеспечить исключение из нее многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

в установленном законодательством порядке.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области Уполномоченный рекомендует: 1) 

погасить задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (при ее наличии) 

и обеспечить своевременное внесение текущих платежей в соответствии с нормами Жилищного кодекса России; 2) обеспе-

чить соблюдение срока принятия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, в соответ-

ствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-

гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 28 января 2006 года № 47, а также сроков направления соответствующих сведений в Фонд капитального ремонта.

Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Уполномоченный рекомендует обеспечить 

проведение в 2018 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соответствии с объемом денеж-

ных средств, определенных на финансирование Региональной программы в 2018 году.

2.7. Право отдельных категорий граждан 
на предоставление земельных участков в собственность для жилищного строительства

Статьей 39.5 Земельного кодекса РФ установлено право некоторых категорий граждан на получение земельных участ-

ков в собственность бесплатно. По общему правилу порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно, порядок снятия граждан с данного учета, порядок предо-

ставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно, предельные размеры земельных участков, предо-

ставляемых этим гражданам, устанавливаются законами субъектов РФ. 

Во исполнение положений Земельного кодекса России в Иркутской области был принят областной Закон от 28 декабря 

2015 года № 146-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (далее – Закон Иркут-

ской области № 146-оз).

Уполномоченный ранее указывал в своих докладах, что названный закон содержит коррупциогенные факторы, которые 

препятствуют нормальной реализации  указанного права льготными категориям населения. К коррупциогенным факторам 

данного областного Закона относится, в частности, пробел в регулировании срока предоставления земельного участка с 

момента постановки «льготника» на учет, что позволяет государственным органам и органам местного самоуправления 

уклоняться от выполнения своего обязательства.

Кроме обязанности предоставить земельный участок, Законом Иркутской области № 146-оз установлена обязанность 

органов местного самоуправления организовать электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, строительство и 

ремонт автомобильных дорог местного значения к земельному участку. К сожалению, срока выполнения указанного обя-

зательства Законом также не установлено, что также является коррупциогенным фактором и позволяет органам местного 

самоуправления не выполнять указанные обязанности и не нести за этой никакой ответственности.

Другим коррупциогенным фактором в Законе Иркутской области № 146-оз является то обстоятельство, что компетен-

ция органа, уполномоченного на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, определена по формуле 

«вправе». В Законе предусмотрена возможность проведения кадастровых работ лицами, состоящими на учете, а уполномо-

ченный орган наделен правом провести кадастровые работы, а не обязанностью. Данная норма позволяет уполномоченному 

органу произвольно решать, кому из заявителей орган власти проведет кадастровые работы, а кому из них придется их 

выполнять самостоятельно.

Закон Иркутской области № 146-оз позволяет чиновникам возложить бремя расходов на формирование земельного 

участка на лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Следует отметить, что кадастровые работы по формированию зе-

мельного участка, в зависимости от удаленности расположения, могут обойтись гражданину от 10 тыс. до 100 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2017 года на учете в министерстве имущественных отношений Иркутской области для 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно состояло 8 333 заявителя. Из этого числа 7 348 – много-

детные семьи, имеющие трех и более детей. Таким образом, общее количество людей, заинтересованных в бесплатном 

предоставления земельного участка,  составляет не менее 30 тыс. человек.

Из 113 участков, предоставленных в 2017 году гражданам министерством имущественных отношений области, по 53 

участкам заявители самостоятельно провели кадастровые работы. То есть «льготники», имеющие право на бесплатное 

предоставление сформированного земельного участка, фактически заплатили за предоставленные им земельные участки. 

Необходимо констатировать, что областной закон № 146-оз нуждается в существенных изменениях, которые бы исключили 

из него указанные выше коррупциогенные факторы и снизили количество административных барьеров при реализации 

льготными категориями граждан своих прав.

2.8. Право граждан на приобретение лесных насаждений 
для строительства жилья и других собственных нужд

В соответствии со ст. 30 Лесного кодекса РФ граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведе-

ния строений и иных собственных нужд. Для удовлетворения этих нужд жители Иркутской области заключают с министер-

ством лесного комплекса области договоры купли-продажи лесных насаждений. 
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Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древеси-

ны для собственных нужд в Иркутской области» установлено, что семья или одиноко проживающий человек в течение своей 

жизни для возведения жилья может приобрести 125 кубометров древесины, а в случае, если единственное жилье уничто-

жено пожаром, жители области имеют право приобрести лесные насаждения без учета периодичности. Исходя из постанов-

ления администрации Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 304-па «О ставках платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд граждан, заготавливаемых на территории Иркутской области, за исключением 

земель особо охраняемых природных территорий федерального значения», в самом дорогом лесотаксовом районе наи-

большая стоимость плотного кубометра самой дорогой сосны составляет 4 рубля 8 копеек. Таким образом, максимальная 

стоимость 125 кубометров, на которые житель области может заключить договор купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд с целью возведения жилых строений, составляет 510 рублей. Исходя из стоимости самой дорогой дре-

весины в области, на которую можно заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, можно 

говорить о том, что возможность заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд является 

ярко выраженной мерой социальной поддержки.

При этом Уполномоченному периодически поступают жалобы на то, что попытки граждан реализовать указанное право 

и заключить с министерством лесного комплекса области договор купли-продажи лесных насаждений для строительства 

или ремонта построек заканчиваются отказом последнего, поскольку в ближайшем лесничестве объем лесных насаждений, 

выделенный для собственных нужд граждан, связанных со строительством и ремонтом, на соответствующий год уже ис-

черпан. 

В соответствии с постановлением Губернатора Иркутской области от 9 февраля 2009 года  № 23-п «Об утверждении 

Лесного плана Иркутской области», на землях лесного фонда для собственных нужд граждан планируется ежегодно за-

готавливать по 600 тыс. кубометров ликвидной древесины. Для заготовки древесины с целью отопления целесообразно 

использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки  в количестве от 10 % до 50 %, 

либо осуществлять заготовку для таких нужд за счет сплошных и выборочных санитарных рубок. 

Таким образом, можно было предположить, что 600 тысяч кубов ликвидной древесины должны ежегодно продаваться 

для собственных нужд граждан в основном с целью строительства и ремонта, а для целей отопления продавать лесные на-

саждения сверх указанного объема из неликвидных лесных насаждений.

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 9 июня 2017 года № 386-пп «Об утверждении 

Положения о порядке определения объемов лесных насаждений, заготавливаемых на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд граждан», для целей, не связанных с отоплением, министерство лесного ком-

плекса области обязано предусматривать до 40 % объема лесных насаждений, предназначенных для собственных нужд 

граждан, а для целей отопления предусматривать до 30 % указанного объема. Следовательно, исходя из указанных в по-

становлении Правительства пропорций, для целей строительства и ремонта должна предназначаться большая часть объема 

лесных насаждений, используемых гражданами для собственных нужд.

Как следует из письма министра лесного комплекса области С.В. Шеверды  от 24 ноября 2017 года № 02-91-9159/17, 

в 2017 году объем лесных насаждений для собственных нужд был установлен в размере 611455 кубометров, из них для 

строительства и ремонта предназначено только 220360 кубометров. 

С 1 января по 30 июля 2017 года для собственных нужд гражданами было подано заявок на заключение договора куп-

ли-продажи лесных насаждений в совокупном объеме 992503 кубометра, из них для целей строительства и ремонта было 

заявлено 753427 кубометров. При этом министерством лесного комплекса области за 2017 год заключены договоры купли-

продажи лесных насаждений только на 478300 кубометров, из них для целей строительства и ремонта различных построек 

было продано лесных насаждений в объеме 205600 кубометров. 

Указанное позволяет сделать вывод о том, что объем лесных насаждений, ежегодно предназначенный для заключения 

договоров купли-продажи для собственных нужд граждан с целью строительства и ремонта, абсолютно недостаточен. Также 

остается непонятным, как соотносился объем лесных насаждений, ежегодно предназначенный для собственных нужд граж-

дан с целью строительства и ремонта, (каждый год менее 300 тыс. кубометров) с 600 тыс. кубометров ликвидной древесины, 

указанными в лесном плане Иркутской области.

Продолжительная переписка Уполномоченного с министерством лесного комплекса области, посвященная данной про-

блеме, принесла свои плоды: министерством были подготовлены изменения в Лесной план Иркутской области, исключаю-

щие из него определение установленного объема заготовки древесины для собственных нужд граждан в Иркутской области. 

Указом Губернатора Иркутской области данные изменения были утверждены 12 декабря 2017 года. 

Представляется необходимым, с целью защиты интересов жителей области, гарантировать объем лесных насаждений, 

предназначенный для собственных нужд граждан, нормативным актом, имеющим большую силу, чем акты, издаваемые ми-

нистерством лесного комплекса области. Регулировать объем рубки лесных насаждений за счет уменьшения объема рубки 

для собственных нужд граждан недопустимо. В случае необходимости сохранения лесных насаждений следует уменьшать 

объем коммерческих рубок.

2.9. Права граждан в связи с вынужденным переселением 
из  отдельных населенных пунктов Иркутской области

В Приангарье весной 2017 года произошли масштабные природные пожары, которые затронули отдельные населенные 

пункты. От них пострадали 10 сельских поселений в 8 муниципалитетах Иркутской области. Среди них: населенные пункты 

в Заларинском,  Зиминском, Тайшетском районах, г. Черемхово, пос. Бубновка Киренского района и др. Огнем были унич-

тожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Особенно сильно пострадал пос. Бубновка 

Киренского район, где сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей. Этот поселок было решено полностью 

переселить. Губернатором Иркутской области в  Указе от 3 мая 2017 года № 77-уг «О мерах по ликвидации последствий 

крупномасштабных пожаров на территории Иркутской области» была поставлена задача перед органами государственной 

власти области и органами местного самоуправления по ликвидации последствий крупномасштабных пожаров в кратчай-

шие сроки и с завершением комплекса соответствующих мероприятий, а также заселением граждан, пострадавших в ре-

зультате крупномасштабных пожаров, в жилые помещения не позднее 30 сентября 2017 года.

За прошедший год в области также было принято решение о переселении жителей д. Пойма, пос. Брусово, пос. Екун-

чет, с. Еланцы Тайшетского района. С целью создания правового механизма предоставления мер социальной поддержки 

гражданам в связи с переселением из отдельных населенных пунктов области были приняты соответствующие норматив-

ные правовые акты.  Среди них: Закон Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 108-оз «О дополнительной мере 

социальной поддержки граждан, проживающих в поселках Брусово, Екунчет, селе Еланка и деревне Пойма Тайшетского 

района Иркутской области», подпрограмма «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, жилые помещения которых были утрачены или признаны в установленном порядке непригодными для проживания 

в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской области, в связи с за-

крытием поселка Бубновка Киренского района Иркутской области на 2017 год»  государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014–2020 годы,  постановление Правительства Иркутской области от 19 июня 2017 года  

№ 409-пп «О порядке осуществления мероприятий по переселению отдельных категорий граждан в Иркутской области в 

2017 году», которым утверждено Положение о предоставлении в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории области, единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. На-

званное Положение определяет условия, порядок и размер предоставления в 2017 году единовременной денежной выплаты 

на приобретение или строительство жилого помещения:

1) отдельным категориям граждан, проживающих на территории области, в связи с утратой жилого помещения или 

признанием его в установленном порядке непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

природными пожарами на территории Иркутской области в апреле – мае 2017 года;

2) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, в связи закрытием поселка Буб-

новка Киренского района Иркутской области.

По информации  министерства социального развития, опеки и попечительства  области, только на цели переселения 

из пос. Бубновка Киренского района  в 2017 году  было потрачено 548 722 191 рубль. Выдано 323 свидетельства (для 722 

человек),  удостоверяющих право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения. По данным министерства,  все семьи, пострадавшие от пожаров, приобрели жилые помещения. Однако 

в средствах массовой информации сообщалось, что более 200 жителей сгоревшего пос. Бубновка не получили сертификаты 

на приобретение или строительство жилья. За защитой своих прав эти люди обратились в суды и выиграли дела. Однако 

более 30 человек из них так и не получили денежные выплаты.

Уполномоченному в 2017 году поступило 5 обращений от граждан, которые не согласились с действиями должностных 

лиц при решении вопроса о праве на получение единовременной денежной выплаты для приобретения или строительства 

жилья.

Гражданин Г. сообщил Уполномоченному, что не согласен с решением областного государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты населения по Киренскому району» об отказе в выдаче свидетельства, удостоверя-
ющего право на получение единовременной денежной выплаты. Уполномоченный по данной жалобе направил обращение 
в министерство и просил проверить законность принятого решения. К сожалению, должностные лица министерства не при-
няли мер к своевременному исправлению ошибки и подтвердили законность принятого решения. Уполномоченный, изучив 
доводы отказа, пришел к противоположному выводу. Гражданин Г. является членом семьи нанимателя утраченного жилого 
помещения в пос. Бубновка,  он студент 4 курса ВУЗа по очной форме обучения, в период между сессиями проживал в 
пос. Бубновка, зарегистрирован по месту жительства в пос. Бубновка. При таких обстоятельствах отказ гражданину Г. в 
предоставлении единовременной денежной выплаты  по причине отсутствия его по месту жительства является незаконным. 
Усилиями Уполномоченного право гражданина Г. на получение единовременной денежной выплаты  было восстановлено. 

В другом случае гражданка  П. обратилась к Уполномоченному с жалобой на отказ министерства выполнить решение 
Киренского районного суда, которым признано незаконным решение областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по Киренскому району»  об отказе в выдаче свидетельства на единовременную 
денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения. На запрос Уполномоченного министр  В.А. Роди-
онов сообщил, что не имеет решения суда на руках, но будет обжаловать его в апелляционной инстанции. Уполномоченный 
вновь обратился в адрес министра и изложил свою позицию по данному вопросу. В частности, Уполномоченный обратил 
внимание министра на то обстоятельство, что намерение  обжаловать  решение  суда является преждевременным, посколь-
ку не изучены  аргументы, положенные в обоснование выводов  суда. Кроме того, Уполномоченный выразил свое  убежде-
ние о том, что у органов исполнительной власти нет морального права обжаловать решение суда, принятого в интересах 
граждан, особенно, если это касается реализации социальных и экономических прав граждан. В итоге  решение Киренского 
районного суда было исполнено министерством.

Гражданка П. обратилась к Уполномоченному с жалобой на волокиту в решении вопроса о выделении свидетельства на  
единовременную денежную выплату  на приобретение или строи-тельство жилого помещения в связи с его утратой из-за по-
жара в пос. Бубновка. Обращение Уполномоченного к министру  социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области В.А. Родионову ускорило решение данного вопроса. По сообщению должностных лиц министерства, гражданке П. 

было оформлено свидетельство на получение единовременной денежной выплаты с учетом члена  семьи. Размер единов-
ременной денежной выплаты составил  1 474 116 руб.

Гражданка Р. обратилась к Уполномоченному с жалобой на отказ областного государственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты населения по Киренскому району» выполнить решение Киренского районного суда. 
Указанным решением это учреждение было обязано устранить нарушение права гражданки Р. на получение единовре-
менной денежной выплаты, удостоверяемого свидетельством. Уполномоченный обратился к министру В. А. Родионову 
за соответствующими разъяснениями по жалобе гражданки Р. В ответе министр сообщил, что гражданка Р., по мнению 
должностных лиц министерства, не имеет права на получение единовременной выплаты.  Одновременно министр сообщил 
Уполномоченному о том, что Киренский районный суд по иску гражданки  Р. принял еще одно  решение от 14 декабря 2017 
года. Указанным решением  исковые требования гражданки Р. о признании ее пострадавшей, о возложении обязанности 
на министерство по включению ее в списки граждан на получение единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения, признания за ней права на получение бюджетных ассигнований не удовлетворены. 
Считая, что по обращению гражданки Р. приняты противоречивые  судебные решения, должностные лица обратились в  Ки-
ренский районный суд с просьбой разъяснить порядок  исполнения решения суда от 29 ноября 2017 года. Министр сообщил 
Уполномоченному, что вопрос о предоставлении единовременной денежной выплаты гражданке Р. будет рассмотрен после 
принятия судебного акта Киренским районным судом. 

Изучив решения Киренского районного суда от 29 ноября 2017 года и от 14 декабря 2017 года,  Уполномоченный  
вновь обратился к министру с разъяснением своей позиции по жалобе гражданки Р. Положительное решение Киренского 
районного суда по обращению гражданки Р. было  обращено к немедленному исполнению. Областное государственное 
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Киренскому району» это решение не  исполнило так,  
как предписывалось  судом. 

Следует отметить, что решение это не было даже обжаловано в установленные законом сроки. Статьей 188  Кодекса 
админист-ративного судопроизводства России установлено, что решения суда подлежат немедленному исполнению в слу-
чаях, прямо предусмотренных данным Кодексом, а также в случае обращения судом принятого им решения к немедленному 
исполнению. Это означает, что у ответчика нет права медлить с исполнением решения суда, он обязан выполнить волю суда 
о немедленном исполнении решения суда. 

К сожалению, решение суда немедленно не выполнено, а министр своевременно не сделал соответствующих указаний. 
Уполномоченный  надеется, что министр социального развития, опеки и попечительства примет меры для безусловного ис-
полнения решения суда и восстановит нарушенное право гражданки Р. 

Органами исполнительной власти области была проведена большая работа по преодолению последствий чрезвычай-

ной ситуации в связи с произошедшими в 2017 году природными пожарами, в том числе и в связи с уничтожением пос. 

Бубновка Киренского района. Но, как следует из вышеприведенных примеров, было допущено ущемление прав отдельных 

граждан. Уполномоченный надеется, что руководитель областного  государственного казенного  учреждения «Управление 

социальной защиты населения по Киренскому району» и министр социального развития, опеки и попечительства сделают 

правильные выводы, которые помогут избежать в дальнейшем нарушений прав граждан в подобных ситуациях.

3. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ И  ПОМОЩЬ

3.1. Права граждан с ограниченными возможностями здоровья

Признание гражданина инвалидом осуществляется учреждениями медико-социальной экспертизы и представляет со-

бой одновременно медицинскую и юридическую процедуру, исходя из комплексной оценки состояния организма граждани-

на. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (далее — Правила).

Данные Федерального казенного учреждения «Главное бюро Медико-социальной экспертизы по Иркутской области»  

(далее – ГБ МСЭ) о числе граждан, впервые и повторно признанных инвалидами за 2015-2017 годы, представлены в таблице 

ниже (тыс. чел.): 

  

В соответствии с Правилами, переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II и 

III групп – 1 раз в год, а детей-инвалидов – 1 раз в течение срока, на который ребенку установлена категория «ребенок-ин-

валид». Многие люди с ограниченными возможностями не понимают необходимости процедуры переосви-детельствования, 

особенно в случае инвалидности, присвоенной в детстве или связанной с тяжелыми необратимыми изменениями в орга-

низме, оставляя без внимания тот факт, что  повторное освидетельствование нужно не только для подтверждения ранее 

установленной инвалидности, но и в целях усиления группы инвалидности в случае ухудшения состояния здоровья, а также 

для корректировки индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.  

К Уполномоченному обратилась гражданка Ф. по вопросу усиления группы инвалидности её брата: «Моему брату 52 
года, он инвалид второй группы – олигофрения в стадии дебильности. Заключение было дано давным-давно, получает пен-
сию как инвалид детства. Ранее уход за ним осуществляла мама, она инвалид первой группы, ей 80 лет, и теперь я взяла 
на себя уход за ними. В Пенсионном фонде  я оформила выплату по уходу за матерью как за инвалидом первой группы, а 
на брата не могу, так как у него вторая группа инвалидности, но ему требуется постоянный уход. Я сейчас всё своё время и 
силы отдаю маме и брату. Прошу, помогите нам в изменении группы со второй на первую».

В ходе рассмотрения этого обращения Уполномоченным было установлено, что трудность в процессе изменении груп-

пы инвалидности вызвана необходимостью дополнительного медицинского освидетельствования инвалида в стационаре  г. 

Тулуна или г. Иркутска. Однако, по мнению заявительницы, даже временный отрыв её брата от привычной обстановки может 

пагубно сказаться на состоянии психического здоровья. Физически сильного мужчину сложно усадить в машину для транс-

портировки в медучреждение из-за возникающего у него стресса и паники, не говоря уже о  помещении его в стационар, 

даже на короткий срок.

Уполномоченный выступил координатором межведомственного взаимодействия ГБ МСЭ по Иркутской области и бюро 

МСЭ № 14 с Бирюсинской городской больницей, Тулунским областным психоневро-логическим диспансером, результатом 

которого стало проведение консилиума и комплексного обследования инвалида на дому. Таким образом, стационарное 

обследование было заменено консилиумом, и  вся процедура заняла не более часа. По заключению консилиума гражданину 

установлена 1 группа инвалидности.

Приведенный пример подтверждает, что межведомственное взаимодействие органов здравоохранения и бюро ме-

дико-социальной экспертизы может во многом облегчить жизнь граждан с ограниченными возможностями, нужна только 

инициатива и добрая воля субъектов этого взаимодействия.  

В течение минувшего года Уполномоченному поступали обращения граждан  с вопросами об отказе медицинских ор-

ганизаций в выдаче направления на медико-социальную экспертизу (далее – МСЭ).  Многие не знают, что в этом случае 

они  вправе обратиться в бюро МСЭ самостоятельно, где  специалисты проводят осмотр гражданина, составляют программу 

дополнительного обследования и проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий, после выполнения ко-

торой рассматривается вопрос о наличии у гражданина ограничений жизнедеятельности.

Уполномоченный считает необходимым установление обязанности для сотрудников медицинских организаций разъ-

яснять гражданам их право на самостоятельное обращение в учреждения медико-социальной экспертизы в  случае отказа 

в направлении на комиссию МСЭ. 

Несмотря на принимаемые государством меры, проблемы в соблюдении прав и свобод граждан этой категории в раз-

личных сферах жизнедеятельности на территории нашего региона  окончательно не решены. Ежегодно к Уполномоченному 

с просьбой о содействии в реализации, восстановлении или защите прав обращается значительное число граждан с ограни-

ченными возможностями. Большинство инвалидов по-прежнему вынуждены самостоятельно решать многие вопросы, чтобы 

суметь достойно жить с учетом своих ограничений. 

В настоящее время в Иркутской области проживает более 225 тыс. инвалидов, в том числе 12 647 детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет. Существуют вещи, без которых инвалиду просто не обойтись, а есть и такие, которые существенно по-

вышают качество его жизни. Это то, что мы называем «техническими средствами реабилитации». Государство гарантирует 

бесплатное предоставление многих из них. На практике же обеспечить инвалидов в полном объеме техническими средства-

ми реабилитации (далее – ТСР) в необходимые сроки не получается. В первую очередь потому, что возможности органов ис-

полнительной власти ограничены объемом средств, перечисленных из федерального бюджета на соответствующий кален-

дарный год. Это главная причина жалоб на нарушение  права на обеспечение ТСР, а также на санаторно-курортное лечение. 

Фактически  многие инвалиды не обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение  из года в год. 

Решение проблемы во многом зависит от совершенствования действующего законодательства и своевременного обе-

спечения территориальных органов Фонда социального страхования РФ необходимым объемом  бюджетных средств.

Уполномоченный считает, что органы государственной власти региона должны обратиться в Правительство РФ по 

вопросу увеличения финансирования государственного обязательства – санаторно-курортного лечения федеральных льгот-

ников.
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Год

Число граждан, 

стоящих на 

учете на полу-

чение санаторно-

курортной 

путевки

Кол-во инвали-

дов, обеспечен-

ных санаторно-

курортными 

путевками

Потребность в финан-

сировании для полного 

обеспечения путевками 

(тыс.руб.)

Выделенные

ассигнования

(тыс.руб.)

Объем

освоенных

средств

(тыс.руб.)

2015 17 800 4312 453 900,0 98 071,4 97 731,2

2016
15 919 3 929 429 813,0

94 893,3

94 893,3

2017 15 882 3 764 460 578,0 99 136,6 99 136,6

Однако недостаточность финансирования – это не единственный отрицательный фактор, осложняющий непростую 

и без того жизнь людей с ограниченными возможностями. Речь идет о длительности и качестве конкурсных процедур по 

закупкам, в соответствии с которыми региональное отделение Фонда заключает государственные контракты на поставку 

инвалидам ТСР.  Период (срок) ожидания ТСР зависит от формы конкурса, предусмотренной  Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»,  и может занимать более 40 дней. Такой срок, безусловно, недопустим, в связи с чем  необхо-

димо законодательно упростить данную процедуру. 

Предлагаемый в качестве альтернативы механизм компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР также требует 

совершенствования: далеко не каждый инвалид имеет такой уровень дохода, который давал бы возможность приобрести 

жизненно необходимые средства за свой счет. Кроме того, в случае самостоятельного приобретения ТСР, компенсация 

рассчитывается исходя из крупнооптовых расценок поставщиков, которые могут отличаться от розничных цен в 2 раза.  

Еще одна проблема организационного характера, с которой сталкиваются люди, нуждающиеся в ТСР – доставка 

средств по месту жительства инвалида. Поставщиками по государственным контрактам часто нарушаются сроки поставки 

TCP получателям. Имеют место случаи неисполнения контрагентами своих обязательств в полном объеме, случаи неиспол-

нения обязательств по адресной доставке TCP до получателей или организации пунктов выдачи, что приводит к нарушениям 

прав граждан. Уполномоченный считает необходимым ужесточить ответственность, в том числе штрафные санкции, за на-

рушений условий договора поставщиками. 

Требует совершенствования организация ремонта инвалидных колясок и других технических средств реабилитации 

по месту пребывания инвалидов, ведь отсутствие в муниципальных образованиях пунктов  ремонта тоже становится барье-

ром для лиц с ограниченными физическими возможностями.  Услуга по ремонту ТСР должна предоставляться инвалидам 

бесплатно, независимо от территории их проживания, но на деле им надо сначала потратиться (но, как правило, данная 

категория граждан ограничена в доходах), чтобы доставить, например, неисправную коляску в соответствующий центр. 

Существующая возможность досрочной замены технического средства (изделия), вышедшего из строя, сопряжена с  оче-

редным ожиданием: сначала необходимо обратиться с заявлением в филиал регионального отделения фонда социального 

страхования по месту жительства, потом следует медико-техническая экспертиза ТСР,  а после вся процедура начинается 

заново – новая заявка, заключение договора, доставка до места жительства инвалида. А как же все это время жить челове-

ку в таком долгом ожидании?  К сожалению,  сроки предоставления ТСР  взамен вышедших из строя ранее гарантирован-

ного срока эксплуатации  законодательно не регламентированы.

Говоря об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, нельзя обойти вниманием еще один 

аспект. Речь идет о длительности процедуры замены ТСР в случае, когда в силу физиологических процессов его получателю 

требуется изменить размер изделия. Человеку снова необходимо пройти обследование узких специалистов (окулиста, не-

вролога, хирурга, психиатра и т.д.), получить направление на новую медико-социальную экспертизу, по результатам которой 

будет скорректирована индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

Для упрощения процедуры внесения изменений в ИПРА указанной категории граждан Уполномоченный считает целе-

сообразным внести соответствующие изменения в приказ Минтруда России от 31 июля 2015 года № 528н «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждения-

ми медико-социальной экспертизы, и их форм».

Важнейшим условием обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни об-

щества является формирование безбарьерной среды жизнедеятельности, в том числе  создание беспрепятственного  досту-

па к объектам социальной инфраструктуры, пользование транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи 

и информации, получение инвалидами социальных услуг, формирование комфортной психологической среды в обществе.

К сожалению, многие проблемы, с которыми сталкиваются эти люди в повседневной жизни, так и остаются нерешен-

ными. Не последнее место среди них занимает обеспечение доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктур.  

К концу 2017 года доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области составила 76,38 % (317 объ-

ектов из 415 объектов).

Также на территории Иркутской области с 2016 года реализуется План мероприятий («Дорожная карта») по повыше-

нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016–2030 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 566-рп (далее – Дорожная карта). Реализация этого Плана 

мероприятий направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(далее – МГН) объектов и услуг в сфере социальной защиты населения, транспорта, здравоохранения, образования, куль-

туры, физической культуры и спорта, труда и занятости населения в Иркутской области, преодоление социальной разоб-

щенности в обществе.

Всего на реализацию мероприятий Дорожной карты в 2017 году израсходовано 48 051 520 руб. (в 2016 году – 59 506 790 

руб.).  

Работа, безусловно,  идёт.  Видно, что каждый год появляется всё больше  приспособленных для нужд инвалидов 

объектов.  Но далеко не всегда  можно воспользоваться этими приспособлениями, потому что в ряде случаев   при их про-

ектировании  были допущены грубые ошибки, наличие которых  позволяет  сделать вывод,  что объекты «доступной  среды» 

устроены не для инвалидов, а ради «галочки» в отчетах для надзорных организаций. 

Так, например, пандус в Иркутском областном психоневро-логическом диспансере по ул. Сударева, 6, вызывает недо-
умение. Во-первых, подняться по нему совсем непросто, а, во-вторых, ведет он к двери, которая всегда закрыта. Или, в дру-
гом случае, чтобы воспользоваться услугами отделения срочного социального обслуживания ОГАУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»,  расположенного в Иркутске по ул. Академическая, 74,  даже здоровому человеку 
нужно иметь хорошую физическую форму.

По информации отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области, государственные услуги предоставляются в 

46-ти зданиях (помещениях), из них 9 оборудованы с учетом потребностей инвалидов,  20 зданий имеют высокий уровень 

доступности, 17 зданий – средний уровень доступности.

В целях планирования повышения показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, 

Отделением разработан План мероприятий до 2030 года, в соответствии с которым,  при условии необходимого финан-

сирования, к 2030 году 26 зданий должны иметь 100 % доступность, что составляет 66,7 % от общего числа объектов, где 

предоставляются государственные услуги территориальными органами ПФР по Иркутской области.

По информации ФКУ ГБ МСЭ Иркутской области данные по доступности остаются на уровне 2016 года, 21 структурное 

подразделение (из 37) оборудовано с учетом потребностей инвалидов, что составляет 56,7 %. 

Утвержден План мероприятий ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России («дорожная карта») по повы-

шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и государственной услуги по проведению медико-со-

циальной экспертизы на 2015–2030 годы.

Программные мероприятия «доступной среды» нацелены, в том числе, на создание условий для профессионального 

образования и последующего трудоустройства инвалида.

Для сравнения, по данным ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области», рекомендации по профессиональной реабилитации 

граждан, признанных инвалидами за 2015–2017 гг., характеризуются следующими данными (чел.):

Инвалиды испытывают ряд трудностей в трудоустройстве по причине того, что очень часто работодатели под разными 

предлогами отказывают  им в приёме на работу, ограничивают в правах, делают недоступными некоторые виды работ. Всё 

это создаёт дополнительную напряжённость в обществе, делает «ненужными» большое количество людей. Для инвалидов, 

желающих трудиться, очень важна занятость. Инвалид, имеющий работу, в меньшей степени ощущает дискомфорт, вызван-

ный физическими и иными недостатками здоровья, чувствует себя востребованным членом общества и, что немаловажно, 

имеет дополнительные материальные средства. Поэтому инвалидам предоставляются гарантии осуществления трудовой 

занятости путём проведения специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке 

труда.

Однако следует отметить, что некоторые недостатки в решении проблем реабилитации инвалидов носят системный 

характер. Их возможно устранить лишь  в результате поэтапного совершенствования работы медико-социальной эксперти-

зы и реабилитации инвалидов, повышения эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе 

путем государственной социальной помощи, межведомственного сотрудничества и заинтересованности органов законода-

тельной и исполнительной власти.

Квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов осуществляется в целях предоставления инвалидам га-

рантий трудовой занятости в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».

В нашем регионе квота для приема на работу инвалидов устанавливается Законом Иркутской области от 29 мая 2009 

г. № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» (далее – Закон Ир-

кутской области № 27-оз).

На 1 января 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 2 832 работодателя (2016 год – 2 786), обязанных в со-

ответствии с Законом Иркутской области № 27-оз трудоустраивать инвалидов на квотируемые рабочие места. Для этого у 

данных работодателей квотированию подлежат 6 612 рабочих мест, в том числе 1 386 – специальных.

Численность инвалидов, работающих на квотируемых рабочих местах, в 2017 году составила 4 831 человека или (73 % 

от общего количества мест, подлежащих квотированию), в том числе на специальных рабочих местах – 807 человек (58 % 

от общего количества специальных мест, подлежащих квотированию). 

В 2017 году министерством труда и занятости населения области проведено 79 проверок работодателей на предмет 

исполнения ими обязанности по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов. По результатам проверок вы-

явлено 119 нарушений у 56 работодателей. Выдано 34 предписания об устранении выявленных нарушений. В отношении 12 

работодателей возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения административных 

дел мировыми судьями приняты решения о наложении административного наказания в виде предупреждения в отношении 

5 работодателей и в отношении 5 работодателей – в виде административного штрафа на общую сумму 11,6 тысяч руб.

Выданные предписания исполнены работодателями в установленный срок. Нарушений при регистрации инвалидов в 

качестве безработных не выявлено.

По информации министерства труда и занятости области, в 2017 году выявлено 2 случая необоснованных отказов 

работодателей в приеме на работу инвалидов в пределах установленной квоты и 2 случая невыделения и (или) не создания 

рабочих мест для приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты. В отношении указанных работодателей со-

ставлены протоколы об административном правонарушении. По результатам рассмотрения протоколов мировыми судьями 

2 работодателя привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа на общую сумму 10 

тысяч руб., 2 протокола находятся на рассмотрении у мировых судей.

Также на территории Иркутской области продолжается реализация ведомственной целевой программы «Содействие 

в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов на обору-

дованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» в 2014–2020 годах (далее – Программа), предусма-

тривающая  возмещение работодателю затрат, возникающих при оснащении рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Объем средств за весь период реализации мероприятий программы составляет 55 462 300 руб., но прослеживается 

ежегодное снижение объемов финансирования ведомственной целевой программы.

Уменьшение (снижение) планируемых целевых показателей ведомственной программы вплоть до 2020 года вызывает 

обеспокоенность Уполномоченного, так как  значительное количество незанятых инвалидов, многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов, будут лишены возможности трудоустройства.

Уполномоченный считает необходимым изыскание дополнительных финансовых средств  из областного бюджета в 

целях увеличения ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы и, соответственно, планируемых целевых 

показателей программы.

3.2. Права отдельных категорий граждан на льготный проезд 
в городском  и  пригородном транспорте

В 2017 году Уполномоченному поступали обращения жителей Иркутской области  по поводу нарушения права на льгот-

ный проезд в автомобильном транспорте общего пользования. 

В одном из обращений граждане писали: «Обращаемся к Вам за помощью, содействием нашей общей беды всех жите-
лей села Кобляково Братского района, в котором проживает более 1000 человек. Кобляково находится в 45 км от районного 
центра. У нас более года нет ни автобуса, ни маршрутки для связи с г. Братском. Мы не можем  доехать до больницы, к нам 
не могут приехать дети-студенты, родственники, мы не можем вывести детей на отдых в райцентр. Приходиться нанимать 
такси за большие деньги, уезжать – приезжать на попутных машинах. Районные чиновники игнорируют нашу просьбу об 
открытии постоянного маршрута, так как маршрут является заведомо убыточным».

Уполномоченным для решения этого вопроса было направлено обращение прокурору Братского района с просьбой 

о принятии мер прокурорского реагирования в связи с бездействием администрации Братского района. Из поступивше-

го ответа следовало, что муниципальным унитарным предприятием «Вектор» направлены документы в Межрегиональный 

УГАДН по Республике Бурятия и Иркутской области для получения лицензии на регулярные перевозки пассажиров по марш-

руту г. Братск – п. Бурнинская Вихоря – п. Сахарово – с. Кобляково.

Однако, по информации и.о. директора МУП «Вектор», данная лицензия была получена предприятием только на пере-

возку школьников. Вопрос о перевозке жителей села, в том числе льготной категории граждан,  перед МУП «Вектор» никем 

не ставился. Поскольку проблема, поставленная в жалобе жителей с. Кобляково, осталась нерешенной, Уполномоченный 

обратился по данному вопросу к прокурору Иркутской области с просьбой о принятии мер по защите права граждан на 

льготный проезд.

Аналогичное обращение поступило и от жителей Осинского района. «О липовых льготах для ветеранов труда» – так 
назвали свое обращение жители села Бильчир. Жители данного населенного пункта не первый год сталкиваются с про-
блемой организации перевозок граждан льготных категорий внутри района, но данная ситуация не находит своего решения 
уже девять лет. Несмотря на вынесенное решение Осинского районного суда от 15 октября 2009 года о возложении обязан-
ности на администрацию МО «Осинский район» устранить допущенные нарушения прав неопределенного круга лиц путем 
организации внутрирайонных перевозок. Вот и 2017 год не стал исключением».   

После обращения Уполномоченного прокуратура Осинского района сообщила, что в связи с длительным неисполнени-

ем решения суда, отсутствием заявок для участия в аукционах со стороны предпринимателей, непринятия администрацией 

района необходимых и достаточных мер по исполнению решения суда, прокурором района внесено представление в адрес 

мэра Осинского  района об устранении нарушений, в том числе путем приобретения транспортного средства для осущест-

вления пассажиро-перевозок внутри района.

На направленное Уполномоченным 12 июля 2017 года обращение председателю Думы Осинского района с просьбой 

на очередном заседании Думы рассмотреть вопрос о транспортной доступности для льготной категории граждан, прожива-

ющих в Осинском районе,  окончательный ответ был получен только 7 февраля 2018 года.  Дума Осинского района приняла 

решение о приобретении автобуса для нужд администрации Осинского района  по организации транспортного обслужива-

ния населения, в том числе и для предоставления льготного проезда граждан.

Следует отметить, что похожая ситуация имеет место и в других населенных пунктах нашего региона. Например, в 

Аларском районе действует 6 маршрутов пассажирских перевозок, но ни на одном из  них не предоставляются льготы от-

дельным категориям граждан. 

На территории Братского района 23 индивидуальных предпринимателя осуществляют перевозки пассажиров, но  толь-

ко 4 из них обеспечивают, в том числе, льготные перевозки. 

В городе  Саянске 7 внутригородских маршрутов общественного транспорта, но  льготы предоставляются лишь на 2-х 

маршрутах. 

По информации муниципального образования «Киренский район», перевозка льготной категории граждан не осущест-

вляется из-за отсутствия соглашения между перевозчиком и министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.  

Таким образом, по мнению Уполномоченного, на отдельных территориях области наблюдается дискриминация граж-

дан, имеющих право на льготы при пользовании пассажирским транспортом, по признаку места жительства.

Уполномоченный считает, что в Иркутской области должны быть созданы равные условия для реализации государ-

ственных гарантий по проезду всем льготным категориям граждан. 

В целях улучшения транспортного обслуживания льготополучателей на территории области идет постепенное введе-

ние электронных проездных билетов. В соответствии с поручением Губернатора Иркутской области приобретен аппаратно-

программный комплекс, и с 1 июля 2017 года ведется учет поездок граждан в территориях, где введены электронные про-

ездные. В муниципалитетах Иркутской области, не перешедших на электронные проездные билеты, реализуются единые 

социальные проездные билеты единого образца.

На сегодняшний день электронные социальные проездные билеты   (далее – ЭСПБ) введены в общественном транс-

порте Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова и Киренска.

К сожалению, в процессе внедрения ЭСПБ  возникают проблемы. 

Так, Уполномоченному поступило обращение инвалида второй группы, относящегося к льготной категории граждан, о 

невозможности получения электронного социального проездного билета для осуществления поездок в пассажирском транс-

порте  г. Иркутска. По сообщению  заявителя,  проблема возникла в августе текущего года, когда льготополучатели подали 

через МКУ «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска все необходимые документы для изготовления  ЭСПБ,  но полу-

чить билеты в указанный срок не смогли. Выяснить самостоятельно, в чем причина задержки, а также получить какие-либо  

разъяснения гражданам не удалось. Единственное, что они могли  выяснить, что билеты изготавливаются в г. Оренбурге.  

В  ходе рассмотрения жалобы выяснилось,  что нарушение сроков выдачи ЭСПБ затронуло большое число лиц, имею-

щих право  на льготный  проезд. Было установлено, что оказанием услуг по выпуску  ЭСПБ  занимается областное государ-

ственное автономное учреждение «Информационно-технический центр Иркутской области», единственным учредителем 

которого является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. После обращения Уполно-

моченного заместитель председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова сообщила, что возникшие пробле-

мы с выпуском ЭСПБ явились следствием недобросовестного исполнения обязательств по договору со стороны подрядной 

организации, с которой в настоящее время договор расторгнут.
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В целях недопущения срывов сроков выдачи ЭСПБ гражданам в требованиях конкурсной документации предусматри-

ваются более жесткие условия по срокам изготовления ЭСПБ для исполнителей контракта по производству ЭСПБ.

Для информационной поддержки льготной категории граждан по вопросам получения и использования ЭСПБ на базе 

ГАУ «Многофункциональный центр Иркутской области»  организован Call-центр по тел. 8-800-100-99-25 со 2 февраля 2018 

года.

Уполномоченный  выражает надежду, что действие льготного проездного билета будет распространяться на всю тер-

риторию Иркутской области, а не только в муниципальном образовании, на территории которого проживает гражданин. 

3.3. Право граждан на  социальное  обслуживание в областных  государственных учреждениях социального 
обслуживания и социально ориентированных некоммерческих организациях

По состоянию на 1 января 2018 года на социальном обслуживании в учреждениях социального обслуживания находит-

ся 15 978 человек. Очередность в стационарные учреждения социального обслуживания (общего типа, психоневрологиче-

ских, для детей-инвалидов) отсутствует. 

Необходимо обратить внимание, что ликвидации очередности способствовала работа по предоставлению комплексны-

ми центрами социального обслуживания населения (далее – комплексные центры) нуждающимся гражданам социальных 

услуг на дому, а также развитие в регионе альтернативных стационарозамещающих форм ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами.

В Иркутской области успешно используется технология оказания услуг социальными работниками-сиделками, деятель-

ность которых направлена на улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг при сохранении их 

пребывания в привычной благоприятной среде – месте их проживания.

Социальными работниками-сиделками комплексных центров предоставляется полный комплекс услуг по уходу за 

гражданами, утратившими способность самостоятельно себя обслуживать. За 2017 год услуги социальных работников-си-

делок получили 1113 человек (за 2016 год – 966 человек).

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» в целях повышения эффективности социальной помощи гражданам. Этот 

закон установил новый порядок взимания платы за пребывание граждан в социальных учреждениях стационарного типа, 

который предусматривает размер ежемесячной платы не более 75 % среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

В этой связи  Уполномоченному стали поступать жалобы. Так, в одной из них говорилось: «К Вам обращаются прожива-
ющие Братского дома-интерната для престарелых и инвалидов по порядку взимания платы за стационарное обслуживание 
в размере 75 % от доходов проживающих,  в том числе с ежемесячной денежной выплаты. В 2016 году с нами были пере-
заключены договоры на предоставление социальных услуг, где стоимость услуг составила 75 % от среднедушевого дохода. 
Мы думали, что 75 % будет высчитываться только с пенсии».

Среднедушевой доход рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 октября 2014 года 

№ 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» 

(далее – Правила). В расчет берутся все доходы гражданина, полученные в денежной форме: пенсии, пособия и иные ана-

логичные выплаты, в числе которых и ежемесячная денежная выплата. Каких-либо исключений из этого перечня не пред-

усмотрено. Не учитываются только доходы, полученные гражданином в натуральной форме. Такое разъяснения содержится 

в письме Пенсионного фонда РФ от 15 апреля 2016 года № ЛЧ-28-26/5325 «О плате за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания».

Уполномоченный считает указанный подход несправедливым. Получается, что пенсионер по инвалидности или пенси-

онер, получающий ветеранские льготы, будет платить за свое проживание больше, чем просто пенсионер по старости, не 

имеющий таких льгот. При этом условия проживания у них одинаковые.

3.4. Право граждан на получение мер социальной поддержки 
в  части приобретения и доставки твердого топлива

Законом  Иркутской  области от 17 декабря 2008 года № 113-оз  «О мерах социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области»  (далее – 

Закон Иркутской области № 113-оз) установлены размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предостав-

лением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для педагогических работников 

государственных учреждений области, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа).

В связи с внесенными в Закон Иркутской области № 113-оз изменениями в декабре 2016 года размер возмещения 

расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам мер социальной поддержки, определяется по выбору 

педагогических работников либо в размере фактических расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, 

либо в твердой денежной сумме, определенной для южных районов в  1700 руб., для северных – 2500 руб.

Уполномоченному после нововведений стали поступать жалобы педагогов. Например, из Тайшетского района: «Я явля-
юсь воспитателем ДОУ в р.п. Юрты. Раньше нам привозили дрова, в последние годы нам их не привозят, заставляют писать 
заявления о приобретении нами дров на сумму  соответственно занимаемой жилой площади. Хотя мне было бы удобно, если 
бы привозили дрова, соответственно моей жилой площади. В этом году я еще не ездила в соцзащиту. Пришло письмо из 
соцзащиты на имя заведующей, в котором говорилось о том, что мы имеем право написать на выплату нам компенсации в 
размере 1700 рублей. А если это не устраивает, то компенсация за дрова выплачена будет в случае предоставления квитан-
ции о покупке дров. Поскольку официально никто не может предоставить нам такую квитанцию, то и в выплате компенсации 
в полном объеме, а исходя из занимаемой мною площади это 46 300, будет отказано. Чем я недовольна: человек, живущий 
в доме с центральным отоплением,  получает компенсацию в размере 1600 рублей, мне нужно дрова купить, вывезти, на-
колоть, печь протопить. Где справедливость? Я не жалуюсь, а очень прошу мне разъяснить, как быть?»  

Порядок организации возмещения расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям педагогических 

работников мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, утвержден постановлением 

Правительства Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп (далее Порядок № 1/1-пп)

В соответствии с п. 15 этого Порядка  компенсация расходов на оплату отопления в части приобретения и доставки 

твердого топлива выплачивается в размере, определенном на основании представляемых педагогическим работником до-

кументов, подтверждающих размер фактических расходов по приобретению и доставке твердого топлива.

Ситуация, которая возникла в Тайшетском районе в связи с невозможностью возмещения фактически понесённых 

расходов, обусловлена неустановленными ценами на дрова.  Уполномоченным  был получен ответ министерства лесного 

комплекса области, в котором было указано на  проработку вопроса по утверждению цен на твердое топливо областными 

государственными автономными учреждениями (лесхозами) в службе по тарифам Иркутской области, для  подтверждения 

реальной стоимости на текущий момент.

В другом случае к Уполномоченному обратились педагоги МБОУ «Хужирская СОШ»: «Мы, учители МБОУ «Хужирская 
СОШ», обращаемся с просьбой рассмотреть вопрос о мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области. Согласно этому закону, мы имеем 
право получать компенсацию в размере фактических расходов по площади квартиры. Но в связи с тем, что мы живем на 
острове Ольхон в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области (территория Прибайкальского национального пар-
ка), у нас нет официального подрядчика по заготовке дров. Поэтому мы не можем воспользоваться в полном объеме пред-
ставленной мерой социальной поддержки. Нам предлагают твердую денежную сумму в размере 1700 рублей в месяц, что 
не соответствует фактическому расходованию денежных средств на приобретение дров за год. До 2017 года мы получали 
выплаты, исходя из занимаемой общей площади жилого помещения, а в этом году стоим перед выбором, но выбора у нас 
нет. Просим оказать содействие в предоставлении официального подрядчика, на сегодняшний день в Ольхонском районе 
официальный подрядчик только в Бугульдейском МО».

По информации администрации Хужирского муниципального образования, входящего в состав Ольхонского районного 

муниципального образования, на территории этого муниципального образования в 2017 году деятельность по обеспечению 

твердым топливом (дровами) не велась, поставщики, реализующие твердое топливо населению, отсутствовали. 

Проблема  определения поставщика твердого топлива обусловлена наличием жестких ограничений по заготовке дров 

на территории национального парка, включая рубки ухода. Кроме того, существуют серьезные ограничения особого про-

тивопожарного режима по срокам заготовки дров. В связи с этими ограничениями имеет место отказ хозяйствующих субъ-

ектов от настойчивых предложений администрации сельского поселения заняться заготовкой и доставкой дров. Доставка 

дров из других населенных пунктов также проблематична в связи весовыми ограничениями ледовой и паромной переправ.

Министерство лесного комплекса области для реализации права на получение мер социальной поддержки педагогиче-

ским работникам в части приобретения и доставки твердого топлива предлагает реализовать программу по приобретению 

необходимой техники для доставки дров на территорию острова Ольхон силами Ольхонского филиала областного государ-

ственного автономного учреждения «Ангарское лесохозяйственное объединение».

Производственные мощности Ольхонского филиала ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение», расположен-

ного в селе Еланцы, позволяют обеспечить твердым топливом (дровами) население острова Ольхон. Но в настоящее время 

данный филиал не располагает необходимой техникой для осуществления доставки дров на территорию острова. Для реа-

лизации данной программы требуется финансирование в размере около 12 695 тыс. руб.

Уполномоченный  считает, что Правительство Иркутской области, в целях обеспечения права педагогических работ-

ников, обязано безотлагательно разрешить ситуацию, возникшую на территории Хужирского муниципального образования. 

3.5. Право на пенсионное обеспечение и социальную поддержку пенсионеров

По вопросам нарушения права на пенсионное обеспечение Уполномоченному в 2017 году поступило 19 обращений.  В 

большей части  из них поднимался вопрос о низком размере страховых пенсий. Обратившиеся к Уполномоченному считали, 

что назначенный им размер пенсии занижен и не соответствует их трудовому вкладу, не отвечает критерию количества и 

качества вложенного ими труда в течение трудовой деятельности.  

Все обращения подобного рода Уполномоченным проверялись с участием специалистов Отделения Пенсионного фон-

да РФ по Иркутской области. По поступившим жалобам ошибок в определении размера пенсии выявлено не было. 

Однако Уполномоченный обращает внимание органов государственной власти всех уровней на тревожную тенденцию, 

которая свидетельствует, что  пенсионеры  не удовлетворены размером пенсионного обеспечения, считают установленный 

им размер пенсии несправедливым и не обеспечивающим им достойной жизни.  

К Уполномоченному в 2017 году обратился гражданин С. с жалобой на отказ территориального органа Пенсионного 
фонда РФ по Иркутской области назначить страховую пенсию, по причине нехватки страхового стажа и пенсионных баллов.

Уполномоченный вынужден был констатировать законность отказа в назначении пенсии гражданину С. При этом не-

обходимо отметить следующее. Ситуация на рынке труда характеризуется в том числе тем, что граждане пенсионного воз-

раста испытывают существенные трудности в поиске работы. Отказы в назначении пенсии при достижении пенсионного 

возраста  перечеркивают всякую надежду на получение  легального дохода и  «загоняют» в тяжелую жизненную ситуацию 

таких граждан, особенно одиноких. Законодательно установленные условия назначения страховой пенсии таковы, что при 

низких зарплатах люди не в состоянии к достижению пенсионного возраста заработать пенсию, так как  не могут выполнить 

требования по необходимому количеству  пенсионных баллов.

Два обращения касались вопроса своевременного получения пенсионных накоплений из Негосударственного пенси-

онного фонда «Благоденствие». 

Гражданки Б. и М. сообщили Уполномоченному, что вступили в программу государственного софинансирования пенси-
онных накоплений и внесли  на счет пенсионных  накоплений  денежные средства, которые были размещены в Негосудар-
ственном пенсионном фонде «Благо-денствие». При обращении за пенсионными накоплениями  получили только часть из 
причитающихся  им  средств.

Из обращения  гражданок Б. и М. следовало, что Негосударственный  пенсионный фонд «Благоденствие» выплатил 

им лишь средства, сформированные из  дополнительных страховых взносов самих гражданок. Средства государственного 

софинансирования им выплачены не были. Должностные лица Негосударственного  пенсионного фонда  пояснили, что 

средства государственного софинансирования  на счет Фонда не поступали.

Уполномоченный направил обращения гражданок Б. и М. в Отделение Пенсионного фонда России по Иркутской обла-

сти для рассмотрения по существу. Однако должностные лица Отделения проблему не увидели и разъяснили, что решение 

об отказе в установлении обратившимся гражданкам единовременной выплаты за счет средств пенсионных накоплений вы-

несено правомерно. В связи с тем, что единовременная выплата гражданкам установлена Негосударственным пенсионным 

фондом  «Благоденствие» в 2015 году, реализовать право на получение иных денежных средств, в соответствии с Феде-

ральным законом от 30 ноября 2011 года №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных на-

коплений», они могут только через 5 лет, то есть  в 2020 году.

Уполномоченный с такой позицией Отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области  не согласился и разъ-

яснил в новом письме правовые основания, по которым следует удовлетворить требования граждан. Уполномоченный также 

обратил внимание на то обстоятельство, что взаимоотношения и взаиморасчеты Пенсионного фонда России с негосудар-

ственными пенсионными фондами не должны отрицательно сказываться на выполнении обязательств перед застрахован-

ными лицами в системе обязательного пенсионного страхования. 

Должностные лица Отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области не согласились с доводами Уполно-

моченного и настаивали на ранее изложенной ими позиции. Уполномоченный  вынужден был обратиться к Председателю 

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации А.В. Дроздову, который поддержал позицию Уполномоченного и 

направил в Отделение Пенсионного фонда России по Иркутской области  разъяснения об осуществлении в отношении ука-

занных граждан единовременной выплаты за счет пенсионных накоплений. Гражданам была выплачена оставшаяся сумма 

пенсионных накоплений.

Гражданка Р., проживающая в районе, приравненном к районам Крайнего Севера, обратилась к Уполномоченному по 
проблеме отказа ей в полной компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, ра-

ботающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» установлено право пенсионеров, 

являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, на получение компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года. 

Жалоба гражданки Р. была рассмотрена с участием специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской об-

ласти.  Установлено, что компенсация расходов  оплаты  проезда в плацкартном вагоне может быть предоставлена несмотря 

на то, что пенсионерка фактически ехала в купейном вагоне. Соответствующему территориальному органу Пенсионного 

фонда РФ было дано разъяснение.

При рассмотрении указанного обращения Уполномоченный обратил внимание на несовершенство правил, установлен-

ных отдельными подзаконными актами. В этой связи  Уполномоченный обратился к Министру труда и социальной защиты 

России М.А. Топилину с просьбой разработать и внести  некоторые изменения в Разъяснения, утвержденные Приказом 

Министерства  от 18 марта 2016 года  № 118н.  В частности, Уполномоченный  предложил освободить пенсионеров от сбора  

справок о стоимости билетов, а получать такую информацию в порядке межведомственного взаимодействия.

Вопрос о предоставлении компенсации за проезд  гражданкой Р. части пути автомобильным транспортом положитель-

но решить не удалось, но Уполномоченный  обратился по данной проблеме к Министру труда и социальной защиты РФ М.А. 

Топилину. Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом утверждены, в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября  2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», постановлением  Правительства РФ от 14 февраля 2009 

года  № 112. Правилами предусматривается, что билет должен содержать обязательные реквизиты. Разовый билет для про-

езда в пригородном и междугородном сообщении с фиксированной датой и временем отправления должен включать в себя  

обязательные реквизиты, которых насчитывается 12. Требования, содержащиеся в Правилах, адресованы организаторам 

различных видов перевозок и перевозчикам.  Эти требования применяются в полном объеме территориальными управлени-

ями Пенсионного фонда России при решении вопроса о компенсации фактических расходов на оплату стоимости проезда. 

Бесспорно, что пенсионеры, среди которых есть и граждане преклонного возраста, не могут знать и, тем более, отвечать за 

точность исполнения предъявляемых  перевозчикам требований. Вместе с тем, на практике территориальные управления 

Пенсионного фонда России отказывают в предоставлении компенсации по билетам, не содержащим все обязательные 

реквизиты, установленные выше названными Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом. Однако  вряд ли правильно спрашивать с пенсионеров за полноту  сведе-

ний, содержащихся в билетах, которые выдают перевозчики организаций разной организационно-правовой формы и формы 

собственности. При таком подходе  все отрицательные последствия, в случае несоответствия билетов установленной фор-

ме,  несут пенсионеры. Эту практику работы с пенсионерами работники Пенсионного фонда России представляют как не-

обходимую, с точки зрения реализации антикоррупционного законодательства. Думается, что антикоррупционная политика 

должна осуществляться по более значимым направлениям и не сводиться к созданию ограничительных мер для реализации  

прав пенсионеров на получение соответствующей компенсации.

Уполномоченный попросил федерального министра дать поручение о разработке соответствующих разъяснений для 

Пенсионного фонда России  об организации работы по предоставлению компенсаций по билетам автотранспорта с тем, 

чтобы снять имеющиеся на практике ограничения в реализации прав пенсионеров на  льготный проезд к месту отдыха и 

обратно.

Статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты РФ А.Н. Пудов в письмах от 27 ноября 2017 года 

и от 6 декабря 2017 года сообщил Уполномоченному, что Минтрудом России прорабатывается вопрос возможности обеспе-

чения электронного межведомственного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда России и 

транспортными организациями.  Кроме того,  проводится работа с Министерством транспорта России с целью оптимизации 

порядка компенсации пенсионерам стоимости проезда к месту отдыха и обратно автомобильным транспортом.

4. ТРУДОВЫЕ  ПРАВА

4.1. Право  работников на достойное вознаграждение за труд
                   

В 2017 году Уполномоченному поступило 209 обращений и жалоб по вопросу нарушения трудовых прав граждан, что 

составляет 8,33 % от общего количества обращений, поступивших Уполномоченному, из них 22  коллективные жалобы по-

даны в интересах 545 заявителей.   

Немалую долю из указанного количества обращений составили  жалобы граждан на несправедливую и недостойную 

оплату труда.   

В  связи с принятием  Федерального закона  от  20 апреля 2007 года № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О минимальном размере оплаты труда» и другие законодательные акты Российской Федерации», были признаны 

утратившими силу ч. 2  и  ч. 4 ст. 33 Трудового кодекса  РФ (далее – ТК РФ),  в которых закреплялись правила о том, что 

в величину минимальной заработной платы не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты.  В 

связи с этим с 1 сентября 2007 года работодатели стали включать в минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) не 

только основную часть заработной платы, но и компенсационные, стимулирующие выплаты, что, по мнению Уполномочен-

ного, было в корне  неверно.
В результате  установленный федеральным законом уровень гарантий по оплате труда работников организаций, рас-

положенных в местностях с особыми климатическими условиями, был значительно снижен. В Иркутской области наиболее 

пострадавшими в данной ситуации оказались работники низкооплачиваемой категории бюджетных учреждений. 

Согласно  постановления Правительства Иркутской области от 30 октября 2017 года № 703-пп «Об установлении ве-

личины прожиточного минимума по Иркутской области за 3 квартал 2017 года»  величина прожиточного минимума  в целом 

по Иркутской области в расчете на душу населения составила 10226 руб., для трудоспособного населения – 10858 руб., для 

детей – 10388 руб. По предварительной информации Иркутскстата, численность населения области с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума составила в 2017 году 20,6 % от общей численности населения области  (по дан-

ному показателю область занимает 76 место среди субъектов РФ за 2017 год). Для сравнения:  в 2016 году этот показатель 

был равен 20 %. Таким образом, в 2017 году в регионе  продолжился рост числа бедного населения. 

В целом за январь–декабрь 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, реальные доходы 

жителей области уменьшились на 4,1 %, а реальные располагаемые доходы – на 5,8 %.  При этом жители Иркутской области 

в 2017 году оформили кредиты на личные нужды на сумму более 126,7 млрд. рублей, что на 22,4 % выше показателя  пре-

дыдущего года. По объёмам выдачи потребительских кредитов Иркутская область занимает третье место среди регионов 

Сибирского федерального округа. Приведенные данные свидетельствуют о том, что население области из-за реального 

уменьшения доходов вынуждено занимать денежные средства у банков для решения своих насущных житейских проблем, 

что в дальнейшем делает их положение ещё более тяжелым.

Очень точное определение данному явлению дала  вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец, по её словам: «Та 

бедность, которая в стране есть и фиксируется, – это бедность работающего населения». 

На протяжении ряда лет Уполномоченный в своих ежегодных докладах о положении в сфере соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина  в Иркутской области (за 2013, 2014, 2015 и 2016 годы)  ставил вопрос о необходимости безусловно-

го соблюдения права граждан, гарантированного частью 3 статьи 37 Конституции РФ,  на вознаграждение за труд без какой 

бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом  МРОТ. Нельзя забывать, что Российская 

Федерация как участник Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах признает право каж-

дого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на 

непрерывное улучшение условий жизни, и обязуется принять надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права 

(п. 1 ст. 11).

В действующей системе законодательства МРОТ – это социальная  гарантия в сфере оплаты труда, обеспечивающая 

минимально необходимые условия для воспроизводства рабочей силы,  развития личности работников, а также членов 

их семей. МРОТ также способствует социальной стабильности в обществе. Таким образом, по мнению Уполномоченного, 
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государство обязано обеспечить своим гражданам право на получение достойной оплаты труда, так как это способствует 

повышению уровня  их благосостояния и направлено на охрану достоинства личности. 

Однако в прошедшем году указанная проблема, несмотря на принятое 26 января 2017 года Региональное Соглашение 

о минимальной заработной плате в субъекте (далее – Региональное соглашение), на территории Иркутской области  не 

была решена. Согласно Регионального Соглашения минимальная заработная плата в субъекте (далее – МЗП) в 2017 году, 

включающая в себя компенсационные и стимулирующие выплаты, составила  85 %  от величины  прожиточного минимума 

для трудоспособного населения области. В этой связи Уполномоченному продолжили поступать жалобы низкооплачиваемой 

категории работников бюджетных учреждений на несправедливую и недостойную оплату труда.

Например, в феврале 2017 года к Уполномоченному обратились  работники муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Киренска» с  жалобой по вопросу нарушения права на справедливую 
оплату труда, так как размер их ежемесячной заработной платы составил 13 123 рубля. Заявители указали, что их заработ-
ная плата должна быть определена в размере не менее МРОТ, после чего к ней должны быть начислены районный коэффи-
циент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Учитывая, что с 1 июля 2016 года МРОТ в Российской Федерации составил 7 500 рублей, оплата труда заявителей, 

осуществляющих трудовую деятельность на территории Киренского района, приравненного к районам Крайнего Севера, 

должна была составлять не менее 16 500 рублей. Несмотря на принятые Уполномоченным меры, помочь заявителям не 

удалось, в том числе и в судебном порядке. Это было связано с изменением Верховным Судом РФ правоприменительной 

практики по рассмотрению дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях.

Далее, в мае 2017 года к Уполномоченному обратились коллективы  муниципального казенного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Бирюсинска», муници-пального казенного образовательного уч-
реждения «Средняя  обще-образовательная школа № 16 г. Бирюсинска»  и муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 2 г. Бирюсинска» с жалобами на действия работодателей, районного отдела обра-
зования по вопросу об изменении существенных условий трудового договора в части оплаты труда в связи с упразднением 
персонального повышающего коэффициента, что значительно уменьшало бы размер их заработной платы. Работники  тре-
бовали также «формировать их  заработную плату с учётом северной надбавки и районного коэффициента сверх МРОТ».

Усмотрев грубые нарушения трудового законодательства со стороны работодателей, Уполномоченный, в соответствии 

с ч. 1 ст. 16  Закона  Иркутской  области  №  69/35-оз  от 7 октября 2009 года  «Об Уполномоченном по правам человека в 

Иркутской области», направил в адрес руководителей перечисленных учреждений заключения с рекомендациями о мерах 

по восстановлению  нарушенных трудовых прав работников путём отмены решения об упразднении персонального повы-

шающего коэффициента. Рекомендации Уполномоченного рассмотрены и реализованы. Права работников в данной части 

восстановлены. Следует подчеркнуть, что действия работодателей и отдела образования Тайшетского района по отмене 

персонального повышающего коэффициента были направлены на уменьшение размера заработной платы низкооплачи-

ваемой категории работников до минимальной заработной платы, установленной в области на 2017 год Региональным 

Соглашением.             

На протяжении 2017 года Уполномоченным предпринимались меры для разрешения сложившейся ситуации. В ходе 

встречи с Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко, состоявшейся 30 марта 2017 год, Уполномоченным был постав-

лен вопрос о сохранении гарантий на повышенную оплату труда работников, занятых на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями. Направлялись письма на имя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой о принятии  мер на федеральном уровне, в целях  устранения  грубых нарушений трудовых прав граждан. 

Уполномоченный также принял участие, совместно с профсоюзами Иркутской области, в подготовке материалов к судеб-

ному заседанию в Конституционном Суде РФ по делу о проверке конституционности положений ст. 129, ч. 1 и 3 ст. 133, ч. 

1 – 4 и 11 ст. 133.1 Трудового кодекса РФ в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и 

И.Я. Кураш. 

7 декабря 2017 года Конституционным Судом РФ была окончательно поставлена точка по вопросу оплаты труда граж-

дан, осуществляющих трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В соответствии 

с вынесенным Постановлением  в МРОТ и МЗП субъекта не допускается включение районного коэффициента и процентных 

надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях.

4.2. Право на своевременное получение заработной платы
 

Несмотря на существенное снижение в Иркутской области  официального показателя уровня задолженности по за-

работной плате в 2017 году  до 23,4 млн. рублей, поступающие Уполномоченному жалобы граждан и сведения контроли-

рующих органов свидетельствуют о том, что реальный размер задолженности по заработной плате в регионе существенно 

превышал указанную величину.  

Так, по сведениям прокуратуры  Иркутской области, в результате деятельности органов прокуратуры в 2017 году по-

гашена  задолженность по заработной плате в  68 организациях области в сумме 400 млн. рублей. На 1 января 2018 года 

размер задолженности по заработной плате в целом по региону составил 390 млн. рублей. По данным Государственной 

инспекции труда в Иркутской области, в прошедшем году в результате исполнения изложенных в предписаниях требова-

ний, работодателями произведены выплаты задержанной заработной платы 7 415 работникам на общую сумму 185,2 млн. 

рублей.  

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, на исполнении в 2017 

году находилось 5923 исполнительных производства о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 425,3 млн. 

рублей. Из них окончено 4313 исполнительных производств на сумму 252,4 млн. руб. Остаток неисполненных судебных 

решений о взыскании задолженности по заработной плате на 31 декабря  2017 года  составил 1573 исполнительных про-

изводства на сумму 122,4 млн. руб. Приведенные данные контрольных органов, жалобы граждан  подтверждают выводы 

Уполномоченного о том, что ситуация с невыплатой заработной платы в регионе остаётся очень напряженной.  

Например, в апреле 2017 года к Уполномоченному обратилась П., работница  филиала ООО  «ТомсИнжиниринг» в г. 
Иркутске,  с жалобой на отказ работодателя в выплате ей задолженности по  заработной плате и пособия по беременности и 
родам.  П. указала, что заработную плату ей и другим работникам предприятия не выплачивают с 1 декабря 2016 года. В от-
делении № 1 ФСС по Октябрьскому району г. Иркутска П. сообщили, что, согласно действующего законодательства, вопрос 
о выплате ей пособия по беременности и родам  положительно разрешится лишь через несколько месяцев, по окончании 
проверочных мероприятий на предмет наличия денежных средств на счетах головного предприятия ООО  «ТомсИнжини-
ринг», находящегося в  г. Санкт-Петербург.

Усмотрев в действиях работодателя грубое нарушение трудовых и социальных прав заявительницы П., Уполномочен-

ный направил обращения в Государственную инспекцию труда в Иркутской области о проведении внеплановой проверки на 

указанном предприятии и в Фонд социального страхования Иркутской области с просьбой ускорить выплату П. пособия по 

беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования. По итогам проведенной Государственной инспекци-

ей труда в Иркутской области проверки установлен факт наличия задолженности по заработной плате перед 71 работником  

ООО  «ТомсИнжиниринг» за период с декабря 2016 года по февраль 2017 года в размере  9,6 млн. рублей. Работодателю 

выдано обязательное для исполнения предписание о погашении задолженности по заработной плате перед работниками, 

которое было полностью исполнено. Руководитель  ООО «ТомсИнжиниринг» привлечён к административной ответствен-

ности за нарушение трудового законодательства по ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа. Однако пособие по беременности и 

родам, срок выплаты которого по закону  наступил в марте 2017 года, заявительнице  П. выплачено работодателем лишь в 

сентябре 2017 года,  когда ребенку исполнилось уже пять месяцев.  

Нарушение права П. на обязательное социальное страхование в связи с материнством, по мнению Уполномоченного, 

стало возможно не только по вине работодателя, но и в связи с несовершенством порядка выплаты пособий по беремен-

ности и родам.

Учитывая, что женщины, находящиеся в состоянии беременности,  являются наиболее уязвимой категорией работни-

ков, Уполномоченный считает, что исполнительные органы государственной власти области обязаны принять исчерпываю-

щие меры для решения указанной проблемы. 

В соответствии с нормами  Федерального Закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ)  

по общему правилу обязанность по выплате пособий возложена на работодателя. Исключением из этого правила являются 

случаи, указанные в ч. 3 и 4 ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ, когда назначение и выплата пособий осуществляется 

территориальным органом страховщика, т.е. территориальным органом Фонда социального страхования. В целях испол-

нения указанной функции приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2014 года № 291н утвержден 

Административный регламент. Пунктом 13 Административного регламента, в том числе, предусмотрена обязанность терри-

ториальных органов Фонда социального страхования в случае недостаточности денежных средств на счетах предприятия  

запрашивать сведения в налоговых органах, кредитных организациях  о наличии либо отсутствии  денежных средств у 

должника. Таким образом, работницы до окончания результатов проверочных мероприятий в отношении работодателя – 

страхователя, которые могут длиться не один месяц, лишены возможности получить пособие по беременности и родам в 

установленные сроки, что является грубым нарушением их прав.  

Указанная  проблема на территории ряда субъектов  решена путем  участия в реализации Пилотного проекта Фонда 

социального страхования «Прямые выплаты», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 года 

№ 294. С июля 2016 года этот проект осуществляется в 20 субъектах РФ.   

В «пилотных» регионах работодатель практически исключён из схемы выплат пособий, в его обязанности входит лишь 

представление соответствующих документов в территориальные  филиалы Фонда. Переход к новой системе выплат посо-

бий исключает саму  возможность  невыплаты пособий по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребен-

ком, когда у предприятия (организации) арестованы счета либо оно находится в стадии банкротства или ликвидации. Все 

финансовые риски работодателей в части выполнения социальных обязательств перед работниками в указанных случаях 

берёт на себя Фонд социального страхования. 

В связи с этим Уполномоченный считает необходимым рекомен-довать Правительству Иркутской области совместно с 

Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования принять меры по включению нашего региона в пере-

чень субъектов РФ, где реализуется указанный Пилотный проект. 

Федеральное статистическое наблюдение за численностью, условиями и оплатой труда  работников осуществляется 

в отношении юридических лиц, за исключением субъектов малого предпринимательства, таким образом, что официальная 

статистическая информация об уровне задолженности по заработной плате, условиях труда работников в регионе, по мне-

нию Уполномоченного, отражает неполную картину и масштаб проблем в данной сфере. 

Уполномоченный считает, что Правительство Иркутской области правомочно выработать  меры, направленные на 

сбор статистической  информации об уровне задолженности по заработной плате и о состоянии условий труда работников 

субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия) на территории области. Эти меры, по мнению Упол-

номоченного,  не только повысят ответственность работодателей за исполнение обязанности по  обеспечению безопасных 

условий труда,  но и позволят своевременно отслеживать наличие задолженности по заработной плате перед работниками 

указанных предприятий.

4.3. Права граждан при заключении трудового договора

По информации  Государственной инспекции труда по Иркутской области в 2017 году  выявлено 745 нарушений по 

вопросу соблюдения норм трудового законодательства о трудовом договоре, что составило 10,8 % от общего количества на-

рушений. Среди наиболее распространенных нарушений, в том числе, не оформление работодателем трудовых договоров 

в письменной форме. В прошедшем году по требованию государственных инспекторов труда было оформлено 60 трудовых 

договоров с работниками, в том числе ранее не оформленных в нарушение трудового законодательства – 43.  

Неоформление трудовых отношений в установленном порядке существенно  затрудняет в дальнейшем процесс взы-

скания с работодателя задолженности по заработной плате, так как работникам необходимо в судебном порядке устанавли-

вать факт трудовых отношений, что не всегда удается в силу юридической неосведомлённости  работников, а в некоторых 

случаях – из-за пропуска ими срока исковой давности, предусмотренного ст.392 ТК РФ для подачи искового заявления по 

делам указанной категории.                  

В октябре 2017 года к Уполномоченному обратился гражданин Ч., бывший работник ООО «Байкал РемСпецСтрой» 
г. Иркутска, с жалобой на невыплату заработной платы. 1 сентября 2016 года заявитель был принят на работу вахтовым 
методом на должность водителя, о чем имеется запись в трудовой книжке, однако письменный трудовой договор не был 
заключен. Заявителю перечислялась официальная заработная плата в сумме 6 525 руб., остальная сумма (серая зарплата) 
в размере 33 475 руб.  выдавалась работнику наличными на руки.  Работодатель свою обязанность по оплате труда не ис-
полнил, заработная плата за декабрь 2016 г.,  январь–май 2017 г. заявителю не выплачена. 31 мая 2017 года  Ч. расторг  
трудовые отношения  с ООО «Байкал РемСпецСтрой», однако окончательный расчет при увольнении ему не был выплачен. 
К Уполномоченному обратились еще 15 сотрудников указанного предприятия с аналогичными жалобами.

В ходе рассмотрения жалобы Ч. Уполномоченным установлено, что заработная плата заявителя в размере 6 525 руб. 

была установлена менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, учитывая, что МРОТ с 1 января 2016 

года составлял 6 204 руб., трудовой договор в письменной форме не заключен. Уполномоченным были направлены обра-

щения в Следственное управление СК России по Иркутской области и в Государственную инспекцию труда по Иркутской 

области для проведения проверок в отношении работодателя по фактам нарушения трудовых прав работников предприятия. 

По результатам внеплановой проверки, проведенной Государственной инспекцией труда в Иркутской области, выявле-

ны нарушения со стороны работодателя в части ненадлежащего оформления трудового договора и оплаты труда по жалобе 

Ч. На момент проведения инспекцией труда проверки  (15 января 2018 года) работодателем   выплачена Ч. задолженность 

по заработной плате за период с декабря 2016 года по май 2017 года и окончательный расчет при увольнении. Генеральный  

директор ООО «Байкал РемСпецСтрой»  В.  привлечён к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ. В 

связи с добровольным погашением задолженности по заработной плате перед Ч.,  органами следствия в рамках уголовно-

процессуального законодательства принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ по факту 

невыплаты заработной платы.   

В декабре 2017 года  к Уполномоченному обратились граждане Республики Узбекистан с жалобой на невыплату зара-
ботной платы работодателем ООО «Гарантремстрой» г. Иркутска. Из обращения следовало, что  работникам не выплачена  
заработная плата  с 22 октября 2016 г. за проделанную работу по строительству жилых домов в размере более 800 тыс. руб. 
При этом трудовые договоры работодатель в письменной форме с иностранными гражданами не заключал. 

Уполномоченным жалоба направлена по подведомственности в компетентные органы, а заявителям разъяснено их 

право обратиться в суд с заявлением об установлении факта трудовых отношений при наличии уважительных причин про-

пуска срока исковой давности. Следует заметить, что приведенные примеры всего лишь небольшая часть из почты Упол-

номоченного.    

4.4. Право на безопасные условия труда

Особую обеспокоенность Уполномоченного вызывает проблема соблюдения права работников на безопасные условия 

труда. По этой причине люди нередко теряют своё здоровье, трудоспособность, а порой и жизнь.  

Несмотря на снижение в регионе уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, по итогам 

прошедшего года количественные показатели остаются высокими. Следует учитывать, что в официальные статистические 

данные не включены несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания работников, с которыми не 

были надлежащим образом оформлены трудовые отношения. 

По информации Государственной инспекции труда по Иркутской области в 2017 году было расследовано 133 несчаст-

ных случая на производстве, из них: 10 групповых несчастных случаев, 81 тяжелый несчастный случай и 42 несчастных слу-

чая со смертельным исходом.  Общее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями снизилось на 30 случаев 

(163 несчастных случая с тяжелыми последствиями в 2016 году и 133 несчастных случая с тяжелыми последствиями в 2017 

году). В результате несчастных случаев с тяжелыми последствиями (связанных с производством и не связанных с производ-

ством) в 2017 году по Иркутской области в организациях всех видов экономической деятельности погибли 96 работников, 

что на 21 человека меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда погибли 117 человек. Тяжелые травмы в 2017 

году по Иркутской области получили 91 человек, что на 26 работников  меньше, чем за 2016 год (117 человек). Количество 

погибших при несчастных случаях на производстве (в том числе и групповых несчастных случаях, в которых погибали ра-

ботники) в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 4 работника: 45 погибших в 2017 году по сравнению с 49 

погибшими в 2016 году.

Статьей 22 ТК РФ установлена обязанность работодателя по осуществлению обязательного социального страхования 

работников, созданию достойных условий труда и возмещения вреда, причиненного работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей.   

Правовые, экономические и организационные основы обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, а также порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных предусмотренных законом случаях, установ-

лены Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Указанный Закон несчастным случаем считает событие, в 

результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении обязанностей по 

трудовому договору или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осу-

ществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем или совершаемых в 

его интересах. Таким образом, в случае неоформления трудовых отношений работник, члены его семьи, лишаются гаран-

тированного государством обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний.  

Ярким подтверждением тому служит жалоба Н., поступившая Уполномоченному в декабре 2017 года. Заявительница Н. 
является  дочерью  погибшего Б., работника МУП «Стандарт» Большелугского муниципального образования Шелеховского 
района. 25 октября 2017 года в колодце  водоразборной емкости  п. Большой Луг Шелеховского района были обнаружены 
трупы С. и Б.  Как следует из жалобы,  Б. погиб при исполнении  трудовых обязанностей во время проведения работ по устра-
нению аварии. Однако работодателем в нарушение трудового законодательства не были приняты необходимые меры по 
организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 
расследования. В ходе проведения органами предварительного расследования проверки администрацией МУП «Стандарт» 
представлен фиктивный Договор об оказании услуг, при этом  трудовая книжка Б. пропала.    

Государственной инспекцией труда по Иркутской области по обращению Уполномоченного было проведено дополни-

тельное  расследование несчастного случая в порядке, предусмотренном ст. 229.3 ТК РФ,  в ходе которого установлено, что 

гибель работников явилась следствием неудовлетворительной организации производства работ, нарушения требований 

охраны труда на предприятии. Уполномоченным заявительнице Н. оказана правовая помощь при подаче искового заявле-

ния в Шелеховский городской суд об установлении факта трудовых отношений, установлении факта несчастного случая на 

производстве, произошедшего с Б. при исполнении трудовых обязанностей слесаря. Жалоба остаётся на контроле Уполно-

моченного.

Не менее важным является вопрос о соблюдении работодателями требований  Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», поскольку без проведения  специальной оценки условий труда 

работник лишается возможности получать положенные ему доплаты к заработной плате за работу с тяжелыми и вредными 

условиями труда.

Например, прокуратурой Киренского района в феврале 2017 года рассмотрено обращение работника МКОУ «СОШ 
п. Юбилейный» о невыплате доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда. Установлено, что специальная 
оценка условий труда в МКОУ «СОШ п. Юбилейный» не проводилась. При этом непроведение указанного мероприятия не 
позволяет работодателю начислять и выплачивать работникам образовательной организации доплату за вредные условия 
труда и другие выплаты в соответствии с  действующим трудовым законодательством. По выявленным нарушениям про-
курор обратился в Киренский суд с заявлением об обязании образовательного учреждения провести специальную оценку 
условий труда.

В 2017 году в Иркутской области отмечено снижение уровня профессиональной заболеваемости на 42,8 % по сравне-

нию с прошлым годом. Показатель профессиональной заболеваемости составил 1,91 на 10 тыс. работников (по объектам 

всех форм собственности), против 3,34 в 2016 году (по РФ – 1,47 в 2016 г.). Уменьшилось число случаев профессиональных 

заболеваний и отравлений с 264 (2016 г.) до 143 (2017 г.).

По информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в 2017 году произошло уменьшение числа лиц 

с впервые установленными диагнозами профессиональных заболеваний с 217 (в 2016 году) до 124 (в 2017 году). При этом 

у 18 (в 2016 году – у 44) пострадавших одновременно зарегистрировано по два и более профессиональных заболевания. 

Основными обстоятельствами и условиями возникновения профзаболеваний в 2017 году послужили, как и в предыду-

щие годы,  конструктивные недостатки машин, механизмов и оборудования – 59,4 % (в 2016 году – 56,9 %) и несовершенство 

технологических процессов – 37,8 % (в 2016 году – 38,9 %). 

В целях содействия созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе их тру-

довой деятельности, снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории 

Иркутской области действует подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014–2020 годы 

государственной программы «Труд и занятость» на 2014–2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркут-

ской области от 24 октября 2013 года № 449-пп (далее – Подпрограмма). Объем финансирования Подпрограммы за счет 

средств областного бюджета, предусмотренный на 2017 год, составил 30,8 млн. руб. Однако объем финансирования  Под-

программы на 2018–2019 годы снижен. К примеру, на реализацию превентивных мер, направленных на улучшение условий 

труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствова-

ние лечебно-профилактического обслуживания  работающего населения и обеспечение современными высоко-технологич-

ными средствами индивидуальной и коллективной защиты,  выделено на 2018 год 28746, 4 тыс. руб.,  на  2019 год – 27233, 5 

тыс. руб.; на 2020 год – 26689 тыс. руб.  
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Уполномоченный считает недопустимым снижение объема финансирования Подпрограммы, в том числе по указанному  

направлению,  и полагает, что профилактические и предупредительные  мероприятия,  направленные на сохранение здоро-

вья и жизни людей, должны финансироваться в первоочередном порядке.  

Контролирующим органам государственной власти, исполнительным органам власти региона, органам местного само-

управления следует усилить контроль за безусловным исполнением установленной законом обязанности работодателей 

по осуществлению обязательного социального страхования работников, созданию безопасных условий труда и возмеще-

нию вреда, причиненного работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, в том числе и по надлежащему  

оформлению трудовых отношений. 

4.5. О соблюдении трудовых прав руководителей  бюджетных учреждений 

В сентябре 2017 года Уполномоченному поступили жалобы  директоров муниципальных казенных общеобразователь-
ных учреждений Черемховского района «СОШ с. Верхняя Иреть» З. и  «СОШ д. Балухарь» А.  в связи  с заключением с 
ними срочных трудовых договоров сроком на один месяц. В ходе рассмотрения жалоб было установлено, что с З. и А. с 2013 
года неоднократно перезаключались срочные трудовые договоры сроком на один год  по  должности  директоров  школ. В 
нарушение действующего трудового законодательства в августе 2017 года с заявителями  заключены срочные трудовые до-
говоры сроком на один месяц – с 1 сентября по 30 сентября 2017 года. Как пояснили А. и З., это было связано с проведением 
выборов глав муниципальных образований района. 

В ходе проверки к Уполномоченному поступили коллективные обращения работников ряда образовательных учреж-

дений Черемховского района в защиту директоров школ № 1 и № 3 п. Михайловка, уволенных 12 сентября 2017 года,  с 

которыми также были заключены срочные трудовые договоры сроком на один месяц. Уполномоченный, придя к выводу о 

неправомерности заключения трудовых договоров на такой срок,  направил в адрес начальника отдела образования адми-

нистрации Черемховского муниципального образования Ш. заключение с рекомендациями по восстановлению  нарушенных 

трудовых прав  заявителей. Однако, несмотря на Заключения Уполномоченного, А. и  З. были уволены 1 октября 2017 года.  

В ходе проведенной прокуратурой Черемховского района проверки  по запросу Уполномоченного  установлено, что 

в нарушение ст. 84.1 ТК РФ работодателем не были оформлены приказы о прекращении трудовых договоров с руководи-

телями общеобразовательных учреждений Черемховского района от 1 сентября 2013 года, от 1 сентября 2014 года, от 1 

сентября 2015 года.  С 1 сентября 2017 года с директорами школ  д. Балухарь, с. Верхняя Иреть, п. Михайловка, с. Голуметь, 

д. Малиновка, с. Парфеново  Черемховского района вновь были заключены срочные трудовые договоры сроком на один 

месяц. С директором школы с. Лохово заключен срочный  трудовой договор на три месяца. В нарушение ст. 57 ТК РФ в 

трудовых договорах на 2017–2018 учебный год не указаны причины, послужившие основанием для заключения срочных 

трудовых договоров. 

Нарушение трудовых прав руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений стали воз-

можны, в том числе, в связи с ненадлежащим осуществлением органами местного самоуправления Черемховского район-

ного муниципального образования ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права  в подведомственных им организациях,  учреждениях.  

Уполномоченный считает, что права руководителей бюджетных учреждений, в первую очередь, образования и здраво-

охранения, должны получить дополнительную защиту. Срочные трудовые договоры с этой категорией работников (в соот-

ветствии с нормами ТК РФ), по его мнению, должны заключаться на максимально возможный срок – 5 лет. Отступления от 

этого правила возможны в исключительных, предусмотренных соответствующим правовым актом, случаях.

Вопрос о необходимости соблюдения требований Закона Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-оз «О ведом-

ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» (далее – Закон Иркутской области № 20-оз)  поднимался Уполномоченным  ранее в докладах за 2015 и 

2016 годы. По итогам рассмотрения ежегодного доклада Уполномоченного за 2016 год министерством труда и занятости Ир-

кутской области был принят ряд мер, направленных на обеспечение надлежащего ведомственного контроля в организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти области,  в том числе,  издан приказ от 28 августа 

2017 года № 44-мпр «Об утверждении формы отчета о проведенных проверках соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организация, подведомственных исполнитель-

ным органам государственной власти Иркутской области». 

Однако Уполномоченный вынужден констатировать, что ведомственный контроль органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области в подведомственных им организациях (муниципальных унитарных предпри-

ятиях, учреждениях) осуществляется не в полной мере.  

В 2017 году Уполномоченному поступили жалобы работников МУП «Центральный рынок» г. Иркутска (далее МУП ЦР) 
на нарушение их трудовых прав руководителем предприятия. Доводы обращений  работников этого предприятия К., Ц., А., 
Л. по итогам рассмотрения  жалоб признаны  Уполномоченным и Государственной инспекцией труда в Иркутской области 
обоснованными. 

По результатам проверок Уполномоченным вынесены заключения с рекомендациями по восста-новлению  нарушенных 
трудовых прав  заявителей. Государственной инспекцией труда по Иркутской области, на основании доводов Уполномо-
ченного о нарушении трудовых прав К., директору Центрального рынка вручено предписание с требованием устранить 
нарушения трудового законодательства, отменить незаконный приказ об увольнении К. с оплатой вынужденного прогула в 
срок до 8 декабря 2017 г. Однако это предписание было обжаловано в суде работодателем и в последующем отменено по 
формальным основаниям. По этой причине трудовые права К. в установленный срок не были восстановлены, несмотря на 
заключение Уполномоченного и  предписание Гострудинспекции, в результате чего работница, незаконно лишенная возмож-
ности трудиться и получать заработную плату, являющуюся для нее единственным источником дохода, была вынуждена по-
дать заявление в суд о восстановлении на работе. 1 февраля 2017 года Кировский районный суд г. Иркутска вынес решение 
о восстановлении на работе К. со взысканием с работодателя оплаты за вынужденный прогул, компенсации морального 
вреда. Суд принял во внимание доводы, приведенные в заключении Уполномоченного о незаконности увольнения К. В 
настоящее время Гострудинспекцией решается вопрос о привлечении директора МУП «Центральный рынок» к администра-
тивной ответственности по выявленным фактам нарушений трудового законодательства. 

В связи  с изложенным Уполномоченный считает, что  органы местного самоуправления Иркутской области обязаны 

принять исчерпывающие меры по выполнению требований Закона Иркутской области № 20-оз в целях недопущения нару-

шения трудовых прав граждан на подведомственных предприятиях, организациях и учреждениях.

5. ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Доступность медицинской помощи, ее качество непосредственно влияют на уровень и условия жизни граждан, на воз-

можность реализовать многие другие права, в том числе право на труд и на образование. Она характеризуется кадровой 

обеспеченностью учреждений здравоохранения, их материально-техническим оснащением, рациональным управлением, 

качественной организацией работы, достаточным финансированием.

По информации министерства здравоохранения Иркутской области (далее – министерство, минздрав), в региональной 

системе здравоохранения функционируют 143 медицинские организации, подведомственные областному минздраву, в ко-

торых работает около 9 тыс. врачей и чуть более 22 тыс. средних медицинских работников. 

Первичная медико-санитарная помощь, в зависимости от численности жителей населенного пункта, оказывается через 

домовые хозяйства, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, участковые, районные больницы. Для обе-

спечения оказания первичной медико-санитарной помощи в Иркутской области работают 26 районных больниц, 60 участко-

вых больниц, 31 врачебная амбулатория, 681 фельдшерско-акушерский и фельдшерский пункт, 166 домовых хозяйств, 19 

флюорографических и 1 маммологическая передвижные установки. В 2017 году было организовано  60 мобильных бригад, 

совершивших 62 выезда.

Обеспеченность учреждений стационарного типа современным медицинским оборудованием по сравнению с 2016 го-

дом увеличилась на 3 % и достигла 86,3 %. 

Информация о количестве медицинских учреждений здравоохранения, подведомственных региональному минздраву, 

за последние 3 года, представлена в таблице:

2015 год 2016 год 2017 год

Мобильные медицинские бригады 10 27 60

Отделения скорой медицинской помощи 56 41 34

                                 

Учреждения стационарного типа 13 76 77

Учреждения амбулаторно-поликлинического типа 29 31 31

Диспансеры 12 12 12

Информация о техническом состоянии зданий учреждений здравоохранения, подведомственных региональному минз-

драву, представлена в следующей таблице:

2015 2016 2017 

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем количестве государственных 

учреждений здравоохранения

6 % 6 % 7,14 %

2015 год 2016 год 2017 год

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных 

учреждений здравоохранения

21 % 18 % 15,7 %

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, на-

ходящихся в аварийном состоянии, в общем количестве фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских пунктов 

15 %
Менее 

1 %
0,44 %

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, 

требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских пунктов 

15 %
Менее 

1 %
0,15 %

Ниже представлена информация об обеспеченности станций скорой медицинской помощи автомобилями, потребность 

в которых в 2017 году значительно увеличилась (обеспеченность автомобилями 57,5 %):

2016 год 2017 год

Количество автомобилей скорой медицинской помощи всего, из них 489 417

- класс А 235 181

- класс В 235 218

Потребность в автомобилях скорой медицинской помощи всего, из них 234 308

- класс А 154 154

- класс В 75 146

Уровень общей заболеваемости населения Иркутской области (на 100 тыс. человек населения) выше аналогичного 

показателя по Российской Федерации  на 15,5 %   и составляет 186 811,2 случаев (по России – 161 771,6 в 2016 г.), а в срав-

нении с Сибирским федеральным округом (далее – СФО) данный показатель выше на 6,6 % (по СФО – 175 205,3 – 2016 г.). 

В структуре общей заболеваемости населения Иркутской области, так же как и по России в целом, и по СФО, ведущее 

место занимают  болезни органов дыхания – 26,8 %, на втором месте – болезни системы кровообращения (12,5 %), на тре-

тьем месте – болезни костно-мышечной системы  (9,4 %).

При анализе заболеваемости населения особое значение имеет анализ впервые выявленных заболеваний в учетном 

году. Показатель первичной заболеваемости населения Иркутской области, по данным обращаемости в медицинские орга-

низации, выше аналогичного показателя  как по России, так и по СФО,  и составляет 97 990,0 случаев (на 100 тыс. человек 

населения), что на 24,7 % выше показателя заболеваемости по России (78 602,1 – 2016 г.)  и на 15,2 % выше показателя по 

СФО (85 056,4 – 2016 г.). 

Иркутская область занимает 80 место среди 85 субъектов РФ по продолжительности жизни. Средняя продолжитель-

ность жизни в Приангарье – 68,2 года. Чаще всего в Иркутской области причинами смерти являются болезни системы 

кровообращения и онкологические заболевания, на третьем месте – травмы, отравления и несчастные случаи. Показатель 

смертности от болезней органов кровообращения уменьшился на 5,9 % по сравнению с 2016 годом (за 2017 год – 614,2  на 

100 тыс. человек населения, за 2016 год – 652,8). Показатель по России за 2016 год – 616,4. Увеличился показатель смерт-

ности от новообразований на 3,2 % в сравнении с прошлым годом и составил  217,6. 

Показатель общей смертности в 2017 году в сравнении с 2016 годом уменьшился на 3,0 %  – с 13,3 до 12,9 на 1 тыс. 

человек населения.

Доля умерших в трудоспособном возрасте в общем количестве умерших по всем причинам смерти за 2017 год состави-

ла 28,5 %, за аналогичный период прошлого года доля умерших в трудоспособном возрасте – 30,7 %. 

Уполномоченный солидарен с мнением специалистов, что столь низкая продолжительность жизни обусловлена, пре-

жде всего, уровнем жизни, качеством и своевременностью оказания медико-санитарной помощи. 

5.1. Право на качественную и доступную медицинскую помощь 

Уполномоченному часто поступают жалобы граждан на качество оказания медицинской помощи.

В одном из таких обращений к Уполномоченному  содержится жалоба гражданина В. на нарушение права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, а также норм этики и деонтологии со стороны врача Иркутской медико-санитарной части 
№ 2. В этой жалобе отмечалось: «Более 20 лет я наблюдаюсь в МСЧ-2 г. Иркутска, но в течение последних нескольких лет 
у меня возникли проблемы с получением здесь кардиологической помощи. Врач … невнимательно, формально относится к 
жалобам на состояние здоровья, ссылаясь на мой возраст. Не сразу мне удалось получить у нее направление в  стационар. 
Этот вопрос был решен только после вмешательства главного врача поликлиники. Промедление привело к очередному 
инфаркту и хирургическому вмешательству».

Уполномоченным были направлены запросы в Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области и в 
министерство здравоохранения области. Как следует из ответа последнего, факты, изложенные в обращении, нашли под-
тверждение. Главному врачу Иркутской медико-санитарной части № 2 было указано на выявленные нарушения, а врач, 
допустивший нарушение прав В., привлечен к дисциплинарной ответственности.

Что касается своевременности оказания медицинской помощи, то, безусловно, здесь немаловажную роль играет имен-

но ее доступность.  В Иркутской области около 1,2 тыс. населенных пунктов, которые находятся на расстоянии более 20 км 

от ближайшей медицинской организации. Кроме того, особенности климатическо-географических условий, связанных с 

периодами ледостава и ледохода, являются преградой для регулярного транспортного сообщения между некоторыми на-

селенными пунктами области. 

На парламентском слушании по вопросам качества и доступности медпомощи жителям сельской местности министр 

здравоохранения России В.И. Скворцова назвала регионы, которые «лидируют» по количеству населенных пунктов с на-

рушенной доступностью первичной медпомощи. Иркутская область находится на втором месте в этом списке — в регионе 

38 таких сельских населенных пунктов.

С 7 по 11 ноября 2017 года Уполномоченный находился в рабочей поездке в Катангском районе, в ходе которой посетил 

Катангскую районную больницу и ее структурные подразделения в ряде населенных пунктов (Хамакар, Тетея, Наканно).

Местные жители обратились к Уполномоченному с просьбой помочь в организации лекарственного обеспечения, так 

как аптека расположена только в с. Ербогачен. В целях решения этой проблемы Уполномоченный направил  соответствую-

щее обращение в министерство. По сообщению министерства, подтвердившего отсутствие аптечных организаций во всех 

населенных пунктах, где функционируют структурные подразделения ОГБУЗ «Катангская районная больница», с целью 

организации бесперебойного лекарственного обеспечения жителей Катангского района в труднодоступных населенных пун-

ктах, были приняты меры для заключения договора на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения 

между указанным учреждением здравоохранения и муниципальным предприятием «Катангская районная аптека № 60». 

Помимо лекарственного обеспечения, в труднодоступных населенных пунктах существует острая проблема с нехват-

кой в учреждениях здравоохранения медицинских кадров. На встрече с жителями п. Алексеевск Киренского района в начале 

2017 года Уполномоченный принял коллективное обращение граждан о нарушении их права на качественную и доступную 

медицинскую помощь из-за отсутствия врачей узких специализаций. 

В поселке, удаленном от районного центра, проживают более 2 тыс. человек, которые, в случае необходимости по-

лучения специализированной медпомощи, вынуждены самостоятельно добираться до Киренска. Поскольку между этими 

населенными пунктами нет регулярного транспортного сообщения, люди зачастую вынужденно отказываются от попытки 

получить медицинскую помощь. Все это создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе возникают серьез-

ные риски для здоровья беременных женщин, ведь ожидание приема у врача порой составляет несколько месяцев вместо 

положенных по стандартам 14 дней. С полученным из регионального министерства здравоохранения ответом об организа-

ции выездной медицинской помощи жители поселка не согласились. 

Приказом  Минздравсоцразвития  России от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» регламентирована необходимость соблюдения тер-

риториально-участкового принципа с распределением населения по участкам, в зависимости от конкретных условий оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи населению в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения 

иных прав граждан. Первичная специализированная медико-санитарная помощь должна организовываться в соответствии 

с потребностями населения в ее оказании, с учетом заболеваемости и смертности, поло-возрастного состава населения, его 

плотности, а также иных показателей, характеризующих здоровье населения.
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На повторный запрос Уполномоченного заместитель министра здравоохранения региона Е.С.  Голенецкая сообщила, 

что в новом штатном расписании Алексеевской участковой больницы предусмотрена ставка врача-стоматолога и 0,5 ставки 

врача акушера-гинеколога. 

Нередко доступность медицинской помощи обусловлена наличием у пациента денег для оплаты стоимости проезда к 

месту лечения и обратно. Вопрос замены компенсационного подхода на предоставление конкретных проездных документов 

или же выделения денежных средств на их приобретение уже неоднократно ставился Уполномоченным, но не решен и по 

сей день.

В минувшем году в адрес Уполномоченного поступило обращение Л. по вопросу оплаты транспортным организаци-
ям расходов по предоставлению проезда гражданам, больным острым лейкозом, к месту лечения и обратно авиационным 
транспортом. Заявительница сообщила, что ее дочь, инвалид I группы, страдает острым лейкозом и по медицинским пока-
заниям не может приезжать на лечение и возвращаться домой на железнодорожном транспорте, так как это повлечет зна-
чительное ухудшение состояния ее здоровья. В своем обращении Л. отмечала: «15 марта нам нужно быть по квоте в Питере 
и в течение 5 лет периодически раз в полгода сдавать анализы в «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р.М. Горбачевой» г. Санкт-Петербург. Для проезда по квоте до места лечения нам дают билеты на железнодорожный 
транспорт. Но, к сожалению, такие больные вынуждены находиться в общественных местах в маске. У таких больных жест-
кие ограничения в питании, запрещено общественное питание. Проезд по железной дороге  занимает примерно 5-6 суток…»

Для решения этого вопроса Уполномоченный обратился к Председателю  Правительства РФ Д.А. Медведеву с просьбой 

рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в постановление Правительства РФ от 29 декабря 2004 года № 864 

«О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг» в части расширения перечня случаев, когда направление к месту лечения и обратно осуществля-

ется авиатранспортом по медицинским показаниям.

Согласно полученному из Министерства труда и социальной защиты РФ ответу, ранее были подготовлены проекты 

нормативных правовых актов, предполагающие внесение изменений в части создания возможности использования авиа-

ционного транспорта льготными категориями граждан при наличии  заключения  учреждения здравоохранения субъекта 

РФ о необходимости транспортировки авиационным транспортом. Однако федеральными органами исполнительной власти 

указанные проекты поддержаны не были ввиду ограниченных бюджетных ресурсов.

Отмеченная проблема проезда к месту лечения и обратно авиационным транспортом по медицинским показаниям 

характерна для всей нашей страны и сейчас алека от решения. Уполномоченный полагает, что решение этого вопроса воз-

можно, в том числе, и за счет регионального бюджета.

5.2. Право на льготное лекарственное обеспечение

В обращениях к Уполномоченному на протяжении ряда последних лет наблюдается много жалоб граждан на нарушение 

права на лекарственное обеспечение.

Число проживающих в Иркутской области федеральных льготополучателей, имеющих право на льготное обеспечение 

необходимыми лекарственными препаратами, по состоянию на 18 декабря 2017 года составило 79 090 человек, региональ-

ных льготополучателей – 65 185 человек. 

Не обеспечены льготными лекарствами 0,03 % выписанных этой категории граждан рецептов. Казалось бы, цифры не 

столь велики. Но за каждой этой сотой процента – живые люди, нуждающиеся в помощи. Одна из причин такой ситуации 

связана с тем, что в 2017 году министерством не были проведены аукционы на приобретение галантамина, азатиоприна из-

за отсутствия данных лекарственных препаратов у поставщиков (дефектура производителя), а также азапентацена – из-за 

отсутствия предложений от потенциальных поставщиков. В результате граждане были вынуждены приобретать указанные 

лекарственные препараты самостоятельно или отказываться от лечения  из-за отсутствия денег.

Общая сумма финансирования на реализацию программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами 

в 2017 году, с учетом денежных средств, предназначенных для оплаты логистических услуг,  составила  949169600 руб. 

Израсходовано 852718391,05 руб., или 89,8%. То есть 96451208,95 руб. не были освоены в минувшем году. Остается лишь 

предполагать, сколько препаратов можно было закупить на эти 96 млн. руб.  

Уполномоченному поступила жалоба С. на невозможность получить по рецепту препарат «периндоприл». Только по-
сле обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения области  вопрос был решен положительно. Врачебной 
комиссией главному врачу ОГБУЗ «Усольская городская больница» было рекомендовано рассмотреть вопрос о принятии 
мер дисциплинарного воздействия к участковому врачу-терапевту за ненадлежащее диспансерное наблюдение С. Вопрос 
льготного лекарственного обеспечения заявителя взят на личный контроль заведующей терапевтическим отделением № 3 
ОГБУЗ «Усольская городская больница».

К сожалению, в подобных ситуациях не всегда удается добиться восстановления нарушенного права. 

К  Уполномоченному обратилась гражданка Т.  с жалобой на нарушение права на получение медицинской помощи  
из-за отсутствия необходимого лекарственного препарата клопидогрел под торговым наименованием «плавикс». Прове-
денной проверкой было установлено следующее. Т. является инвалидом второй группы, включена в Федеральный регистр 
льготников в части обеспечения препаратом клопидогрел, входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов. Доводы заявительницы о необходимости обеспечения препаратом клопидогрел под торговым 
наименованием «плавикс» в связи с индивидуальной непереносимостью других аналогов подтверждались заключениями 
специалистов.

Прокуратура Иркутской области ещё в марте 2014 года установила, что наличие побочных реакций у заявительницы 
на прием препаратов «зилт» и «плагрил» (иные торговые наименования препа-рата клопидогрел) было подтверждено из-
вещениями о неблагоприятной реакции лекарственного средства. Несмотря на это, министерство здравоохранения области 
посчитало, что в представленных извещениях о неблагоприятной реакции на указанные препараты связь между этими пре-
паратами и неблагоприятными эффектами сомнительна, и для заявительницы сформирована персонифицированная заявка 
на обеспечение лекарственным препаратом клопидогрел по междуна-родному непатентованному наименованию, то есть 
возможна закупка препарата клопидогрел под торговыми наименованиями, которые уже привели к неблагоприятным реак-
циям (письмо № 02-54-2981/17 от 1 марта 2017 года). По мнению Управления Росздравнадзора по Иркутской области, вы-
сказанному по этому поводу, министерством здравоохранения Иркутской области необоснованно указывается на отсутствие 
медицинских показаний к назначению препарата «плавикс». Таким образом, вывод регионального минздрава о том, что в 
данном случае связь между приемом препаратов и неблагоприятными реакциями организма сомнительна, не обоснован и 
привел к нарушению конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В силу сложившейся ситуации  Т. было рекомендовано обратиться в органы прокуратуры с заявлением об обращении 
прокурора в суд в целях защиты ее нарушенных прав, а также с требованием об обязании министерства здравоохранения 
области обеспечить ее необходимым лекарственным препаратом и о взыскании расходов в связи с его самостоятельным 
приобретением. 

В 2017 году Уполномоченному удалось добиться включения лекарственного препарата «месалазин» в перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

Гражданин К. обратился к Уполномоченному по вопросу обеспечения граждан, страдающих болезнью Крона и неспец-
ифическим язвенным колитом, лекарственным препаратом «месалазин», обеспечение которым ранее осуществлялось за 
счет федерального бюджета. В своем обращении К. писал: «С 1 марта 2016 года препараты с действующим веществом 
месалазин, такие как «Салофальк», «Кансалазин», «Пентаса» исключены из списка федеральных льгот, из перечня жизнен-
но необходимых важнейших препаратов. И это несмотря на то, что они жизненно необходимы пациентам с болезнью Крона 
и неспецифического язвенного колита! Исключение из списка – лишение жизни многих людей, не способных покупать эти 
препараты (на основе месалазина) за большие деньги». 

29 января 2016 года (исх. № 54-37-191/6) министерством здравоохранения Иркутской области в Минздрав России было 

направлено письмо с инициативой о внесении «месалазина» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-

ных препаратов для медицинского применения. Однако  вопрос решен не был.  

Для решения проблемы Уполномоченный предложил  региональному министерству здравоохранения рассмотреть во-

прос о направлении в Министерство здравоохранения России в установленном порядке и сроки предложения о включении 

лекарственного препарата «месалазин» в перечень с приложением необходимых документов и сведений, что и было сде-

лано. На сегодняшний день «месалазин» восстановлен в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-

паратов для медицинского применения. 

Безусловно, наличие многих проблем в сфере здравоохранения в Иркутской области  обусловлено недостаточным 

финансированием. 

Дефицит финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области (далее – ТПГГ) в части средств консолидированного бюджета Иркутской области 

от расчетной стоимости в 2015 году составлял 49 % (5,6 млрд. руб.), в 2016 году – 42 % (5,03 млрд. руб.),  в 2017 году  – 30 % 

(3,5 млрд. руб.). ТПГГ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы утверждена постановлением Правительства Ир-

кутской области от 28 декабря 2017 года № 882-пп тоже с дефицитом 28,3 % в части средств консолидированного бюджета 

Иркутской области от расчетной стоимости. 

В связи с имеющимся дефицитом не обеспечивается полное финансирование оказания медицинской помощи в днев-

ных стационарах, медицинской помощи, оказываемой в круглосуточных стационарах, а также паллиативной медицинской 

помощи. Следствием этого является нарушение конституционных прав большого числа граждан.

Недостаточная кадровая обеспеченность в здравоохранении также оказывает значительное влияние на доступность 

медицинской помощи, особенно специализированной. Укомплектованность врачами областных государственных лечебно-

профилактических учреждений по Иркутской области в 2017 году составила 57 %, укомплектованность средним медицин-

ским персоналом – 66 %.

Обеспеченность населения Иркутской области врачами (на 10 тыс. человек населения) – 36. Плановое значение по 

Иркутской области составляет 36,4, по России – 37,4. Обеспеченность населения Иркутской области средним медицинским 

персоналом составляет 90,8. 

Коэффициент совместительства врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2017 году составлял 

1,5 (число занятых должностей 7 095,25; число работников  – 4 823). В 2016 году показатель был на таком же уровне. 

Следует отметить, что органами власти региона принимаются меры по привлечению кадров в медицинские учреждения.

По Программе «Земский доктор» (с 2012 года), в Иркутской области сертификаты  на единовременную компенсацион-

ную выплату в размере одного миллиона рублей получили 512 врачей, из которых 90 – в 2017 году. Однако только 67,4 % 

из них остались работать в сельской местности после окончания срока договора. Причина этого кроется во множестве не 

решенных социальных вопросов, таких как обеспечение жильем, организация дошкольного, а иногда и школьного образова-

ния для детей медицинских работников и другие.

Положительно можно оценить принятие Закона Иркутской области №81-оз от 17 ноября 2017 года «О внесении из-

менений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области». Им определен ком-

плекс мер по привлечению медицинских работников для работы в областных медицинских организациях, который должен 

реализовываться областными органами власти в соответствии с их компетенцией (обеспечение медицинских работников 

жильем, заключение договоров о целевом обучении для последующего трудоустройства, предоставление мер социальной 

поддержки, повышение оплаты труда медицинским работникам и др.). Органы местного самоуправления, в соответствии с 

этим законом, вправе создавать благоприятные условия для привлечения медицинских кадров для работы в медицинских 

организациях на соответствующей территории.

5.3. Права некоторых категорий пациентов

В 2015 году Уполномоченным был подготовлен специальный доклад «О некоторых проблемах медицинской помощи 

гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью на терминальной стадии в Иркутской области». Среди 

вопросов в нем были обозначены проблемы транспортной доступности пациентов при получении гемодиализа; жилищные 

проблемы граждан при выезде из населенных пунктов, в которых отсутствуют центры гемодиализа; проблемы обеспечения 

граждан, получающих перитонеальный диализ, растворами и расходными материалами.

В целях решения обозначенных в специальном докладе проблем Правительством Иркутской области было принято 

постановление от 13 августа 2015 года  № 395-пп «О единовременной социальной выплате отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2015 – 2020 годах» (далее 

– постановление), которое предусматривает выплату в размере 7 тыс. руб., предоставляемую один раз в год.  Следует от-

метить, что эта выплата не компенсирует в необходимом объеме транспортные расходы граждан, проживающих на значи-

тельном удалении от диализных центров.

Кроме того,  выплата предусмотрена для граждан, проживающих в определенных муниципальных образованиях обла-

сти, без указания конкретной территориальной удаленности в километрах, что,  в свою очередь, приводит к дискриминации 

граждан по территориальному признаку и нарушению ст. 19 Конституции РФ о равенстве всех перед законом.

Не был решен вопрос создания условий для проживания больных вблизи диализных центров или хотя бы частичной 

компенсации им стоимости аренды жилья (для граждан, проживающим на значительном удалении от указанных учреждений 

здравоохранения). 

До недавнего времени в области существовал  единственный пансионат на 10 мест при диализном центре «НИИ клини-

ческой медицины», расположенном в г. Ангарске. Но он был закрыт, якобы, в связи с нецелевым использованием помеще-

ний, предоставленных данному центру по договору безвозмездного пользования с ОГАУЗ «Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи».

К сожалению, отмеченные в специальном докладе проблемы в значительной мере не были решены, и права граждан, 

страдающих хронической почечной недостаточностью, на охрану здоровья и доступную медицинскую помощь, на равенство 

всех перед законом и уважение человеческого достоинства по-прежнему нарушаются.

Информация об этом была направлена Губернатору Иркутской области, первому заместителю Губернатора Иркутской 

области – председателю Правительства Иркутской области и прокурору Иркутской области. Как следует из полученного 

за подписью исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Р.Н. Болотова  ответа  № 02-01(09)-422/18 от 31 

января 2018 года, с целью установления числа граждан, получающих плановый амбулаторный гемодиализ и нуждающихся 

в предоставлении жилья или компенсации расходов на оплату стоимости аренды жилья, организовано формирование реги-

стра граждан с указанием адреса места регистрации и адреса места фактического проживания. Разработан и внедряется 

механизм по осуществлению адресной доставки растворов и расходных материалов гражданам, получающим перитонеаль-

ный диализ. Анализируется ситуация с целью принятия решения по открытию еще одного гемодиализного центра на базе 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» или областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница». Рассматривается вопрос по 

расширению категорий граждан, получающих гемодиализ, для получения единовременной социальной выплаты в соответ-

ствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 августа 2015 года № 395-пп «О единовременной социаль-

ной выплате отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах 

гемодиализа, в 2015–2020 годах». 

Уполномоченный надеется, что все эти начинания будут реализованы и послужат дополнительной гарантией реализа-

ции права на медицинскую и социальную помощь этой категории граждан.

В специальном докладе Уполномоченного «О проблемах соблюдения прав граждан с психическими заболеваниями 

в областных государственных учреждениях Иркутской области» (2014 год) содержалась информация о нарушениях прав 

пациентов и рекомендации по их исключению.

В соответствии с постановлением  Законодательного Собрания Иркутской области  «О Законе Иркутской области «Об 

областном бюджете на  2018  год и плановый период 2019 и 2020 годов», было принято решение об увеличении «бюджетных 

ассигнований на организацию лекарственного обеспечения, питания пациентов психиатрического профиля, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области, в целях приведения их в соответствие с установленными нормами 

питания и стандартами оказания медицинской помощи с 1 января 2018 года». 

Три года работы Уполномоченного с органами государственной власти региона, с надзорными органами ушло на то, 

чтобы добиться признания ими необходимости обеспечения полноценного питания и лекарственной терапии этой категории 

пациентов, не способных самостоятельно отстаивать свои права. Однако, несмотря на принятое решение, на момент под-

готовки настоящего доклада ситуация пока не изменилась. По информации министра здравоохранения Иркутской области 

О.Н. Ярошенко,  расчетная стоимость на 1 койко-день по питанию в соответствии с утвержденными нормативами состав-

ляет 232 руб., фактическое финансирование на момент подготовки настоящего доклада составило всего 144,8 руб.; по 

лекарственному обеспечению в соответствии с нормативами – 365,7 руб., а фактическое финансирование – 92 руб. Таким 

образом, питание финансируется на 62 процента, а лекарственное обеспечение – только на 25. 

На 56-ой сессии Законодательного Собрания,  в ходе обсуждения этого вопроса, министр О.Н. Ярошенко сообщил: 
«Безусловно, что на эти же деньги люди получают полноценное сбалансированное питание, калораж соблюдается, состав 
микроэлементов, аминокислот, но, безусловно, качество питания соответствует той цифре, о которой мы говорим. По лекар-
ственным препаратам. Идет за счет удлинения курса лекарственной терапии, а также за счет использования более дешевых 
дженериков, вместо того, чтобы использовать более качественные, дорогие дженерики. Вот реальность на сегодняшний 
день». 

Приведенная информация свидетельствует, что в Иркутской области продолжают нарушаться конституционные права 

пациентов, находящихся на лечении в психиатрических стационарах.

Уполномоченный по-прежнему считает необходимым принятие долгосрочной целевой программы развития психиатри-

ческой службы Иркутской области  для решения существующих проблем. 

В начале 2017 года Уполномоченным был издан специальный доклад «О некоторых проблемах соблюдения прав граж-

дан при оказании паллиативной медицинской помощи взрослому населению в Иркутской области». В нём были приведены 

сведения, свидетельствующие об отсутствии в регионе достаточного количества учреждений подобного типа, о фактической 

недоступности паллиативной медицинской помощи многим нуждающимся в ней пациентам. 

При подготовке специального доклада было установлено, что в Нижнеудинской районной больнице при поступлении 

пациента в отделение сестринского ухода с ним заключался договор на оказание медико-социальных услуг на условиях 

частичной оплаты. 

В целях исключения практики подмены бесплатной медицинской помощи, гарантированной Конституцией РФ, плат-

ными услугами и введения в заблуждение пациентов, Уполномоченный обратился в профильное министерство. Данный 

вопрос был решен положительно, всем пациентам были возвращены их денежные средства, а главный врач  Нижнеудинской 

районной больницы привлечен к дисциплинарной ответственности.

24 октября 2017 года Уполномоченный посетил Братскую районную больницу, где на базе терапевтического отделения 

открыли 10 паллиативных коек. На момент посещения там находилось 25 пациентов, при этом реальную коечную потреб-

ность в указанном медицинском учреждении сообщить не смогли.

Спустя год с момента издания Специального доклада  наконец-то разработан план по развитию паллиативной меди-

цинской помощи взрослому населению в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Ир-

кутской области на 2018–2020 годы, с указанием конкретных дат исполнения, ответственных лиц, включающий мероприятия 

по улучшению материально-технической базы учреждений, повышению доступности наркотических и психотропных веществ 

для использования в медицинских целях, обучению специалистов и другие.

5.4. Право граждан, страдающих  отдельными видами  заболеваний (ВИЧ-инфекция, туберкулез, сахарный 
диабет), на медицинскую помощь

Иркутская область относится к регионам с очень высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией: на конец 2017 года число 

жителей Иркутской области, живущих с ВИЧ, составило 33 507 человек, прирост по сравнению с предыдущим годом – 2 400 

человек. 

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, за 

январь – сентябрь 2017 года среднероссийский уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией составлял 44,53 случая новых 

заражений на 100 тыс. человек населения. В Иркутской области по состоянию на 31 декабря 2016 года  заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией в Иркутской области составляла 163,6 на 100 тыс. человек населения, на конец 2017 года – 162,3. То есть, 

превышение среднероссийского показателя более чем в 3,5 раза.

Контрольно-счетной палатой Иркутской области (далее – КСП области) в период с 11 сентября по 30 ноября 2017 года 

была проведена проверка законного и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году 

и истекшем периоде 2017 года на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в рамках 

государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы» (далее – Мероприятие).

Объем финансирования Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С составил 10 533,7 тыс. руб. 

в 2016 году (средства областного бюджета – 5 028,4 тыс. руб.,  софинансирование из федерального бюджета – 5 505,3 тыс. 

руб.) и 10 277 тыс. руб. в 2017 году (средства областного бюджета – 4 777 тыс. руб., софинансирование из федерального 

бюджета – 5 500 тыс. руб.).  В 2016 году средства освоены в полном объеме, за 9 месяцев 2017 года – 1 933,6 тыс. руб., или 

18,8 %. 

В проверяемый период работа по профилактике ВИЧ-инфекции была организована преимущественно среди обучаю-

щихся и работающих, тогда как наибольший удельный вес выявленных случаев ВИЧ-инфекции приходится на неработающее 

население, из которых 86 % составляют так называемые уязвимые группы (больные наркоманией, безработные, лица без 

определенного места жительства и др.). Среди обследованных на ВИЧ представители уязвимых групп населения также 

составляли незначительную часть – 1,8 %, но среди этих групп было выявлено 14 % всех новых случаев ВИЧ-инфекции.

Утвержденный на 2016 и 2017 годы План мероприятий включал преимущественно организацию мероприятий в г. Ир-

кутске, между тем,  неблагополучная ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией наблюдается во всех муниципальных об-

разованиях области, а в 19 муниципальных образованиях показатель заболеваемости превышает среднеобластной уровень. 

Мероприятия по профилактике ВИЧ разрозненны и включены в две подпрограммы государственной программы. При 

их реализации не предусмотрено эффективное межведомственное взаимодействие в вопросах информирования всех групп 

населения. Недостаточен уровень охвата профилактическими программами уязвимых групп населения, мигрантов, жите-
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лей всех муниципальных образований Иркутской области. В реализацию профилактических мероприятий не вовлечены 

органы местного самоуправления и социально ориентированные некоммерческие организации. Слабо используются вы-

ездные формы работы для медицинского освидетельствования на ВИЧ. Не решена задача максимального выявления ВИЧ-

инфицированных путем охвата тестированием наиболее уязвимых групп населения. Все это свидетельствует о том, что 

контроль со стороны минздрава области за реализацией Мероприятия организован на недостаточном уровне. 

Уполномоченному поступила жалоба К. Она сообщила о нарушениях прав при оказании медицинской помощи ее сыну 
в Усть-Илимском филиале областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской областной 
клинической туберкулезной больницы. В  результате ведомственной проверки были выявлены нарушения при выполнении 
требований стандарта медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в части неполного обследования пациента с впервые вы-
явленной ВИЧ-инфекцией, а именно: отсутствовали консультации врачей инфекциониста и невролога, не было проведено 
исследование крови на иммунограмму  и РНК ВИЧ. К сожалению, подобные факты не единичны.

Не менее сложно обстоит ситуация в Иркутской области с заболеваемостью туберкулезом. Данные за 2016–2017 гг. 

представлены в следующей таблице:

Показатели 2016 год 2017 год

Общее число больных туберкулезом, состоящих на учете 6 320 5 605

Число граждан с впервые выявленным диагнозом 2 615 2 324

Показатель смертности от туберкулеза в целом (на 100 000 человек населения) 20,4 16,7

Показатель смертности от туберкулеза городского населения (на 100 000 человек населения) 16,1 14,0

Показатель смертности от туберкулеза сельского  населения (на 100 000 человек населения) 36,8 26,9

Число граждан, у которых диагноз снят, в связи с их излечением 2 524 2 841

Количество койко-мест в туберкулез-

ных таблицах

Норматив по информации ФГБУ «ЦНИИ ОИЗ» МЗ РФ 2 730 2 730

Факт 1 696 1 664

Из представленных данных видно, что коечный норматив не соблюдается. Это приводит к нарушению принципа доступ-

ности медицинской помощи гражданам, страдающим туберкулезом, особенно тем, которые проживают в труднодоступных 

и сельских муниципальных образованиях. Об этом свидетельствует и показатель смертности от туберкулеза  сельского  

населения, превышающий показатель смертности от туберкулеза городского  населения почти в 2 раза. 

Бактериологические обследования больных туберкулезом и лиц с подозрением на туберкулез проводятся в лабора-

ториях только на территориях 9 муниципальных образований (г. Иркутск, г. Ангарск, г. Черемхово, п. Усть-Ордынский, г. 

Усть-Илимск, г. Тайшет, г. Нижнеудинск, г. Тулун, г. Усолье-Сибирское), что также вызывает трудности в доступности и 

своевременности необходимых обследований.

В части заболеваемости сахарным диабетом необходимо отметить рост обращений в минувшем году, поступивших 

Уполномоченному от указанной категории граждан. Основную их часть составили жалобы на не предоставление жизненно 

необходимых лекарственных препаратов. 

Согласно данным министерства здравоохранения области, в 2017 году общая заболеваемость сахарным диабетом 

взрослого населения составила 76 312 случаев (на 100 тыс. человек населения), что превышает показатели 2016 года на 

4 464 случая. Из них 3 071 – сахарный диабет I типа, 73 241 – II типа.   

В минувшем году закупка инсулинов в Иркутской области стала производиться по международным непатентованным 

наименованиям. Это связано с разъяснениями Федеральной антимонопольной службы России, согласно которым,  в со-

ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при закупке лекарственных средств  документация 

о закупке должна содержать указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств или,  при 

отсутствии таких наименований, химические, группировочные наименования. 

Предложения органов власти некоторых субъектов РФ и медицинского сообщества о включении инсулиносодержащих 

препаратов в Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 года № 1086 «Об утверждении 

Правил формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми 

наименованиями, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граж-

дан», не были поддержаны, поскольку невозможность замены представленных лекарственных средств в рамках одного 

международного непатентованного наименования не доказана.

Сложившаяся практика подбора инсулинов для граждан, страдающих сахарным диабетом, связанная с частой их за-

меной (в зависимости от того, какой поставщик выиграет конкурс), негативно отражается на состоянии  таких больных. 

Многочисленные побочные реакции фиксируются в медицинских картах пациентов при смене препаратов. Врачи гово-

рят о том, что смена биологического препарата может спровоцировать иммунологическую реакцию со стороны организма 

пациента, а в случае отсроченного и долговременного эффекта ее проявления препятствует возможности определения того, 

каким именно из примененных биологических препаратов обусловлена выявленная, нередко очень тяжелая, нежелательная 

реакция. 

Замена одного биологического препарата другим без клинической необходимости нежелательна и противоречит ос-

новным принципам охраны здоровья, заложенным в ст. 4 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», а именно, о гарантиях прав граждан в сфере охраны здоровья и приоритете интересов 

пациента при оказании медицинской помощи. В Иркутской области количество случаев замены инсулиносодержащих пре-

паратов составляет для региональных льготополучателей  43 %, федеральных – 47 %. 

В качестве примера можно привести  обращение гражданки П., которая сообщила, что нуждается в ежедневном при-
менении лекарственного препарата «лантус». После замены данного препарата были зафиксированы побочные эффекты 
и индивидуальная неперено-симость, в связи с чем заявительнице потребовалось стационарное лечение.  Впоследствии 
вновь было показано применение «лантуса», однако выписанные рецепты не обеспечивались из-за отсутствия указанного 
лекарственного средства в аптеках г. Иркутска. Уполномоченный направил запрос по данному обращению в министерство 
здравоохранения Иркутской области, и ситуация в короткие сроки была разрешена положительно, все необходимые лекар-
ственные препараты заявителю были предоставлены. 

Различия в способах производства биопрепаратов (а, значит, их структура и свойства) и технологический прогресс в 

фармацевтической промышленности ведут к тому, что исходный биопрепарат и его копия с течением времени все больше 

расходятся в отношении состава примесей и вспомогательных веществ. 

В данной ситуации, по мнению Уполномоченного, необходимо  отдельное регулирования обращения биопрепаратов, 

установление комплексных требований к определению их эффективности и безопасности по каждому показанию, осущест-

вление специальных мер по фармаконадзору, особенно в отношении отслеживания их иммуногенности в долгосрочном 

периоде, формирование базы данных по безопасности уже обращающихся и вновь регистрируемых биопрепаратов. 

В минувшем году Уполномоченному также неоднократно поступали жалобы граждан, страдающих сахарным диабетом, 

по вопросу обеспечения средствами диагностики  уровня глюкозы в крови.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке раз-

вития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения», утвержден перечень групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам вра-

чей бесплатно. Заболевание «диабет» входит в указанный перечень, и граждане, имеющие  этот диагноз, должны бесплатно 

обеспечиваться средствами диагностики.

28 июля 2017 года на заседании Правительства Иркутской области рассматривался вопрос о необходимости обеспе-

чения социально значимых категорий населения Иркутской области, страдающих сахарным диабетом, медицинскими из-

делиями (тест-полосками) для измерения уровня глюкозы в крови за счет областного бюджета. Но вопрос решен не был. 

В Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркут-

ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 28 декабря 2017 года № 882-пп,  указанные медицинские изделия так и не были включены в перечень тех, 

которыми граждане обеспечиваются бесплатно.

Уполномоченный обратился по указанному вопросу к первому заместителю Губернатора Иркутской области – пред-

седателю Правительства Иркутской области. Из  полученного ответа № 02-40-1031/18 от 5 марта 2018 года за подписью за-

местителя председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой  следует, что для обеспечения указанной меры 

социальной поддержки жителям региона необходимо выделение дополнительного финансирования в сумме 827 982 400 

руб., которых на сегодняшний день нет. 

В целях защиты прав граждан Уполномоченный  предлагает органам государственной власти Иркутской области, орга-

нам местного самоуправления в пределах их компетенции:

1. Внести изменения в постановление Правительства Иркутской области от 13 августа 2015 года  № 395-пп «О еди-

новременной социальной выплате отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуж-

дающихся в процедурах гемодиализа, в 2015–2020 годах» в части, касающейся условий предоставления единовременной 

выплаты и увеличения ее размера.

2. Создать условия для возможности временного проживания (пребывания) вблизи диализных центров пациентов из 

отдаленных и труднодоступных районов области, нуждающихся в проведении процедуры гемодиализа.

3. Разработать и принять долгосрочную целевую программу обеспечения прав пациентов и развития психиатрической 

службы Иркутской области.

4. Обеспечить автопарк станций скорой медицинской помощи необходимым количеством автомобилей соответствую-

щих классов.

5. Организовать проведение профилактических мероприятий по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции 

среди граждан, входящих в группу риска во всех муниципальных образованиях области.

6. Обеспечить 100-процентное финансирование лекарственного обеспечения больных ВИЧ-инфекцией. 

7. Усилить контроль за соблюдением медицинским персоналом тактики лечения сопутствующих заболеваний при на-

личии ВИЧ-инфекции.

8. Принять меры по обеспечению проезда авиационным транспортом пациента к месту лечения и обратно при наличии 

медицинских и социальных показаний за счет средств бюджета Иркутской области.

9. Обеспечить социально значимые категории населения Иркутской области, страдающие сахарным диабетом, меди-

цинскими изделиями (тест-полосками) для измерения уровня глюкозы в крови за счет средств областного бюджета.

10. Привести размеры финансирования стоимости лекарственного обеспечения и питания  пациента на 1 койко/день в 

условиях круглосуточного стационара в соответствие с нормативами и стандартами лечения.

11. Обеспечить персонифицированное приобретение медикаментов и расходных материалов, не предусмотренных 

стандартами оказания медицинской помощи, в рамках организации оказания медицинской помощи в амбулаторных усло-

виях за счет средств областного бюджета.

12. Организовать лекарственное обеспечение граждан, проживающих в труднодоступных населенных пунктах, в кото-

рых отсутствуют аптечные пункты.

13. Создать кабинеты паллиативной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях или амбу-

латорно-поликлинических подразделениях медицинских организаций в каждом муниципальном образовании Иркутской 

области.

14. Обеспечить финансирование утвержденной стоимости территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи в Иркутской области за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области в соответствии с нормативами.

6. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ

На территории Иркутской области находится 25 пенитенциарных учреждений системы ГУФСИН России по Иркутской 

области, а также 26 изоляторов временного содержания (далее – ИВС), 4 специальных приемника для содержания лиц, 

арестованных в административном порядке (далее – СП) и 1 Центр временного содержания иностранных граждан (да-

лее – ЦВСИГ) органов внутренних дел.

По состоянию на 1 января 2018 года в 25 учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) Иркутской 

области содержалось – 14 442 человека (на 1 января 2017 года –14 952 человека). Из них:

1) в исправительных колониях – 12 741 (на 1 января 2017 года – 12 959) осужденный;
2) в следственных изоляторах – 1 654 (на 1 января 2017 года – 1 862) человека;
3) в Ангарской воспитательной колонии – 47 (на 1 января 2017 года – 131) воспитанников.
В 2017 году в ИВС области содержалось 16 988 человек (в 2016 году – 20 054), в  СП – 3 462 человека (в 2016 году – 

3 676), в ЦВСИГ – 792 иностранных гражданина.

6.1. Права граждан, содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы

За 2017 год Уполномоченному поступило 560 обращений, в которых сообщалось о фактах нарушения прав подозре-

ваемых, обвиняемых или осужденных различными органами и учреждениями, а также сотрудниками Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области (в 2016 году – 581 обращение). 

По данным прокуратуры Иркутской области, в целях устранения выявленных в 2017 году в исправительных учрежде-

ниях и следственных изоляторах нарушений закона прокурорами внесено 281 представление (в том числе по вопросам ока-

зания осуждённым и содержащимся под стражей лицам медицинской помощи – 27), принесено 86 протестов, возбуждено 4 

дела об административных правонарушениях, направлено в суд 5 исков.

Жалобы, поступившие Уполномоченному в 2017 году от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы Иркутской области, можно классифицировать:

1) на нарушение права на медицинскую помощь – 106 (в 2016 году - 22) обращений;

2) несогласие с решениями органов медико-социальной экспертизы, связанных с установлением инвалидности – 34 (в 

2016 году – 5) обращения;

3) на действия (бездействие) сотрудников учреждений, в том числе на жестокое обращение, унижение достоинства – 65 

(в 2016 году – 14) обращений;

4) на материально-бытовые условия отбывания наказаний – 35 (в 2016 году – 3) обращений;

5) на неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности – 18 (в 2016 году – 8) обращений;

6) на действия администрации в связи с начислениями по лицевым счетам, в том числе заработной платы, пособий по 

временной нетрудоспособности,  пенсий, а также удержаниями из них – 18 (в 2016 году – 8) обращений;

7) на решения судов по ходатайствам об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания – 12 

(в 2016 году – 7) обращений;

8) по иным вопросам – 146 (в 2016 году – 58) обращений.

Рост числа жалоб граждан на различные нарушения их прав, по мнению Уполномоченного, указывает на серьезные 

проблемы в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы в Иркутской области.

6.1.1. Право осужденных на социальное обеспечение и страхование, 
в том числе на получение пенсий и социальных пособий 

В соответствии с Приказом Минюста России от 30 декабря 2005 года № 262 основной задачей группы социального обе-

спечения учреждения уголовно-исполнительной системы является выявление и решение социальных проблем осужденных, 

оказание им дифференцированной социальной помощи, координирование деятельности других служб исправительного уч-

реждения в решении данных вопросов. 

К Уполномоченному обратился осужденный О., инвалид 1 группы, с жалобой на нарушение его права на получение 
социальной пенсии. В ФКУ ИК-6 после установлении группы инвалидности пенсию ему своевременно не оформили. До-
кументы в Пенсионный фонд Иркутской области были направлены администрацией учреждения с большим опозданием. 
Необходимо было оформить ему пенсию с апреля 2014 года, а получать денежные средства осужденный стал только с 
января 2015 года.

Из ответа Иркутской прокуратуры  по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях следовало, 
что факт нарушения подтвердился. Администрацией учреждения были нарушены требования ч. 7 ст. 12 УИК РФ. По пред-
ставлению прокуратуры в ФКУ ИК-6 мер принято не было. Права осужденного  не восстановлены, пенсия по инвалидности 
за период с апреля 2014 года по октябрь 2014 года ему не выплачена. Сотрудник, виновный в данном нарушении, не был 
привлечен к ответственности. 

Необходимо отметить, что, в соответствии с письмом МВД РФ от 6 ноября 1997 года № 18/13-204 «О Порядке оформ-

ления документов для назначения и выплаты пенсий осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях», при 

признании осужденного инвалидом справка медико-социальной экспертизы установленной формы направляется в испра-

вительное учреждение и хранится в личном деле осужденного.

Выписка из акта освидетельствования в учреждении государственной службы медико-социальной экспертизы осуж-

денного, признанного инвалидом, направляется в трехдневный срок со дня установления инвалидности в орган, осущест-

вляющий пенсионное обеспечение по месту нахождения исправительного учреждения, для назначения, перерасчета и ор-

ганизации выплаты пенсии.

Таким образом, в результате бездействия сотрудников ФКУ ИК-6 были нарушены права и законные интересы осуж-

денного на получение социальной пенсии по инвалидности в течение десяти месяцев на сумму 104694,10 руб. Заявителю 

было разъяснено его право обратиться в суд. На момент подготовки настоящего доклада соответствующий иск к ФКУ ИК-6 

и ГУФСИН России по Иркутской области находился на рассмотрении в Свердловском районном суде г. Иркутска. 

Обращения осужденных по вопросу нарушения права на получение сведений по пенсионным выплатам, а также по 

вопросам вычетов при начислении денежных средств поступают к Уполномоченному регулярно. В 2017 году таких жалоб 

было 20.

Осужденные-пенсионеры иногда вынуждены обращаться к Уполномоченному или в прокуратуру, поскольку не имеют 

полной информации о сумме начисленной им пенсии и об удержаниях в соответствии с законодательством РФ.  При обра-

щении к начальнику учреждения (устно или письменно) осужденные порою не получают  ответы по существу поставленных 

вопросов, что является нарушением ч. 2 ст. 24 Конституции РФ (право каждого на ознакомление с документами и матери-

алами, непосредственно затрагивающими  его права и свободы, если иное не предусмотрено законом). Уполномоченный 

считает наличие жалоб такого рода свидетельством ненадлежащего исполнения сотрудниками исправительных учреждений 

своих обязанностей и необеспечения надлежащего контроля их деятельности со стороны начальников. 

Уполномоченный выражает надежду, что руководством ГУФСИН будут предприняты исчерпывающие меры по обеспе-

чению этого права, тем более, что это не требует дополнительных финансовых затрат.

На конец 2017 года в учреждениях УИС Иркутской области отбывают наказание в виде лишения свободы 792 инвали-

да, впервые установлена группа инвалидности  216 осужденным. 

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации нуждаются в технических средствах реабилитации (далее 

– ТСР) 143 человека. Обеспечены ТСР в 2017 году (по информации ГУФСИН России по Иркутской области) 137 человек. 

В своих докладах Уполномоченный неоднократно указывал на проблемы в обеспечении осужденных ТСР, а также 

организации ремонта этих средств. К сожалению, до настоящего времени они полностью не решены, что влечет за собой 

нарушение права инвалидов, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, на пользование ТСР.

Следует заметить, что индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПРА), в соответствии с законодатель-

ством, является обязательной для исполнения соответствующими органами, а отсутствие денежных средств у исправитель-

ного учреждения не является уважительной причиной невыполнения этих обязанностей. 

Все реабилитационные мероприятия в системе ФСИН осуществляются в соответствии с приказом Минюста России от 

22 сентября 2015 года № 222, но, несмотря на этот приказ, срок, который устанавливает МСЭ для приобретения ГУФСИН 

средств реабилитации, нарушается. Чаще всего вопрос обеспечения инвалидов ТСР не решается своевременно в связи с 

отсутствием денежных средств по данной статье расходов.

Также Уполномоченному известно о фактах, когда в ходе обысковых мероприятий в местах лишения свободы сотруд-

ники исправительных учреждений, их проводящие, ломают или приводят в негодность технические средства реабилитации 

(например, очки, корсеты, трости, противо-пролежневые матрацы, зарядные устройства, крепления, подшипники и проч.).

В ходе обысковых мероприятий  в ИК-6 у осужденного В., инвалида III группы, был  сломан корсет, положенный ему в со-
ответствии с  ИПРА. На требование восстановить средство реабилитации (или заменить) в адрес Уполномоченного поступил 
ответ исправительного учреждения: «19.10.2016 года осужденному был выдан корсет. На основании приказа Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 года № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средства-
ми реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» срок эксплуатации данного изделия 
составляет не менее двух лет. В настоящее время корсет у осужденного В. отсутствует. До истечения срока эксплуатации 
технического средства реабилитации приобрести его не представляется возможным».

В результате права осужденного нарушены по вине учреждения. Всё это время он испытывает физические и  нрав-

ственные страдания.

Осужденная Б. в жалобе сообщала, что она инвалид III группы. В соответствии с ИПРА от 8 ноября 2016 года  исправи-
тельное учреждение ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области должно было в течение года обеспечить осужден-
ную средствами реабилитации (ортопедическая обувь и проч.), однако это не было выполнено. По информации  Иркутской 
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, только 12 декабря 2017 года были произ-
ведены антропометрические замеры, после чего  Б. в плановом порядке будет обеспечена ортопедической обувью. Таким 
образом, в течение года после поступления ИПРА  администрация только заключила договор на оказание услуг и  провела 
замеры, а когда будет изготовлена ортопедическая обувь для осужденной,  ни ГУФСИН, ни прокуратура ответа не дали. 
Обращение заявительницы оба ведомства сняли с контроля. Ответ руководства ГУФСИН, подтвердивший фактически на-
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рушение прав Б., надзорные органы удовлетворил. Однако Уполномоченный не может согласиться с данным решением, так 
как нарушенное право не восстановлено.

Подобных обращений в почте Уполномоченного много.

В 2017 году медицинскими учреждениями УИС области на освидетельствование направлено в бюро МСЭ 840 человек 

из числа осужденных (в 2016 году – 686, в 2015 году – 622,  в 2014 году – 750),  из них 625 – для установления инвалидности 

(в 2016 году – 665, в 2015 году – 605, в 2014 году – 733).

По данным МСЭ, из числа освидетельствованных с целью установления инвалидности первично обратились 155 (194) 

человек, повторно – 352 (353) человека.

В 2017 году самостоятельно (то есть на основании справки об отказе в направлении на МСЭ от организации, оказываю-

щей лечебно-профилактическую помощь) обратились на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления 

инвалидности 7 человек, находящихся в местах лишения свободы, троим установлена III группа инвалидности (в 2016 году 

самостоятельно обращались 5 человек, установлена III группа инвалидности одному гражданину).

Всего в 2017 году осужденным оформлена  641 ИПРА (в 2016 году – 547).

С 2016 года у Уполномоченного на контроле находилась жалоба осужденного А. на нарушение права на получение 
ТСР (протез нижней конечности, ортопедическая обувь и т.д.). В августе 2015 года в соответствии с ИПРА осужденному 
А. для обеспечения комфортной жизни как лицу с ограниченными возможностями были предписаны технические средства 
реабилитации. В связи с бездействием сотрудников исправительной колонии  Уполномоченный в 2016 году был вынуж-
ден обратиться в прокуратуру с просьбой защитить нарушенные права заявителя в судебном порядке в соответствии со 
статьей 45 ГПК РФ. По иску Иркутской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 
Иркутским районным судом вынесено решение о возложении на ФКУ ИК-19 обязанности по обеспечению осужденного А. 
техническими средствами реабилитации. Решение вступило в законную силу 14 декабря 2016 года, и было направлено для 
принудительного исполнения в отдел судебных приставов по г. Иркутску и Иркутскому району Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Иркутской области. Исполнительное производство было прекращено только 21 октября 
2017 года, то есть спустя 10 месяцев, в связи с исполнением.

Таким образом, более двух лет осужденный не был обеспечен протезом левой нижней конечности и другими ТСР.

Бездействие администрации исправительного учреждения в этой ситуации можно квалифицировать как жестокое, 

бесчеловечное обращение. 

Ещё одна проблема – отсутствие порядка обеспечения инвалидов ТСР при переводе осужденных из одного исправи-

тельного учреждения в другое. В таком случае заявка (заказ) на приобретение для него средства реабилитации в одном уч-

реждении аннулируется, а другое учреждение должно вновь оформить заявку на обеспечение инвалида ТСР. Вследствие 

этого осужденный длительное время не обеспечивается средствами реабилитации, что является нарушением его прав.

С 7 января 2017 года вступили в действие новые Правила внутреннего распорядка  исправительных учреждений, 

утвержденные Приказом Минюста России от 16 декабря 2016 года № 295 (далее – Правила). В них впервые появились 

положения об особенностях исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении инвалидов (раздел «Особен-

ности содержания осужденных, являющихся инвалидами»). Согласно Правилам,  администрация ИУ размещает осужден-

ных-инвалидов I и II групп в отрядах для проживания осужденных, расположенных на первых этажах зданий, оказывает 

содействие в проведении реабилитационных мероприятий для инвалидов, предусматривает возможность использования 

технических средств реабилитации. Обеспечивает доступ лицам с ограниченными возможностями в местах общего пре-

бывания осужденных в установленное распорядком дня время (п. 192 Правил).

Осужденным, являющимся инвалидами I или II группы, в том числе нуждающимся в постоянном уходе, разрешается 

передвигаться по территории ИУ вне строя. При посещении администрацией ИУ и другими лицами мест нахождения осуж-

денных-инвалидов, при наличии медицинских показаний,  осужденные могут не вставать (п. 197 Правил). Осужденным, 

являющимся инвалидами I или II группы, при наличии медицинских показаний обеспечивается возможность ежедневной 

помывки (п. 198 Правил).

Однако в исправительных колониях ГУФСИН России по Иркутской области эти нормы часто нарушаются. Территории 

исправительных учреждений, где имеются больницы и отряды (общежития), в которых содержатся инвалиды (например, 

ФКУ ИК-6, ИК-2), не приспособлены для передвижения инвалидов, а здания не оборудованы пандусами. В отрядах, где 

содержатся инвалиды, использовались двухъярусные кровати. Медицинскую помощь и информацию по интересующим 

вопросам от специалистов учреждения получить осужденным-инвалидам с проблемами опорно-двигательного аппарата 

невозможно без посторонней помощи,  поскольку сотрудники бухгалтерии и социальные работники в отряд не приходят, а 

сотрудники специального отдела ИК ведут прием в другом здании учреждения. 

Рассматривая жалобы осужденных, Уполномоченный столкнулся с фактами, когда при направлении осужденного, за-

нятого на производстве, на стационарное лечение, увольняют, а по возвращении вновь восстанавливают на прежнее место 

работы. 

На запрос Уполномоченного поступил ответ, из которого следует, что «осужденные  убывают с личными делами и сни-

маются с учета в учреждениях, из которых они убыли, а также многие трудоустроенные осужденные убывают в больницы 

на плановое обследование и лечение, не имея освобождений от работы по болезни, в связи с чем листки нетрудоспособ-

ности им не оформляются».

Уполномоченный считает эту позицию ГУФСИН России по Иркутской области ошибочной, нарушающей права граж-

дан. Если осужденный отбывает в лечебное учреждение системы ФСИН на плановое лечение и обследование, то почему 

у него не возникает права на социальное пособие? Кроме того, при увольнении прерывается трудовой стаж, учитываемый 

при назначении пенсии. 

Уполномоченному известно о фактах, когда в ряде исправительных колоний (КП-44, КП-51) при выявлении у осуж-

денной беременности на женщину сотрудниками колонии оказывается психологическое давление в целях добиться пре-

рывания беременности. Дело в том, что беременная осужденная в колонии-поселении – большая «головная боль» для ее 

администрации. В дальнейшем, если женщина не соглашается, ей угрожают изменением вида исправительного учреж-

дения. Заявители также сообщали Уполномоченному, что «строптивых» осужденных в таких случаях привлекали к дис-

циплинарной ответственности за выдуманные нарушения. Это делалось в целях получения возможности поставить перед 

судом вопрос об изменении им вида исправительного учреждения, и по его решению отправить в исправительную колонию 

общего режима (обычно в учреждения ФСИН Красноярского края, где есть больница для женщин и дом малютки).

Иногда осужденных женщин (при беременности в 20–22 недели) увольняют с работы без законных причин, вследствие 

чего при рождении ребенка осужденная не получает положенные ей социальные пособия. 

К Уполномоченному обратилась директор Благотворительного фонда ресоциализации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, имени Николая Кончакова и сообщила, что  при освобождении 4 апреля 2017 года из ФКУ ОИК-1 ИК-40 
ГУФСИН России по Иркутской области осужденной Ф. не предоставлена возможность проживания до даты отлета само-
летом 9 апреля 2017 года, не выданы продукты питания и не оказано  единовременное денежное пособие в сумме 850 
рублей (постановление Правительства РФ от  26 декабря 2006 года № 800). Женщина в течение 5 дней не знала, где будет 
ночевать и как будет питаться.

Уполномоченный считает, что несовершенство законодательства, а также равнодушие должностных лиц исправитель-

ных учреждений создают в подобных ситуациях предпосылки для совершения бывшими осужденными новых преступлений.

Осужденные имеют право получать информацию  о своих правах и обязанностях и, в первую очередь, сведения о 

состоянии собственного здоровья. Исходя из жалоб этих лиц, можно сделать вывод, что это право нередко нарушается.

Например, В. в жалобе написал:  «Копию медицинской карты не выдают даже за деньги с лицевого счета».

Уполномоченный считает, что нормативно установленный запрет на выдачу осужденным на руки медицинских доку-

ментов не относится к выдаче осужденным копий таких документов. По требованию осужденного ему должны предостав-

ляться копии медицинских документов, отражающих состояние его здоровья, в том числе изготовленные за его счет. 

С введением в действие Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»   пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления 

получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов (ч. 5 

ст. 22).  

В целях предотвращения нарушений прав осужденных, Уполномоченный предлагает руководству ГУФСИН по Иркут-

ской области: 

1) правовым актом определить порядок выдачи осужденным копий медицинских документов и выписок из них;

2) взять на контроль обеспечение техническими средствами реабилитации осужденных в сроки, указанные в ИПРА;

3) обеспечить безусловное соблюдение порядка и сроков оформления документов для назначения осужденным пенсии 

и предоставления им положенных по закону льгот;

4) организовать для осужденных периодические консультации о порядке назначения пенсий по старости и инвалид-

ности с разъяснением его заявительного характера;

5) оказывать бесплатную юридическую консультационную помощь и защищать права и законные интересы осужден-

ных;

6) организовать не реже одного раза в квартал консультирование осужденных (по отрядам) по пенсионным, социаль-

ным и медицинским вопросам с привлечением для этого нужных специалистов;

7) назначать помощников осужденным инвалидам I группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе. 

6.1.2. Право осужденных и обвиняемых на охрану здоровья 
и личную безопасность

Четвертая часть всех обращений из мест лишения свободы к Уполномоченному касается нарушений права на меди-

цинскую помощь. 

В пенитенциарных учреждениях  области на конец 2017 года на учете состояло 442 больных с активной формой тубер-

кулеза  (в 2016 году –565 человек), ВИЧ-инфицированных – 2 029 человек (в 2016 году – 2 101 человек), из них в СИЗО – 254, 

в исправительных колониях – 1 775. 

Общее количество умерших за прошедший год осужденных, обвиняемых, подозреваемых  в учреждениях ГУФСИН  со-

ставило  83  человека (в 2016 году – 106), в том числе скончались по естественным причинам, включая болезни – 69 человек  

(в 2016 году – 75 человек), в результате суицида – 12 человек (в 2016 году – 12 человек), от полученных травм – 2 человека 

(в 2016 году – 4), в результате отравлений – 0 (в 2016 году – 2). 
В 2017 году в Управление Росздравнадзора по Иркутской области поступило 67 обращений осужденных (в 2016 году 

– 54) с жалобами на нарушение стандартов качества оказания медицинской помощи МСЧ-38. Из них 13 обращений были 

обоснованы; 6 – частично обоснованы; по 20 обращениям были даны разъяснения.

Факты, указанные в жалобах на учреждения ГУФСИН России по Иркутской области, полностью подтвердились в 19,4 % 

случаев, частично подтвердились – в 8,9 % случаев от общего количества обращений.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения Медико-санитарная часть № 38 ФСИН России (далее – МСЧ-

38) осуществляет медицинскую деятельность по 25 адресам осуществления медицинской деятельности в исправительных 

учреждениях.

Изолируя преступника от общества и помещая его в специальное учреждение, государство берет на себя обязанность 

не только исполнить наказание, но и сохранить при этом его здоровье. В этой связи в ст. 101 УИК установлено, что лечебно-

профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению свободы организуется и предоставляет-

ся в соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений и законодательством РФ.  

Администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиени-

ческих и противо-эпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных. 

Уполномоченному поступали жалобы осужденных и их родственников на отсутствие необходимых им лекарственных 

средств в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области.

При посещении ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Уполномоченный лично убедился в этом. Данный 

факт не оспаривался сотрудниками МСЧ-38.

Отсутствие лекарственных препаратов влечет за собой нарушение фундаментальных прав осужденных на медицин-

скую помощь. Из-за недостатка лекарственного обеспечения прерывается лечение ВИЧ-инфицированных больных, так как 

отсутствуют лекарства для антиретровирусной терапии. Назначение больным ВИЧ-инфекцией неполноценных схем лечения 

может привести к развитию устойчивости вируса к ряду лекарственных препаратов. Возобновление терапии после незапла-

нированного перерыва в лечении может привести к неэффективности последующего лечения. Это также может сохранить 

возможности использования в дальнейшем всего спектра антиретровирусных препаратов, повысить риск побочных эффек-

тов и токсического действия препаратов.

Аналогичным образом складывается ситуация и с осужденными, страдающими сахарным диабетом. По имеющейся 

информации, препараты для лечения диабета, поступающие централизовано, подходят небольшому количеству больных. 

Ранее у медицинского учреждения была возможность самостоятельно приобретать для больного необходимые и рекомен-

дуемые ему лекарственные средства. В настоящий момент данная категория больных приобретает лекарственные средства 

самостоятельно или лекарства передаются  родственниками, либо человек вовсе не имеет доступа к нужным лекарствам.

В настоящее время ФСИН России осуществляются централизованные закупки лекарственных препаратов по фикси-

рованному перечню, в котором  часто нет лекарств, показанных конкретному больному. Исправительные учреждения не 

имеют права и денежных средств для самостоятельной закупки нужных лекарств. В этой ситуации больным рекомендуется 

приобретать их с помощью родственников или за свой счет. Далеко не всегда у осужденного есть родственники, и даже если 

они есть, не всегда эти люди способны оказать такую помощь.

Высокотехнологичная помощь осужденным, как правило, не оказывается. Это относится к офтальмологии, нейрохи-

рургии, не проводятся компьютерные исследования (МРТ, МСКТ) и др. Вопросы о проведении реконструктивного хирурги-

ческого лечения решаются в плановом порядке и затягиваются на долгий период в связи с отсутствием денежных средств 

на соответствующей статье расходов. Все это ведет к ухудшению здоровья осужденного и часто невозможности его вос-

становления. 

Приведенные факты дают Уполномоченному основание утверждать, что в исправительных учреждениях региона имеют 

место нарушения фундаментального права человека – права на медицинскую помощь. Нуждающиеся в ней осужденные не 

всегда получают своевременное и качественное лечение. Главным образом, это связано с отсутствием в них нужных врачей-

специалистов, специального медицинского оборудования и/или медикаментов. 

В отдельных случаях заявители сообщали о фактах игнорирования их обращений со стороны медицинского персонала. 

Законодательством предусмотрена возможность освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болез-

нью по решению суда. Порядок решения этого вопроса определен в постановлении Правительства РФ от 6 февраля 2004 

года  № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в 

связи с болезнью» (далее – постановление Правительства РФ № 54).

В 2017 году 89 % осужденных, получивших в суде отказ в освобождении в связи с болезнью, умерли в течение не-

скольких месяцев после этого.

При рассмотрении таких ходатайств суды, по мнению Уполномоченного, далеко не всегда руководствуются принципом 

гуманности.

Тяжесть преступления, личность осужденного и иные обстоятельства, которые при освобождении от наказания по бо-

лезни учитываются судом, сводят тяжесть болезни к одному из обычных обстоятельств  и формализации процесса принятия 

судом решения. Отрицательная характеристика, небезупречное отношение к труду (которые вполне могли быть следствием 

заболевания) и т.д. часто становятся преградой для освобождения от отбывания наказания действительно тяжелобольных 

осужденных. 

Уполномоченному известны факты, когда врачи МСЧ-38 допускали нарушение права больного осужденного на рас-
смотрение судом вопроса об освобождении по болезни. Так, Медкомиссия ФКУ ИК-2 отказала осужденному Б. в пред-
ставлении к освобождению от отбывания наказания по болезни, документы в суд не направила, написав в заключении, что 
заболевание у осужденного имеется, но комиссия решила в суд документы не отправлять. Выводы комиссии противоречили 
постановлению Правительства РФ №  54, так как решение по данному вопросу может вынести только суд. После вмешатель-
ства Уполномоченного была проведена комиссия в другом составе, а  ходатайство осужденного направлено в суд. Судом 
ходатайство было удовлетворено.

С 2016 года МСЧ-38 безуспешно ставит перед судом вопрос об освобождении осужденного К., имеющего онкологиче-
ское заболевание IV стадии. Отрицательное решение суда мотивируется тем, что у осужденного было непогашенное дис-
циплинарное взыскание, полученное еще в период нахождения в СИЗО, а также  то, что он отбыл очень небольшую часть 
срока назначенного наказания. Основную часть времени этот осужденный находится на лечении в Областной клинической 
больнице. 

 

В местах заключения осужденные испытывают большие затруднения в доступе к врачебной помощи и врачебному 

осмотру. Это связано с отсутствием как необходимого оборудования и медикаментов, так и должного внимания со стороны 

медицинского персонала к лицам, содержащимся в условиях УИС. Поступают обращения осужденных по поводу отсутствия 

реагирования врачей на их жалобы, которые считают повышение температуры, давления, зубной боли несущественными.

Уполномоченный рекомендует ГУФСИН по Иркутской области:

1) усилить контроль за оказанием медицинской помощи осужденным, в частности сроков проведения медицинских ос-

мотров, проведения общих анализов, в т.ч. лицам, имеющим заболевание ВИЧ, рентгеновских исследований (МРТ, МСКТ), 

ультразвуковых исследований, электро-кардиограмм и т.д.;

2) обеспечить осужденным консультации узких специалистов по мере необходимости;

3) знакомить осужденных с записями в медицинских картах, при отказе больного от обследования составлять акт и 

уведомить осужденного под роспись;

4) взять на особый контроль результаты исполнения предписаний Росздравнадзора;

5) усилить взаимодействие с минздравом Иркутской области для получения возможности проводить обследование и 

лучевую терапию осужденным с госпитализацией на койки стационаров Иркутской области;

6) решить проблемы получения помощи онкологическим больным, в том числе с вывозом таких пациентов в онкологи-

ческий диспансер, и обеспечить безусловное исполнение предписаний онкологов. 

6.1.3.  Право на надлежащие  условия  содержания, материально-бытовое обеспечение осужденных

Уполномоченному периодически поступают жалобы осужденных и их родственников на проблемы, возникающие при 

реализации права на свидания. УИК РФ предусматривает право осужденных на длительные свидания не только с родствен-
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никами, но и с иными лицами, с разрешения начальника учреждения. Если в отношении родственников все ясно – им для 

свидания необходимо подтвердить наличие родственных отношений, то с иными лицами имеется правовая неопределен-

ность. В законодательстве нет ответа на вопрос, кто может быть отнесен к числу таких лиц, и чем они могут подтвердить 

свой статус. Фактически решение данного вопроса отдано на усмотрение начальника учреждения, что само по себе является 

коррупциогенным фактором и предпосылкой для нарушения прав осужденных. 

Безусловно, длительные свидания с иными лицами должны предоставляться осужденным в установленном законом порядке. 

Однако общеизвестно, что в настоящее время очень много людей фактически создают семьи, но не регистрируют эти отношения в 

органах ЗАГСа. Уполномоченный не раз высказывал мнение, что у администрации исправительной колонии не может быть основа-

ний для отказа в предоставлении свидания лицу, состоящему в фактических брачных отношениях с осужденным.

Уполномоченному поступило устное обращение матери осужденного с просьбой походатайствовать о разрешении дли-
тельного свидания его сына с невестой. Свидание планировалось заранее, заявление осужденного было подано, разрешение 
получено, но в последний момент начальник ИК разрешил длительное свидание только с матерью. Мать осужденного была 
очень расстроена, так как она знала, что на данном свидании ее сын хочет  сделать предложение своей невесте, для этого ею 
все было приготовлено. Девушка об этом ничего не знала. Но своего решения начальник ИК-6 не изменил.

На личном приёме к Уполномоченному  обратился осужденный С., отбывающий наказание в ИК-3 г. Иркутска, по вопросу 
отказа начальником учреждения в длительном свидании. Уполномоченный встретился с женщиной, с которой ранее у осуж-
денного С. было два краткосрочных свидания и одно длительное. Начальник  ИК-3 был непреклонен и в свидании отказал, хотя 
ранее свидание  осужденного им было разрешено, заявление подписано и в графике длительных свиданий по ИК осужденный 
был включен. Только после обращения Уполномоченного к начальнику ГУФСИН удалось решить эту проблему – длительное 
свидание состоялось.

Хочется отметить, что одним из негативных последствий отбывания наказания в виде лишения свободы является утрата 

социально полезных связей осужденного, которые имелись у него до заключения под стражу. Оказание осужденным помощи 

в социальной адаптации является одной из основных задач уголовно-исполнительного законодательства.

Заявительница К. обратилась к начальнику ИК-3 Юдову А.П. с просьбой о длительном свидании с осужденным С. В сви-
дании было отказано, поскольку  С. не делает утреннюю зарядку.

Но не только отказ в свидании побудил заявительницу обратиться к Уполномоченному, а поведение и манера обращения 
с гражданами начальника учреждения. «Если он считает, что я не отношусь к категории родственников, – пишет заявитель-
ница, – это не дает ему права требовать оформления официальных отношений, т.к. согласно ст. 89 УИК РФ предусмотрены 
длительные свидания с иными лицами, которым в силу сложившихся личных отношений дороги жизнь, здоровье и благо-полу-
чие осужденного, тем более, что у нас уже было длительное свидание, и я внесена в личное дело. Длительное свидание для 
меня, прежде всего, – возможность передать тепло домашнего очага, накормить вкусной едой, чтобы напомнить, какой может 
быть жизнь вне колонии. По моему мнению, если должностному лицу даны законом неограниченные права, он должен, прежде 
всего, оставаться человеком». 

Осужденные-инвалиды из ФКУ ИК-6 жаловались Уполномоченному на сотрудников этого учреждения, их придирки при 
подъеме в инвалидном отряде, необоснованные замечания на нарушение формы одежды и проч. Особенно часто это касалось 
тех инвалидов, которые принимают по назначению врачей лекарства, воздействующие на состояние психики, замедляющие 
реакцию, вызывающие сонливость. 

В ходе посещений различных исправительных учреждений  выявлялись нарушения: несоблюдение температурного режи-

ма (низкая температура, влажность), нехватка горячей воды (утром и вечером), недействующая принудительная вентиляция и 

др. В ряде учреждений имелось нарушение лимита количества осужденных.

Информация  о выявленных  замечаниях после каждого посещения  Уполномоченным учреждений УИС доводилась до 

сведения руководства ГУФСИН, которое, в свою очередь, информировало Уполномоченного об устранении тех или иных за-

мечаний с указанием сроков. 

Неоднократно Уполномоченным ставился вопрос о создании на территории исправительных учреждений безбарьерной 

среды для инвалидов.  В 2017 году по данному вопросу практически ничего не сделано.

6.1.4. Трудовые права осужденных

По информации ГУФСИН, на 1 января 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы Иркутской области 

содержалось 14 442 человека. Среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду на оплачиваемые работы в 

порядке ст. 103 УИК РФ, составила в 2017 году  3 057 человек. Осуществляет свою трудовую деятельность всего 21,2 % от 

общего количества осужденных, содержащихся в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области.

 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год

Привлечено к труду 6 521 человек 5 839 человек 3 336 человек 3 057 человек

Из анализа приведенных данных видно, что с 2014 года идет снижение числа осужденных, привлеченных к труду.

Среднесписочная численность осужденных, имеющих обязательство по погашению исков на 1 января 2018 года, со-

ставила 4 093 человека. Доля осужденных, погашающих долг, в общей численности осужденных, имеющих иски, составляет 

50,9 %. Задолженность по исполнительным документам осужденных на конец 2017 года составила 0,9 млн. руб. Сумма иско-

вых требований составляет 2 709,5 млн. руб. Возмещено в счет погашения ущерба 65,9 млн. руб., или 2,4 % от общей суммы 

исковых требований.

Фактически осужденными произведено товаров и услуг, выполнено работ на сумму 1 416,0 млн. руб., в том числе про-

дукции для внутрисистемного использования на сумму 642,3 млн. руб., или 45,4 % всего объема. 

Снижение количества лиц, привлекаемых к труду в период 2014–2017 годов, вызывает серьезную обеспокоенность 

Уполномоченного. Не требует доказательств, что осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, не-

обходимо  сохранять или прививать трудовые навыки, формировать уважительное отношение к труду, организовывать их про-

фессиональную ориентацию и создавать условия для моральной и материальной заинтересованности к работе. Длительное, в 

том числе и вынужденное, безделье отрицательно сказывается на личности человека, ведет к его социальной дезадаптации.

Можно сделать вывод, что ГУФСИН не использовало в полной мере предоставленные действующим законодательством 

возможности для выполнения возложенной законом обязанности по организации труда в местах лишения свободы на терри-

тории области. 

В 2017 году в органы прокуратуры области поступило 65 обращений по вопросам нарушения трудового законодатель-

ства, из которых признаны обоснованными и удовлетворены – 3, в том числе поступивших от осуждённых, отбывающих на-

казание в ФКУ ОИК-1 – 1, ФКУ ИК-25 – 1, ФКУ КП-20 – 1.

По результатам рассмотрения жалоб на нарушение права на труд приняты меры прокурорского реагирования, однако в 

адрес Уполномоченного продолжают поступать подобные жалобы, в том числе и  по вопросам оплаты труда.

Руководством ГУФСИН представлены сведения, что средний ежедневный заработок осужденных (без начисления) со-

ставляет 251,93 руб., т.е. при 5-дневной неделе оплата в месяц  составляет 5 038,6 рублей. С июля 2017 года минимальный 

размер заработной платы – 7 800 рублей.  Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью определенную на месяц 

норму рабочего времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже установленного минимального 

размера оплаты труда. Заработная плата осужденным, согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ, должна выплачиваться не реже 

чем каждые полмесяца.

В 2017 году Уполномоченным в ходе посещения производственных помещений ФКУ ИК-3 было установлено, что осуж-
денные, изготавливающие сувенирную продукцию, не получают заработную плату. Данное производство значится в учреж-
дении как «кружок». Как реализуется данная продукция, сотрудники ответить не смогли. При этом осужденные выполняли 
сложную, высококвалифицированную работу по дереву, изготавливали шахматы, нарды и др. Осужденным, занятым на  рабо-
тах с вредными условиями труда,  не выдавали молоко. Не было и должного обеспечения специальной одеждой и средствами 
индивидуальной защиты работающих осужденных в соответствии с нормами по каждой профессии. 

Прокурору Иркутской области была направлена соответ-ствующая информация для проведения проверки и возможного 
применения мер прокурорского реагирования. 

6.2.  О соблюдении прав  граждан в деятельности органов внутренних дел

За 12 месяцев 2017 года органами внутренних дел Иркутской области было принято и рассмотрено более 446 тыс. за-

явлений и сообщений о преступлениях и происшествиях (+7,7 %), по которым возбуждено 39 099 уголовных дел (–3,9 %); 

административное расследование проведено по 42,8 тысячам правонарушений (+25,4 %). Вынесено 123 325 постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела (+3,2%).

Жалобы на действия правоохранительных органов регулярно поступают Уполномоченному. В них чаще всего сообщается 

о нарушениях прав в ходе доследственной проверки сообщений о преступлениях, в ходе предварительного следствия, люди 

жалуются на незаконное задержание, на нарушения при содержании в изоляторах временного содержания (далее – ИВС), на 

длительность и неэффективность рассмотрения жалоб, незаконное психологическое и физическое давление и др.  

В 2017 году таких жалоб было 204. Из них: обжалование фактов неправомерных действий сотрудников ОВД – 151 и по во-

просам миграционной политики – 94. При этом часто в одной жалобе сообщалось сразу о нескольких фактах нарушения прав.

В соответствии с законом жалобы такого рода Уполномоченный направляет в прокуратуру или органы Следственного 

комитета России для проведения проверки доводов заявителей.

По данным судебной статистики, в 2017 году в районные суды области в порядке ст. 125 УПК РФ поступило 2 104 жалобы  

на нарушения прав в ходе досудебного судопроизводства. 131 из них была удовлетворена, в 421 случае было отказано в удов-

летворении. По остальным жалобам производство было прекращено. Таким образом, из общего количества рассмотренных 

по существу жалоб было признано обоснованными около 23 %.

Масштабы нарушений прав граждан в этой сфере позволяют оценить данные прокуратуры Иркутской области. Прокуро-

рами в 2017 году было выявлено 84 871 фактов нарушений законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства, кроме 

того, ими было отменено 130 постановлений о возбуждении уголовного дела и 37 348 постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела.

6.2.1  Права подозреваемых, обвиняемых и административно арестованных при содержании в изоляторах вре-
менного содержания 

В соответствии с законом Уполномоченный наделен правом контроля соблюдения прав граждан в местах принудитель-

ного содержания.

На территории Иркутской области по состоянию на 1 января 2018 года функционирует 26 изоляторов временного со-

держания и 4 специальных приемника для содержания лиц, арестованных в административном порядке, и только 8 из них 

соответствуют техническим и санитарным нормам, определенным действующим законодательством Российской Федерации.

Вследствие этого подозреваемые и обвиняемые содержатся в условиях, не отвечающих требованиям гигиены, санита-

рии, пожарной безопасности и т.д., что влечет за собой нарушение их прав.

Во многих ИВС не соблюдаются требования к естественному освещению камер: отсутствие окон, или окна затемнены 

плотными решетками, «жалюзи», стеклоблоками. Часто в камерах тусклый и искусственный свет. Стеклопакеты в новых ИВС 

без форточек, что делает невозможным проветривание камер, особенно необходимое в летний период.

Нахождение человека в камере без нормального естественного освещения тяжело не только физически, но и психоло-

гически.  Имеются проблемы с вентиляцией и доступом к питьевой воде. Содержание людей в заведомо неприспособленных 

помещениях является формой жестокого обращения и создает угрозу их здоровью. 

Одной из нерешенных проблем  для содержащихся в ИВС граждан является отсутствие ежедневных  прогулок  во многих 

изоляторах, что особенно актуально в ИВС,  где камеры не имеют окон. Право на прогулку установлено законом и для людей, 

содержащихся в «каменных мешках», прогулка часто является единственной возможностью увидеть дневной свет. 

Проблема доступности воды для заключенных актуальна и злободневна, прежде всего, в тех ИВС, где в камерах нет 

водопровода и санузлов. Отсутствие постоянного доступа к воде создает неприемлемые санитарные условия содержания 

заключенных. Отсутствие свободного доступа к питьевой воде признано Европейским судом по правам человека фактом, сви-

детельствующим о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако далеко не во всех камерах ИВС 

установлены бачки с питьевой водой, отвечающие потребностям и санитарным нормам. Зачастую вместо бачков используются 

пластиковые бутылки, бывшие в употреблении. Претензии вызывает и само качество питьевой воды. 

Уполномоченному известно, что отсутствие санузлов и водопровода в шести  ИВС территориальных подразделений по-

лиции связано с отсутствием в данных муниципальных образованиях систем канализации и водопроводных сетей. Однако это 

не может служить оправданием не исполнения требований законодательства и нарушения прав человека. 

На протяжении многих лет Уполномоченный добивается устранения ненадлежащих условий содержания подозреваемых, 

обвиняемых, содержащихся в трех ИВС: отдела полиции МВД РФ «Заларинский»;  отдела полиции МВД РФ «Усть–Кутский»;  

МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский».

Обращение Уполномоченного в Министерство внутренних дел РФ с просьбой предусмотреть выделение финансовых 

средств, необходимых для устранения нарушений, результатов не дало. Отсутствие финансирования для устранения причин, 

породивших указанные нарушения прав человека, не может служить оправданием этих нарушений.  

Чтобы исключить нарушения прав граждан, 7 июня 2017 года Уполномоченный подал в Заларинский районный суд ад-

министративное исковое заявление о приостановлении деятельности изолятора временного содержания межмуниципального 

отдела (далее – МО) МВД России «Заларинский» ГУ МВД России по Иркутской области.

В исковом заявлении Уполномоченный указал, что условия содержания граждан в ИВС не отвечают требованиям гигиены 

и санитарии, а также пожарной безопасности, что является нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, ст. 21 Конституции РФ, многих требований Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений».

Административный иск Уполномоченного к межмуниципальному отделу МВД России «Заларинский», ГУ МВД России по 

Иркутской области о защите прав неопределенного круга лиц, подлежащих содержанию в ИВС межмуниципального отдела 

МВД России «Заларинский», был удовлетворен частично. 

Необходимо отметить, что у каждого гражданина, содержавшегося в одном из этих изоляторов, есть основания требовать  

от государства  компенсации морального вреда, причиненного физическими и нравственными страданиями в период нахож-

дения в таком учреждении. 

Уполномоченный надеется, что ГУ МВД Росси по Иркутской области примет исчерпывающие меры по недопущению на-

рушений прав человека во всех ИВС Иркутской области. 

7. ПРАВА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутская область входит в число 28 субъектов РФ, где проживают коренные малочисленных народы. На территории 

области  проживают тофалары (тофа) и эвенки.

Тофалары проживают в горной Тофаларии на территории трех населенных пунктов Нижнеудинского района – Алыгджер, 

Нерха, Верхняя Гутара. Следует отметить, что Иркутская область является единственным местом в мире, где проживают то-

фалары.  

Эвенки проживают на территории Катангского, Качугского, Казачинско-Ленского, Усть-Кутского, Мамско-Чуйского, Бо-

дайбинского, и Киренского районов в тридцати шести населенных пунктах. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 

года численность представителей коренных малочисленных народов в Иркутской области составила: тофалары – 657 человек 

(по итогам переписи 2002 года – 689 человек), эвенки – 956 человек (по итогам переписи 2002 года – 1092 человека). Данные о 

численности коренного малочисленного населения в Иркутской области свидетельствуют, что по этим показателям Иркутская 

область выпадает из общероссийской тенденции. Так, на парламентских слушаниях «О проблемах и перспективах совершен-

ствования федерального законодательства о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», организованных Советом Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации 16 мая 2014 года, отмечалось: «за последние 10 лет на 14 тысяч человек возросла численность 

коренных малочисленных народов – с 244 тыс. человек в 2002 году до 257,9 тыс. человек, и этот рост составил почти 6 %». 

Надо признать, что в Иркутской области уделяется недостаточное внимание решению проблем коренных малочисленных 

народов. 

Уполномоченный на протяжении последних лет систематически поднимал вопросы обеспечения прав коренных мало-

численных народов, однако существенно изменить ситуацию не удалось. В первую очередь следует говорить о проблеме обе-

спечения достойного уровня жизни и равенстве социально-экономических прав для представителей коренных малочисленных 

народов по сравнению с основным населением региона, поскольку они ограничены в получении качественных медицинских, 

образовательных, социально-бытовых услуг, а также лишены возможности выбора продуктов и непродовольственных товаров 

в розничной торговой сети. Как известно, завоз в отдаленные населенные пункты, где проживают коренные малочисленные 

народы, продуктовых и промышленных товаров требует существенных финансовых затрат и четкой логистической схемы. 

Сегодняшняя ситуация дает основания говорить о дискриминации прав этой категории граждан, которая обусловлена их 

местом жительства. Конституционная гарантия о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо, в том числе, от 

национальности, происхождения, места жительства (ст. 19) не обеспечивается в полном объеме. 

Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов, проживающих на территории Иркутской области, под-

робно освещались Уполномоченным в 2015 году в Специальном докладе «О некоторых вопросах соблюдения и защиты прав 

коренных малочисленных народов, проживающих на территории Иркутской области». Позднее, Уполномоченный в ежегодном 

Докладе «О положении в сфере соблюдения  прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области в 2016 году» вновь 

обращал внимание на нерешенные проблемы в этой сфере.

Однако должной реакции со стороны Правительства Иркутской области, к сожалению, не последовало и на этот раз. В 

сводном отчете Правительства области о реализации мер по вопросам, обозначенным в Докладе Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области за 2016 год, имеются сведения о направлении финансирования на предоставление субсидий 

для авиаперевозок пассажиров и грузов в Тофаларию и информация о разработке подпрограммы «Коренные малочисленные 

народы, проживающие на территории Иркутской области», которая, как планировалось, должна быть включена с 1 января 

2018 года в государственную программу «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области». 

На начало 2018 года такой подпрограммы принято не было. Уполномоченный критически оценил проект данной подпро-

граммы, разработанный министерством экономического развития Иркутской области, указав на то, что он не опирается на по-

ложения Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 февраля 2009 года  № 132-р.  

Острейшей проблемой, влияющей на реализацию прав представителей коренных малочисленных народов, является 

проблема сохранения исконной среды обитания этих народов. Одним из способов решения данной задачи является форми-

рование территорий традиционного природопользования, создание которых регулируется Федеральным законом  от 7 мая 

2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации».

В Иркутской области создана одна территория традиционного природопользования регионального значения в Качугском 

районе (постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года  № 704-пп). 

В Положении об этой территории указано, что вырубка лесных массивов является одним из главных факторов антропо-

генного воздействия на природные комплексы территории традиционного природопользования. В настоящее время в аренду 

передано 47 % площади данной территории, что грозит нарушением экологического баланса и разрушением среды обитания 

эвенков. Вместе с тем в главе 5 Положения отсутствуют ограничения по этому виду деятельности. 

На данную проблему Уполномоченный неоднократно указывал  в своих докладах и в письмах на имя Губернатора Иркут-

ской области и прокурора области. Однако проблема остается нерешенной. Физическое выживание и дальнейшее существо-

вание в сложившихся условиях эвенков,  как особого этноса в Качугском районе,  является проблематичным.  

Федеральный закон от 30 апреля 1999 года  № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» предоставил органам государственной власти субъектов РФ право ограничивать хозяйственную деятельность 

организаций всех форм собственности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности ко-

ренных малочисленных народов в пределах имеющихся полномочий (ст.6).  Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 

года № 631-р Качугский муниципальный район (Вершино-Тутурское сельское поселение) включен в Перечень мест традици-

онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Однако исполнительные 

органы  государственной власти Иркутской области не только не приняли мер по ограничению деятельности по лесозаготовке  

в Качугском районе (Вершино-Тутурское сельское поселение), но и узаконили здесь промышленную заготовку леса. 

В соответствии с Федеральным законом «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» традиционное природопользование коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации –  это исторически сложившиеся и обеспе-

чивающие неистощительное природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других 

природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Бес-

спорно, что вырубка лесных массивов в большом объеме в зоне территории традиционного природопользования  не может 

сочетаться с неистощительным природопользованием.

Другим фактором, существенно влияющим на решение вопроса о сохранении исконной среды обитания коренных мало-

численных народов, являются природные пожары, которые уничтожают огромные территории леса, наносят неизгладимый  

вред экосистеме.  

Правилами тушения пожаров, утвержденными приказом  Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 

2014 года №313, предоставлено право Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта РФ прекращать, приостанавливать работы по тушению лес-

ных пожаров в зоне контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, 

когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им при-

чинен. 

Такое решение, например, было принято Иркутской областной Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций в 2017 году по Катангскому району, который, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 

года № 631-р, включен в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. В итоге лесной пожар в Катангском районе, с которым не боролись по реше-

нию Комиссии, бушевал на территории 200 тыс. га.  
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Вряд ли такой подход к тушению лесных пожаров в местах  традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов можно считать оправданным. По мнению Уполномоченного, следует внести 

изменения в Правила тушения пожаров и запретить Комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации принимать решения о 

прекращении работ по тушению лесных пожаров в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов.  

Уполномоченный предлагает Правительству Иркутской области рассмотреть вопрос об обращении в Министерство при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации с таким предложением.

В 2017 году Уполномоченному продолжали поступать обращения  от представителей коренных малочисленных народов.

Одно из обращений касалось проблемы отключения электро-снабжения в  с. Вершина Тутуры Качугского района. По 
просьбе Уполномоченного прокуратурой Качугского района  была проведена проверка по факту приостановления подачи 
электроэнергии в с. Вершина Тутура. Главе Вершино-Тутурского сельского поселения и директору муниципального унитарно-
го предприятия «Качугское АТП» были объявлены предостережения. Кроме того, прокуратура рекомендовала решить вопрос 
о заключении договоров энергоснабжения между гражданами с. Вершина Тутура и муниципальным унитарным предприятием 
«Качугское АТП».

Как и в предыдущие годы, в 2017 году Уполномоченному поступали обращения граждан, проживающих в местах тради-

ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, по проблеме транс-

портировки тел умерших.

Гражданка  К. обратилась к Уполномоченному по проблеме вывоза умерших людей в г. Нижнеудинск и  обратно на па-
талого-анатомическое вскрытие и судебно-медицинскую экспертизу. Доставка умерших людей многие годы не решается,  в 
поселках Тофаларии  имеются случаи захоронения без справки о смерти, эти люди до настоящего времени числятся живыми.

Поднятый в обращении вопрос периодически возникает, но, к сожалению, не находит окончательного решения. Упол-

номоченный обратился к Губернатору Иркутской области С. Г. Левченко и просил поручить подготовить соответствующее 

решение. Необходимо  определить правила транспортировки трупов на судебно-медицинскую экспертизу и обратно  к местам 

захоронения  либо из медицинских учреждений к местам захоронения, с учетом потребностей граждан, проживающих в мало-

населенных и труднодоступных местностях, а также с учетом существующей компетенции правоохранительных органов по 

работе с криминальными трупами. Однако в ответе за подписью заместителя  председателя Правительства Иркутской области 

А. Б. Логашова на обращение Уполномоченного содержалась информация со ссылками на действующее законодательство, 

без учета специфики просторов Тофаларии и других мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов. 

Уполномоченный направил повторное обращение Губернатору Иркутской области с изложением своей позиции, в кото-

ром отметил  необходимость решения вопроса с учетом специфики труднодоступных населенных пунктов, в которых, в том 

числе, проживают коренные малочисленные народы.  

В ответном письме первого заместителя Губернатора  Иркутской области – председателя Правительства Иркутской об-

ласти А.С. Битарова сообщалось, что администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» предоставлена 

возможность отправки в населенные пункты Тофаларии отдельных грузовых рейсов. 

На майской сессии Законодательного Собрания Иркутской области в прошедшем году был рассмотрен  депутатский 

запрос к Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко «О решении вопросов организации и обеспечения защиты исконной 

среды обитания  и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов на территории Иркутской области». По 

результатам рассмотрения указанного вопроса принято постановление Законодательного Собрания Иркутской области, в ко-

тором, в том числе, предложено Правительству Иркутской области принять меры, направленные на урегулирование вопросов, 

связанных с перевозкой тел умерших. Уполномоченный надеется, что органы государственной власти Иркутской области по-

дойдут к решению этого вопроса с учетом специфики территорий традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов.

8. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основой государственной политики в области экологического развития является соблюдение права каждого человека на 

благоприятную окружающую среду и получение достоверной информации о её состоянии.

В целях сохранения и защиты окружающей среды в Иркутской области реализуется Государственная программа «Охрана 

окружающей среды» на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 444-пп.  

Контроль загрязнения атмосферы в 2017 году осуществлялся в 18 городах и поселках области на 37 стационарных по-

стах, двух маршрутных   (г. Иркутск) и под факелом двух промышленных предприятий: ОАО «АНХК» г. Ангарска, ОАО «Саян-

скхимпласт» г. Зимы.

Как и в прошлые годы, качество воздуха в крупных городах Иркутской области в 2017 году оставалось неудовлетвори-

тельным. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха фиксировался в городах Ангарске и Иркутске. Очень высокий 

– в городах Братске, Зиме, Усолье-Сибирском, Черемхово и Шелехове. 

Следует отметить, что в 2017 году наблюдалось увеличение загрязнения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей, 

которое формировалось выбросами автотранспорта, с 0,55 % проб с превышением ПДК в 2015 году до 2,2 % – в 2017 году.

Также отмечено увеличение количества проб атмосферного воздуха с превышением ПДК, фиксируемое стационарными 

постами, расположенными на территории городских поселений, с 7,1 % в 2016 году до 7,6 % в 2017 году.  

На загрязнение населенных пунктов нашего региона основными примесями влияют, главным образом, крупнейшие пред-

приятия по переработке нефти, теплоэнергетики, цветной металлургии, химической и нефтехимической, лесной, деревообра-

батывающей и целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промышленности, которые определяют количественный и качествен-

ный состав выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу, а также сжигание отходов лесопиления  предприятиями по 

распиловке леса. Дополнительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят большое количество мелких котельных, 

жилой сектор с печным отоплением, автотранспорт, лесные и торфяные пожары.

Уполномоченному поступило обращение от гражданки М., в котором она отмечает: «Поводом для обращения является 
нарушение прав жителей поселка Юрты Тайшетского района Иркутской области. На протяжении уже длительного времени 
жителям поселка нечем дышать. Дело в том, что воздух загрязнен котельными, построенными в районе улиц Заводской и 
Трактовой. Дальнейшее загрязнение воздуха может привести к ухудшению здоровья людей, наступлению необратимых по-
следствий для людей и окружающей среды». 

Подобные жалобы от жителей поселка Юрты в этот же период поступали и в Территориальный отдел Управления Роспо-

требнадзора по Иркутской области.

Из представленного на запрос Уполномоченного ответа Управления Роспотребнадзора по Иркутской области следует, 

что на окраине рабочего поселка  Юрты, в  900-х метрах  от линии железной дороги, для утилизации отходов от лесопиления 

(горбыль) были установлены печи для их сжигания.  Земельный участок, на котором осуществлялась утилизация,  принад-

лежит гражданину Ш. Тайшетским отделом  Управления  Росреестра по Иркутской области,  совместно с администрациями  

Юртинского городского поселения и  Половино-Черемховского муниципального образования, с депутатами Дум этих муни-

ципалитетов, запланирована комплексная проверка по соблюдению требований земельного законодательства гражданином 

Ш., а  также проверка наличия правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный ему для ведения 

сельского хозяйства.

В  Российской Федерации ежегодно формируется  список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха, в который на протяжении нескольких лет подряд входит и г. Братск. Данный город относится к территории с развива-

ющимся крупным промышленным потенциалом с численностью населения  231 602 человека.

Основными источниками выбросов в атмосферный воздух Братска являются промышленные предприятия, в том числе 

крупнейшее в мире предприятие по производству алюминия (мощность 1 млн. тонн алюминия в год) и предприятие целлю-

лозно-бумажной промышленности – крупнейший в мире производитель целлюлозы (объем производства 720 тыс. тонн цел-

люлозы в год). 

Помимо влияния крупнейших в России промышленных предприятий на уровни загрязнения атмосферного воздуха суще-

ственное влияние в г. Братске оказывают также природно-климатические особенности, характеризующиеся высокой повторя-

емостью дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, препятствующими рассеиванию выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. 

В 2017 году в территориальный отдел Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске и Братском районе поступило 

9 обращений по факту загрязнения атмосферного воздуха. 

По жалобам на загрязнение атмосферы им было проведено 3  внеплановых выездных проверки крупных промышленных 

предприятий  г. Братска, из них  в отношении ПАО «РУСАЛ Братск» – 1 проверка, в отношении АО «Группа «Илим» – 2 провер-

ки.  Нарушения  санитарного законодательства в части обнаружения загрязняющих веществ на уровне выше ПДК выявлены 

при проверке ПАО «РУСАЛ Братск», в связи с чем  выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также со-

ставлен протокол об административном правонарушении. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой – жизненно необходимым ресурсом – является важнейшим условием 

сохранения его здоровья.

Иркутская область является одной из самых обеспеченных пресной водой, однако население сельских территорий, харак-

теризующихся низким уровнем социальной инфраструктуры, не в полной мере  имеет к ней доступ. 

Качество воды при централизованном водоснабжении зависит от условий водозабора, правильности организации зон 

санитарной охраны и соблюдения в них соответствующего режима, правил очистки и обеззараживания воды, а также от сани-

тарно-технического состояния водозаборных устройств и разводящих сетей. 

Несмотря на значительные водные ресурсы Иркутской области, проблема обеспечения населения доброкачественной 

питьевой водой является одной из актуальных и социально значимых практически для каждого административного района 

региона, хотя в 2017 году конкретных жалоб по этому поводу от граждан Уполномоченному не поступало. Однако это не сни-

жает остроты проблемы.

В Приангарье для питьевых и хозяйственно бытовых целей используется вода из поверхностных и подземных источников. 

Главным источником водоснабжения являются поверхностные водоемы, за счет которых удовлетворяется 86 % потребности в 

воде, и лишь 14 % потребления приходится на подземные  воды.

На контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области находится 385 источников питьевого централизованно-

го водоснабжения. Количество источников нецентрализованного водоснабжения – 1 933.

Общее количество источников централизованного питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологи-

ческим требованиям,  в  2017 году составляет 73 единицы, из них централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, 9,6 % – из  поверхностных источников   и  90,4 %  –  из под-

земных источников.

В 2017 году качество питьевой воды, подаваемой населению из распределительной сети централизованного водоснабже-

ния, ухудшилось по микробиологическим показателям.

По информации Управления Роспотребнадзора, неудовлетвори-тельная ситуация с качеством питьевой воды, подавае-

мой населению из распределительной сети централизованного водоснабжения, сложилась в Баяндаевском, Аларском и За-

ларинском  районах.

Наибольший удельный вес не соответствующих проб зарегистрирован  в Ольхонском  (57,1 %), Киренском (56,3 %), Эхи-

рит-Булагатском (27,8 %), Мамско-Чуйском (25,0 %), Казачинско-Ленском (12,5 %), Усольском (9,4 %), Нижнеудинском (8,3 %) 

районах.

Качество питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения в 2017 году в среднем по Иркутской области 

ухудшилось как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

К муниципальным образованиям Иркутской области, в которых отмечено отсутствие неудовлетворительных проб воды 

из нецентрализованных систем водоснабжения по санитарно-химическим показателям, относятся: Слюдянский, Балаганский, 

Усть-Илимский, Казачинско-Ленский, Нижнеилимский районы. К муниципальным образованиям Иркутской области, в которых 

отмечен высокий уровень вышеуказанного показателя, относятся: г. Иркутск, г. Черемхово,  Эхирит-Булагатский, Иркутский, 

Боханский районы.

Наиболее неблагополучная ситуация с обеспечением населения доброкачественной питьевой водой и обусловленной 

влиянием водного фактора заболеваемостью населения отмечается в Иркутском районе и районах Усть-Ордынского Бурят-

ского округа. В основном, отмечается превышение показателя  по общей жесткости и повышенное содержание железа, что 

связано с природным составом почвы и подземных источников водоснабжения. В Усольском, Аларском, Иркутском и Братском 

районах отмечается высокий уровень загрязнения воды нитратами, что является следствием загрязнения почв органическими 

веществами (нитраты – конечный продукт распада органических веществ).

В ряде населенных пунктов, в т.ч. Усть-Ордынского Бурятского округа, источники водоснабжения общего пользования 

отсутствуют, органами местного самоуправления водоснабжение населения не организовано.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области установ-

лено, что основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой населению Иркутской области, 

являются:

1) загрязнение поверхностных и подземных источников вследствие отсутствия зон санитарной охраны для источников 

водоснабжения;

2) природное повышенное содержание в источниках водоснабжения железа, марганца, общей жёсткости;

3) использование устаревших технологий водоподготовки воды из поверхностных источников водоснабжения (водоза-

борные сооружения п. Тельма Усольского района); 

4) недостаточное обеспечение необходимым комплексом очистных сооружений водозаборных сооружений;

5) отсутствие обеззараживающих установок на водозаборных сооружениях.

В ряде населенных пунктов Иркутской области водоснабжение общего пользования полностью отсутствует. Отсутствие 

водоснабжения общего пользования в населенных пунктах либо неудовлетворительное качество воды в них заставляет на-

селение искать иные источники, позволяющие удовлетворять потребности  как в питьевой воде, так и в воде, используемой 

в хозяйственных целях.  Чаще всего население удовлетворяет потребности в питьевой воде из индивидуальных скважин, 

поверхностных водоемов без водоподготовки, при этом качество воды не соответствует  гигиеническим требованиям. Вы-

нужденное активное бурение индивидуальных скважин жителями населенных пунктов без проведения проектно-изыскатель-

ских работ приводит к ухудшению качества воды водоносных горизонтов, нарушению гидрогеологического режима в них, 

опустошению водоносных пластов, изменениям рельефа местности, резкому снижению уровня подземных вод, истощению их 

запасов, способствуя маловодью, возникновению и распространению торфяных пожаров.

К основным экологическим проблемам Иркутской области относятся проблемы, связанные с загрязнением вод Байкала и 

речных систем. 5 декабря 1996 года Байкал был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО: озеро признано 

примером выдающейся пресноводной экосистемы, самым древним и самым глубоким озером мира, которое содержит 20 % 

находящихся в незамерзающем состоянии поверхностных вод Земли.

Одним из самых крупнейших источников загрязнения Байкала, на протяжении более чем полувека, является Байкальский 

целлюлозно-бумажный комбинат (далее – БЦБК), несмотря на остановку основного производства еще в 2013 году.

22 февраля 2017 года заключено соглашение между Минприроды России и Правительством Иркутской области о предо-

ставлении субсидии бюджету Иркутской области на реализацию проектной документации «Реализация мероприятий по лик-

видации отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», в размере 253,08 млн. руб. в рамках Федеральной 

целевой программы «Охрана озера Байкал».

22 декабря 2017 года министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области заключен контракт с АО «Рос-

геология» на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате дея-

тельности БЦБК, в размере 5 929 469,28 тыс. руб., сроком действия до 31 декабря 2020 года.

Еще один проблемный объект 2017 года — цех ртутного электролиза «Усольехимпрома», закрытый 11 лет назад, где 

остаются опасные отходы. Очистку территории от ртути планировали провести еще в 2015 году,  но процесс затягивался, про-

ект дважды не прошел экспертизу. Итог — выявлено  попадание ртути в Ангару. По сообщению министра природных ресурсов 

и экологии Иркутской области к работам по очистке от ртути территории цеха приступят в 2018 году. На работы направят 1,7 

млрд. руб.

В Иркутской области за год образуется более 100 млн. тонн всех видов отходов. При этом, если промышленные предпри-

ятия еще  как-то соблюдают правила вывоза и утилизации отходов, то население – не очень.

По информации Управления Роспотребнадзора, в 2017 году в Иркутской области проверено 35 хозяйствующих субъектов 

по вопросам обращения с отходами производства и потребления, наложено 19 административных штрафов на сумму 376,0 

тыс. руб.

Учитывая обращения органов местного самоуправления и судебные решения по ликвидации мест несанкционирован-

ного размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территориях муниципальных образований, в рамках под-

программы «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Государственной программы 

Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы, реализуется мероприятие «Сбор, транспортирование и 

утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов».

В 2017 году в рамках реализации заключенных органами местного самоуправления контрактов ликвидировано 13 не-

санкционированных свалок ТКО (в 2016 году – 14 несанкционированных свалок).

В ходе проведения работ муниципальными образованиями Иркутской области по инвентаризации и ликвидации несанк-

ционированных свалок в 2017 году, по данным органов местного самоуправления, а также по результатам контрольно-над-

зорных мероприятий, проводимых Управлением Росприроднадзора по Иркутской области и службой по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области, на территории региона выявлено 962 свалки на площади более 1,5 тысяч гектаров, объем 

накопленных отходов составил 12 900,0 тыс. кубометров.

К числу причин появления мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории 

муниципальных образований Иркутской области следует отнести неэффективность существующей системы организации сбо-

ра и вывоза ТКО, отдаленность от населенного пункта или отсутствие на территории муниципалитетов полигона ТБО, имею-

щего соответствующую лицензию, недостаточное развитие системы нормативных правовых актов по обращению с отходами 

на уровне субъекта РФ и муниципального образования.

Уполномоченный надеется, что после определения регионального оператора по обращению с ТКО, на основании положе-

ний постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 

внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641», ожидается, что 

ситуация с ликвидацией несанкционированных свалок изменится в лучшую сторону.

9. О ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Правовое просвещение граждан является важным и неотъемлемым инструментом в процессе формирования правовой 

культуры общества. Уполномоченный на протяжении последних лет в своих ежегодных докладах обращал внимание на не-

обходимость создания целостной системы правового просвещения населения Иркутской области. Пока такой системы в Ир-

кутской области не создано.

Наряду с внедрением отдельных форм работы по правовому просвещению, по мнению Уполномоченного, следует думать 

о системности и многоплановости этой работы. 

Основы  государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденные  Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 28 апреля 2011 года,  предусматривают, что 

федеральные, региональные государственные органы, органы местного самоуправления, профессиональные юридические 

сообщества и общественные объединения юристов, а также другие организации во взаимодействии между собой участвуют в 

реализации государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. 

Следует признать, что достигнуть успехов в повышении правовой культуры населения возможно лишь на системной 

основе, путем распространения полноценной, объективной и своевременной правовой информации и при условии вовлечения 

в этот процесс широкого круга компетентных субъектов. В Иркутской области, к сожалению, сделаны только первые шаги  на 

пути создания организационно-правового механизма правового просвещения населения. В частности, речь идет о действии 
Концепции государственной правовой политики Иркутской области, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 16 июля 2015 года № 87-р, и о Координационном плане мероприятий по реализации Концепции государственной 

правовой политики Иркутской области на 2016-2020 годы, утвержденном  распоряжением Губернатора от 30 июля 2015 года 

№ 97-р. 

Представляется, что в Иркутской области необходимо продолжить работу по созданию системы правового просвещения. 

Практика деятельности субъектов РФ в сфере правового просвещения дает примеры принятия соответствующих законов, 

программ, планов. 

Уполномоченный  рекомендует  Правительству Иркутской области изучить накопленный субъектами РФ опыт в деле 

правового информирования и правового просвещения граждан и, с учетом этого опыта и особенностей Иркутской области, 

создать стройный организационно-правовой механизм реализации положений Основ государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан.

10. О  НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 53 Устава Иркутской области Уполномоченному по правам человека в Иркутской области принадле-

жит право законодательной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области  по вопросам защиты прав и свобод 

человека и гражданина, защиты прав национальных меньшинств, организации и деятельности Уполномоченного. 

Как и в прошлые годы, Уполномоченный в 2017 году уделял большое внимание деятельности по совершенствованию 

законодательства Иркутской области в сфере защиты прав  человека и гражданина. Реализуя свои полномочия, он выступал 

субъектом законодательной инициативы, вносил поправки в проекты законов, обращался с предложениями в адрес Законо-

дательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, участвовал 

в заседаниях сессии Законодательного Собрания, заседаниях комитетов и комиссий, заседаниях Правительства Иркутской 

области, принимал участие в рабочих группах и совещаниях. Однако не все вопросы, которые поднимал Уполномоченный,  

удалось решить.
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В 2017 году Уполномоченный внес в Законодательное Собрание Иркутской области 3 законодательные  инициативы. 

Одна из них рассмотрена и принята. Два проекта закона, внесенных Уполномоченным, еще находятся на рассмотрении За-

конодательного Собрания Иркутской области. 

Так, по инициативе Уполномоченного принят Закон Иркутской области от 19 декабря 2017 года  № 104-ОЗ  «О внесении 

изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан». Данным Законом предоставлено право на бесплатное получение земельного участка гражданам, относящимся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Правом на бесплатное полу-

чение земельного участка могут воспользоваться граждане, постоянно  проживающие на территории названных поселений, 

межселенной территории и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Следующая законодательная инициатива Уполномоченного касалась порядка учета величины прожиточного минимума 

при предоставлении мер социальной поддержки. Уполномоченный внес в Законодательное Собрание  проект закона «О внесе-

нии изменений  в отдельные законодательные акты Иркутской области в части изменения порядка учета величины прожиточно-

го минимума при предоставлении мер социальной поддержки». Названным проектом  закона предлагается внести изменения 

в ряд законов Иркутской области с целью уточнения порядка применения величины прожиточного минимума при определении 

нуждаемости в предоставлении мер социальной поддержки.  В частности, предлагается учитывать величину прожиточного ми-

нимума, установленную не в среднем на душу населения по области, а с учетом территориальной дифференциацией. 

Указанная законодательная инициатива пока не рассмотрена Законодательным Собранием.

Уполномоченный в прошедшем году также внес в Законодательное Собрание проект закона «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Иркутской области «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области». На-

званным проектом закона  предлагается уточнить порядок установления величины прожиточного минимума на территории 

Иркутской области.  В частности, по мнению Уполномоченного, следует определять величину прожиточного минимума диф-

ференцированно не по двум группам территорий, как это предусмотрено в действующей редакции Закона области, а по трем 

группам территорий: 1) район Крайнего Севера (Катангский район); 2) местности, приравненные к районам Крайнего Севера; 

3) иные местности  Иркутской области. Уполномоченный рассчитывает на поддержку депутатского корпуса при рассмотрении 

данной законодательной инициативы.

В прошедшем году Уполномоченным был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации», которым предлагается внести изменения в ст. 133 Трудового кодекса РФ, дополнив ее частя-

ми пять и шесть. По мнению Уполномоченного,  в названной статье Трудового кодекса следует предусмотреть принципиальные  

положения,  характеризующие  величину минимального размера оплаты труда. Кроме того, предлагается установить, что в 

величину минимального размера оплаты  труда не включаются компенсационные, стимулирующие выплаты. Одновременно 

предлагается установить, что  минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным груп-

пам работников не могут быть ниже минимального размера оплаты труда.

Концепция этого проекта федерального закона соответствует и правовой позиции Конституционного Суда России, из-

ложенной в Постановлении от 7 декабря 2017 года № 38-П. Указанный проект федерального закона был направлен Уполномо-

ченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой.

Среди первостепенных вопросов, которые требуют внимания депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, 

Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, по мнению Уполномоченного,  необходимо назвать сле-

дующие. 

В соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса РФ необходимо работать над заключением регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Иркутской области. Положения будущего соглашения должны строго соответствовать по-

зиции Конституционного Суда России, изложенной в упомянутом выше постановлении.

Следует совершенствовать подход к установлению прожиточного минимума для пенсионеров для определения права 

на социальную доплату к пенсии. Так, в законе о величине прожиточного минимума пенсионера на соответствующий год 

следует предусмотреть этот показатель для районов Крайнего Севера, приравненных к ним районов и иных районов Иркут-

ской области отдельно. Уполномоченный указывал на необходимость решения данного вопроса и в прошлые годы. Депутаты 

Законодательного Собрания не поддержали законодательную инициативу Уполномоченного по данному вопросу в 2016 году. 

11. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

Закон Иркутской области от 13 октября 2010 года № 92-оз «О    противодействии коррупции в Иркутской области» (далее 

– Закон Иркутской области № 92-оз) в статье 10 дает определение антикоррупционного мониторинга как «постоянно осущест-

вляемую системную деятельность, направленную на выявление, исследование и оценку: 1) явлений, порождающих коррупцию 

и способствующих ее распространению в Иркутской области; 2) состояния и распространенности коррупции в Иркутской об-

ласти; 3) состояния дел по осуществлению мер в сфере противодействия коррупции в Иркутской области».

Указанный Закон наделил Уполномоченного по правам человека в Иркутской области полномочиями в этой сфере. Среди 

них: отражение состояния дел в сфере противодействия коррупции в Иркутской области в ежегодном докладе по вопросам 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области; осуществление антикоррупционного мониторинга; 

распространение и представление информации о своей деятельности; направление в органы прокуратуры информации о вы-

явленных коррупциогенных факторах в нормативных правовых актах государственных органов Иркутской области; осущест-

вление иных полномочий в сфере противодействия коррупции.

Коррупция – многогранное и сложное явление, исследование которого сопряжено со значительными трудностями. В 

оценке её распространенности и иных характеристик необходимо, по мнению Уполномоченного, учитывать, прежде всего, 

общественное мнение.

Результаты всероссийского исследования Фонда «Общественное мнение» в начале апреля 2017 года выявили, что среди 

наиболее значимых социальных и экономических проблем коррупция в органах власти тревожит более 20 % опрошенных. По-

казатели выше только по обеспокоенности людей высокими ценами, низким уровнем доходов и ситуации в здравоохранении.

Опрос общественного мнения, проведенный «Левада-центром» в августе 2017 года, показал, что коррупция занимает 

третье место в рейтинге наиболее значимых для граждан проблем. Впереди только рост цен и бедность. По данным, полу-

ченным в результате опроса, 74 % граждан РФ негативно относятся к такому явлению, как решение повседневных вопросов 

с помощью взяток, лишь 25 % воспринимает это спокойно. При этом к коррупции в органах власти россияне относятся ещё 

жестче: 89 % считают это недопустимым, всего 5 % придерживаются обратной точки зрения. По мнению 79 % опрошенных, 

коррупция полностью или в значительной мере поразила органы власти. В том, что в государственном аппарате практически 

нет коррупции, уверены всего 1 % принявших участие в опросе. Данный опрос был проведён 2–6 марта 2017 года среди 1600 

человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

По данным, размещенным на портале Правительства Иркутской области, в 2016–2017 годах были проведены социологи-

ческие исследования для оценки уровня коррупции в Иркутской области.

По результатам социологического исследования в IV квартале 2016 года (в рамках проведения социологического мо-

ниторинга оценки коррупционных проявлений в Иркутской области), на вопрос «На Ваш взгляд, как изменился в текущем 

году в Вашем городе (районе) уровень коррупции?» были получены следующие ответы: 32,7 % опрошенных ответили, что 

уровень коррупции остался на прежнем (высоком) уровне; 22 % опрошенных считают, что уровень коррупции повысился; 4,8 % 

опрошенных – остался на прежнем (низком) уровне; 8,1 % опрошенных – уровень коррупции понизился; 32,4 % опрошенных 

затруднились ответить. 

В начале 2017 года в Иркутской области было проведено еще одно социологическое исследование. На вопрос: «Что 

Вы думаете об уровне преступности и коррупции в 2016 году в Вашем городе (районе)?»: 30,8 % респондентов ответили, что 

уровень коррупции повысился или остался на прежнем высоком уровне в муниципальном образовании; 18,6 % респондентов 

отметили, что уровень коррупции понизился или остался на прежнем низком уровне; 50,6 % – затруднились ответить относи-

тельно характера изменения коррупции на территории проживания. 

Приведенные сведения подтверждают, что проблема коррупции в Иркутской области входит в число наиболее значимых 

для граждан.

Уполномоченный считает необходимым отметить работу, проводимую государственными органами и органами местного 

самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений и коррупционного поведения со стороны государственных 

и муниципальных служащих. 

Законодательное регулирование вопросов противодействия коррупции включает в себя более 30 федеральных законов, 

действующий Национальный план противодействия коррупции, Национальную стратегию противодействия коррупции (в ре-

дакции 2012 года), более 45 Указов Президента РФ, более 20 постановлений Правительства РФ. Этими правовыми актами 

субъектам РФ предоставлены обширные полномочия в сфере регулирования общественных отношений по противодействию 

коррупции.

По данным федерального регистра нормативных правовых актов субъектов РФ, по состоянию на 20 июля 2017 года на 

территории Иркутской области действует более 180 региональных нормативных правовых актов, направленных на противо-

действие коррупции и борьбу с ней. Среди них – 8 законов Иркутской области, 16 указов Губернатора Иркутской области, 5 

постановлений Правительства Иркутской области, акты государственных органов Иркутской области.

Указом Губернатора Иркутской области от 17 января 2017 года № 5-уг был утвержден и реализован План противодей-

ствия коррупции в Иркутской области на 2017 год.

Можно констатировать, что в настоящее время в Иркутской области в этой сфере приняты необходимые нормативные 

правовые акты и сложилась система контроля соблюдения должностными лицами ограничений и запретов, установленных 

законом в связи с их должностными полномочиями.

Вместе с тем, оценивая достаточность и эффективность осуществления мер противодействия коррупции в Иркутской 

области, можно констатировать, что ситуация в этой сфере стабильная, однако позитивная динамика её изменения не про-

сматривается.

1 марта 2017  года прокуратура г. Бодайбо сообщала о выявлении фактов незаконного получения главой поселения Дуб-
ковым Александром Викторовичем муниципальной квартиры, ее приватизации и обратной продажи муниципалитету за 1 млн. 
рублей за счет бюджетных средств, предназначенных для переселения граждан из ветхого жилья.

Кроме того, как показала проверка, аналогичные нарушения антикоррупционного законодательства, связанные с приня-
тием единоличных решений в свою пользу в условиях не урегулированного конфликта интересов, допущены главой Бодайбин-
ского городского поселения в 2015-2016 годах при предварительном согласовании предоставления себе в аренду земельного 
участка, расположенного в г. Бодайбо.

Незаконные деяния были пресечены прокуратурой г. Бодайбо в ноябре 2016 года. В феврале 2017 года материалы про-
верки прокуратуры переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании главы поселения. 
Прокуратура города направила в адрес Думы городского поселения информацию с предложением решить вопрос об его уда-
лении в отставку за утратой доверия.

10 сентября 2017 года Александр Дубков был избран главой города Бодайбо во второй раз.
На момент подготовки настоящего доклада А.В. Дубков продолжает оставаться главой поселения. Сведений о привлече-

нии его к какому-либо виду ответственности в открытом доступе обнаружить не удалось.
Пунктом 22 Плана противодействия коррупции в Иркутской области на 2017 год (Утвержден указом Губернатора Иркут-

ской области от 17 января 2017 года № 5-уг) было предусмотрено ежеквартальное размещение результатов антикоррупцион-

ного мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области. На 

19 февраля 2018 года на указанном ресурсе был доступен лишь статистический отчет о ходе реализации мер по противодей-

ствию коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления Иркутской области.

Информации о выполнении государственными органами положений ст. 10 Закона Иркутской области № 92-оз об анти-

коррупционном  мониторинге в открытом доступе найти не удалось. Данное обстоятельство указывает, что постановление 

Правительства Иркутской области от 11 июля 2017 года № 439-пп «Об утверждении Порядка осуществления антикоррупци-

онного мониторинга исполнительными органами государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Иркутской области» не выполняется должным образом.

В отдельных случаях, например, министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской области, под 

соответствующим заголовком размещена статистическая информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

в органах государственной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления (Форма – Мониторинг-К Экспресс).

Анализ статистических данных государственных органов и их официальных сообщений по вопросам привлечения к от-

ветственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения, показывает следующее.

По данным прокуратуры Иркутской области, в 2017 году было выявлено 2 100 нарушений антикоррупционного законо-

дательства, что на 23,7 % меньше показателей 2016 года. По представлению прокуроров к дисциплинарной ответственности 

было привлечено 435 лиц. Уволено (освобождено от должности) за указанные нарушения 74 человека  (из них  69 депутатов 

органов местного самоуправления – за не предоставление сведений о доходах). В следственные органы было направлено 17 

материалов для решения вопроса о привлечении коррупционеров к уголовной ответственности, по которым было возбуждено 

16 уголовных дел. В суд было направлено 161 уголовное дело в отношении 170 лиц  за совершение ими коррупционных пре-

ступлений.

В производстве следователей Следственного управления СК России по Иркутской области в 2017 году находилось 254 

уголовных дела коррупционной направленности. Из них было направлено в суд  122, а 40 дел прекращено по нереабилитиру-

ющим основаниям.

ГУ МВД России по Иркутской области приводит сведения о том, что за 2017 год было выявлено 302 коррупционных пре-

ступления (на 15 % больше, чем в 2016 году). За совершение этих преступлений привлекались к уголовной ответственности 60 

человек, в том числе 7 выборных должностных лиц органов местного самоуправления.

По данным судебной статистики, в 2017 году в районные суды области поступило 275 уголовных дел коррупционной на-

правленности. По таким делам было осуждено 62 человека. В том числе за мелкую взятку (до 10 тыс. руб.) было осуждено 34 

преступника. 39 уголовных дел такого рода было прекращено судом.

Среди осужденных – 9 государственных, муниципальных служащих, 7 сотрудников полиции (включая ГИБДД), 4 сотруд-

ника ФСИН и 17 предпринимателей, руководителей коммерческих организаций. К реальному лишению свободы были при-

говорены 9 человек, к штрафу – 23,  к условному лишению свободы – 29.

Статистическая информация об административной, дисциплинарной ответственности должностных лиц, граждан за кор-

рупционные правонарушения в открытом доступе отсутствует.

Следует заметить, что многие из официальных и иных сообщений о фактах коррупционных нарушений, как правило, 

неконкретны: не указывается имя правонарушителя, его статус,  что именно он совершил и к какому виду ответственности 

привлечен.

Анализ официальной информации, размещенной на сайтах правоохранительных органов и прокуратур Иркутской обла-

сти, дает основания полагать, что основные усилия этих органов направлены, прежде всего, на контроль соблюдения чиновни-

ками запретов и ограничений, установленных законодательством, и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. Сведения о выявлении и пресечении коррупционных преступлений касаются, главным образом, так называ-

емой бытовой коррупции.

Пунктом 8 Положения о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области, утверж-

денного Указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-у, предусмотрено, что комиссия «осуществляет 

подготовку ежегодного доклада о реализации мер по противодействию коррупции в Иркутской области, обеспечивает направ-

ление указанного доклада в Законодательное Собрание Иркутской области, а также обеспечивает его опубликование в печат-

ном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами государственной власти Иркутской области 

для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной 

официальной информации». К сожалению, сведений о подготовке и опубликовании указанного доклада на момент написания 

настоящего доклада обнаружить не удалось.

При изучении материалов, размещенных на официальных сайтах государственных, муниципальных органов Иркутской 

области и других не удалось обнаружить информации об участии структур гражданского общества в деятельности по противо-

действию коррупции в нашем регионе. 

Одним из базовых принципов деятельности по противодействию коррупции является публичность и открытость деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).

Ознакомление с содержанием интернет-ресурсов государственных и муниципальных органов Иркутской области пока-

зало, что этот принцип не соблюдается. Обычно по этому направлению деятельности на официальных сайтах размещается 

информация о предоставленных должностными лицами сведениях о доходах и имуществе, тексты отдельных законодательных 

и нормативных правовых актов, а также, крайне редко, планы, справки, отчеты. Некоторые государственные и муниципальные 

органы размещают информацию о деятельности соответствующих комиссий, однако все эти сведения формальны и не кон-

кретны. При этом в большинстве случаев нет и такой информации.

Закон Иркутской области № 92-оз возлагает на органы государственной власти и иные государственные органы обязан-

ность осуществлять антикоррупционный мониторинг. Сведений о проведении и результатах данного мониторинга на офици-

альных сайтах государственных и муниципальных органов обнаружить не удалось.

Приведенная информация дает основания для вывода о том, что государственные и муниципальные органы Иркутской 

области не в полной мере обеспечивают соблюдение принципа противодействия коррупции – публичности и открытости дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления и, соответственно, реализацию антикор-рупционной 

деятельности по направлению, предусмотренному ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 273-ФЗ: «обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления».

Есть основания полагать, что данное обстоятельство отрицательно влияет как на эффективность противодействия кор-

рупции, так и на общественное мнение. Очевидно, что общество, не располагая конкретной информацией о проводимой рабо-

те и её результатах, склонно давать им негативную оценку.

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

определяет перечень субъектов общественного контроля, включая общественные советы при органах власти и органах мест-

ного самоуправления, и их компетенцию, к которой, в частности отнесены: «общественная оценка деятельности органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в целях защиты 

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций».

Ознакомление с общедоступной информацией о деятельности общественных советов при исполнительных органах вла-

сти и органах местного самоуправления Иркутской области показало, что вопросы противодействия коррупции находятся вне 

поля их зрения. 

Таким образом, наличие развитой нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции само по себе не 

является гарантией успешности этой деятельности.

Меры по противодействию коррупции в государственных и муниципальных органах часто сводятся к проведению фор-

мальных мероприятий – сбор, опубликование сведений о доходах и имуществе чиновников, формирование различных комис-

сий, информирование служащих по антикоррупционной тематике.

Данные о выявленных фактах коррупционных правонарушений показывают, что в Иркутской области их основная масса 

относится к так называемой  бытовой коррупции. Гораздо меньше информации о деловой коррупции (связанной с ведением 

бизнеса) и практически нет сведений о фактах политической коррупции (связанной с осуществлением функций высших эше-

лонов власти).

Государственные и муниципальные органы не обеспечивают в полной мере реализацию базовых принципов противо-

действия коррупции: публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование политических, 

организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономи-ческих, правовых, специальных и иных мер.

Не в полную меру работает механизм взаимодействия право-охранительных и иных государственных органов с гражда-

нами и институтами гражданского общества (ст. 7 Федерального закона № 273-ФЗ).

Закон Иркутской области № 92-оз необходимо дополнить положениями относительно регламентации деятельности орга-

нов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции. 

Подавляющее большинство коррупционных правонарушений выявлено в органах местного самоуправления. К сферам 

деятельности, в которых чаще всего выявляются коррупционные нарушения, относятся здравоохранение и образование. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2017 году исполнилось 10 лет со дня начала функционирования института Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области. 

Первым Уполномоченным по правам человека в Иркутской области  Законодательным Собранием Иркутской области 

был назначен Зелент Иван Зигмундович. Именно при нем шло становление нового областного государственного органа, осу-

ществлялся поиск наиболее оптимальных и результативных форм и методов государственной правозащитной работы. 

В 2012 году Законодательное Собрание Иркутской области назначило нового Уполномоченного по правам человека в Ир-

кутской области. Им стал Лукин Валерий Алексеевич, который в этой должности внес большой вклад в защиту прав человека и 

гражданина на территории Иркутской области. Немало людей обязаны ему восстановлением и защитой их нарушенных прав. 

В декабре 2017 года Уполномоченным по правам человека в Иркутской области был назначен Игнатенко Виктор Ва-

сильевич. Задача нового Уполномоченного – сохранить преемственность в государственной правозащитной деятельности и 

продолжить благородную работу своих предшественников по активной защите прав человека и гражданина на территории 

Иркутской области.

За 10-летнее существование института Уполномоченного по правам человека в Иркутской области удалось защитить и 

восстановить права большого количества людей, внести ощутимую лепту в борьбу с административным произволом и право-

вым нигилизмом, оказывать позитивное влияние на повышение качества регионального законодательства.  В утверждении и 

отстаивании прав человека сделано много, но еще больше предстоит сделать.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
В.В. Игнатенко
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.04.2018                                                                                              № 27-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 Федерации, 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 обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2018 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым 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 общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Министр С.В. Шеверда

 

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 10.04.2018 № 27-мпр 

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество  (дача, тех. 

участок)
Квартал, выдел Площадь, га

Ликвидный 

запас, м3
Коэффициент

1 2 3 4 5 6

Бирюсинское лесничество

1 Шелаевское, Петропавловская кв.235, выд.18,22 5,2 921 13,85

Братское лесничество

1 Илирское, Добчурская кв.207, выд.3 1,5 310 7,35

2 Тангуйское, Тех. участок №6 кв.22, выд.15 1,5 249 7,00

3 Тангуйское, Бадинская кв.122, выд.27 0,6 102 17,94

4 Тангуйское, Бадинская кв.123, выд.25,26 3,0 432 24,89

5 Тангуйское, Тэмьская кв.86, выд.15 3,2 398 27,59

6 Тангуйское, Тех. участок №6 кв.3, выд.10,12 3,8 509 11,60

7 Илирское, Илирская кв.56, выд.4,14 7,6 736 102,20

8 Илирское, Илирская кв.56, выд.15,26 6,6 465 111,39

9 Тарминское, Тех. участок №3 кв.20, выд.1 3,0 536 6,99

10 Тарминское, Тех. участок №5 кв.19, выд.5,6 12,3 1916 9,64

11 Тарминское, Тех. участок №5 кв.9, выд.3,8 7,4 1235 8,73

12 Тарминское, Тех. участок №4 кв.32, выд.6 2,0 319 9,30

13 Тарминское, Тех. участок №3 кв.19, выд.11 3,2 494 8,77

Жигаловское лесничество

1 Тутурское, Тутурская кв.263, выд.4 0,8 183 10,44

2 Тутурское, Тутурская кв.263, выд.4 1,1 253 10,38

3 Жигаловское, Тех. участок №3 кв.4, выд.15 3,6 1048 4,85

4 Тутурское, Тутурская кв.296, выд.7 7,2 1559 6,70

5 Жигаловское, Жигаловская кв.549, выд.3,4 10,7 2551 7,45

6 Жигаловское, Жигаловская кв.549, выд.7 2,8 771 4,17

7 Тутурское, Тутурская кв.222, выд.14 4,0 1049 7,84

8 Жигаловское, Жигаловская кв.431, выд.12 8,5 2106 5,47

9 Жигаловское, Жигаловская кв.651, выд.11 3,3 671 8,97

10 Жигаловское, Жигаловская кв.608, выд.13 2,0 606 14,47

11 Жигаловское, Жигаловская кв.433, выд.9,10 4,4 651 13,87

12 Жигаловское, Жигаловская кв.525, выд.13,16 3,5 932 5,97

13 Жигаловское, Жигаловская кв.511, выд.13,26 5,1 1449 6,02

14 Тутурское, Тутурская кв.699, выд.23 4,2 1145 5,00

15 Жигаловское, Жигаловская кв.512, выд.13 7,1 1767 4,44

16 Жигаловское, Жигаловская кв.206, выд.12 2,3 386 8,67

17 Жигаловское, Жигаловская кв.575, выд.3,6 6,9 1719 5,54

18 Жигаловское, Жигаловская кв.643, выд.31 8,0 2354 6,50

1 2 3 4 5 6

19 Жигаловское, Жигаловская кв.679, выд.3,4,6,7 15,0 3630 20,87

20 Жигаловское, Жигаловская кв.452, выд.16,18 10,6 2075 9,62

21 Жигаловское, Жигаловская кв.651, выд.21 10,2 2025 8,13

22 Жигаловское, Жигаловская кв.575, выд.6 1,6 408 5,38

23 Жигаловское, Жигаловская кв.457, выд.14 11,3 2414 6,09

24 Жигаловское, Жигаловская кв.457, выд.14,15 23,3 5051 6,48

Заларинское лесничество

1 Тыретское, Тех. участок №11 кв.59, выд.6 11,3 1648 12,61

Казачинско-Ленское лесничество

1 Магистральное, Небельская кв.27, выд.13 8,1 1864 12,82

2 Магистральное, Небельская кв.27, выд.6,9,10 18,6 3871 12,39

3 Казачинское, Карнауховская кв.86, выд.20,22 16,7 4876 6,28

4 Магистральное, Небельская кв.170, выд.13,14 5,1 979 13,26

Куйтунское лесничество

1 Куйтунское, Каранцайская кв.77, выд.2,3 19,8 3281 12,81

2 Куйтунское, Каранцайская кв.77, выд.1 13,2 2178 14,69

Ольхонское лесничество

1 Ольхонское, Косостепская кв.20, выд.28 3,5 619 11,42

2 Ольхонское, Косостепская кв.41, выд.10,11 4,0 797 7,78

3 Ольхонское, Косостепская кв.41, выд.11,47 1,6 355 7,05

4 Ольхонское, Косостепская кв.41, выд.37,40 2,5 534 8,05

5 Ольхонское, Косостепская кв.41, выд.30 2,0 336 11,02

6 Ольхонское, Косостепская кв.63, выд.6,9 5,4 1155 7,66

Падунское лесничество

1 Карахунское, Париловская кв.45, выд.22 2,2 288 9,02

2 Карахунское, Париловская кв.45, выд.35,36 8,0 1058 8,81

Усть-Кутское лесничество

1 Осетровское, Кутская кв.4, выд.35,36,40 1,2 200 18,39

2 Осетровское, Кутская кв.4, выд.35,40 49,7 10990 8,74

3 Осетровское, Кутская кв.1, выд.1,2,3,7 10,3 2317 20,70

4 Осетровское, Кутская кв.2, выд.12,21,22,23 31,8 7162 9,90

5 Осетровское, Кутская кв.2, выд.3,4,6 29,8 5482 29,69

6 Осетровское, Кутская кв.2, выд.35,36,37,38,39 18,0 4344 9,42

7 Осетровское, Кутская кв.3, выд.36,37,39,42 50,0 12453 10,67

8 Осетровское, Кутская кв.3, выд.33,34,35,36,37 50,0 12326 9,19

9 Осетровское, Кутская кв.3, выд.36,42,43,44,45,46 25,5 5454 15,97

10 Осетровское, Кутская кв.5, выд.13,15,16,17,18 27,2 5410 12,87

11 Осетровское, Кутская кв.11, выд.26,30,31 17,9 2864 29,31

12 Осетровское, Кутская кв.13, выд.18 0,3 21 154,59

13 Осетровское, Кутская кв.13, выд.1,7 1,5 305 13,80

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2018 г.                                                        № 24-мпр

Иркутск

О Порядке представления сведений о наступлении случая, являющегося основанием 
приостановления предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, 
расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной 

денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских орга-

низациях, расположенных на территории Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок представления сведений о наступлении случая, являющегося основанием приостановления пре-

доставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей 

работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области (прилагается).

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (www.ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации»  (www.pravo.gov.ru).       

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 29 марта 2018 г.  № 24-мпр

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОСНОВАНИЕМ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления сведений о нахождении в академическом отпуске 

по любым основаниям, являющимся основанием для приостановления предоставления ежемесячной денежной выплаты 

отдельными категориями студентов, обучающихся в расположенной на территории Иркутской области государственной 

образовательной организации высшего образования, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим го-

сударственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского образования, в целях привлечения 

таких студентов для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области 

(далее соответственно – сведения, случай, студенты, государственная образовательная организация).

2. Под отдельными категориями студентов понимаются:

1) студенты, поступившие в государственную образовательную организацию с 1 сентября 2018 года на обучение по 

направлениям подготовки «лечебное дело» и «педиатрия», имеющие действующие на момент поступления в государствен-

ную образовательную организацию результаты единого государственного экзамена по трем предметам, установленным 

государственной образовательной организацией в качестве вступительных испытаний при зачислении на обучение, и (или) 

диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, олимпиады из перечня 

олимпиад школьников, ежегодно утверждаемого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

региональной олимпиады школьников по соответствующему предмету, установленному государственной образовательной 

организацией в качестве вступительного испытания, наличие которого признается равным наивысшему результату всту-

пительного испытания (100 баллов);

2) студенты, обучающиеся в государственной образовательной организации на основании договора о целевом об-

учении для последующего трудоустройства в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу госу-

дарственной власти области.

3. Студентами, в отношении которых принято решение о назначении выплаты в соответствии со статьей 4 Закона 

Иркутской области № 61-ОЗ либо решение о продлении периода предоставления выплаты, указанного в части 3 статьи 

2 Закона Иркутской области № 61-ОЗ, в соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области № 61-ОЗ представляются 

сведения о нахождении в академическом отпуске по любым основаниям.

4. В целях представления сведений студент не позднее 10 календарных дней с момента наступления случая обраща-

ется в министерство здравоохранения Иркутской области (далее - министерство) с заявлением по форме (прилагается) 

через организации почтовой связи почтовым отправлением с уведомлением о вручении или путем личного обращения. 

5. К заявлению прилагается выписка из приказа государственной образовательной организации о предоставлении 

студенту академического отпуска.

6. Заявление подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в министерство.

7. Днем получения заявления является дата его регистрации как входящего документа в установленном порядке либо 

дата, указанная на уведомлении о вручении почтового отправления, в котором содержится заявление.

Начальник отдела государственной гражданской службы, 

кадровой работы министерства здравоохранения Иркутской области

Е.С. Усолкина

Приложение 

к Порядку представления сведений о наступлении 

случая, являющегося основанием приостановления 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты отдельным категориям студентов в 

целях привлечения их для дальнейшей работы в 

медицинских организациях, расположенных на 

территории Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области

от __________________________________

(Ф.И.О. гражданина, дата рождения)

паспорт __________________________

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу приостановить предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 6 Закона Иркут-

ской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях 

привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области» 

в связи с нахождением в академическом отпуске с ________________________________.

(указать дату предоставления академического отпуска)

Приложение:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

(список прилагаемых документов)

«___» __________ 20_ г.  _____________/____________________________

                                              (подпись)                    (Ф.И.О. полностью)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
на базе которого будет проводиться областной конкурс 
профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке 
почвы на звание «Лучший пахарь» в 2018 году

1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее-министер-

ство) проводит отбор сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастер-

ства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2018 году (далее-от-

бор, областной конкурс профессионального мастерства). Отбор проводится в 

соответствии с Порядком отбора сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

на базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального ма-

стерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства 

по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», установленным при-

казом министерства от 22 февраля 2017 года № 11-мпр. 

 2. Участие в отборе вправе принимать сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями признаются: 

1) организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федера-

ции, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе такой организации, 

индивидуального предпринимателя от реализации товаров (работ, услуг) доля 

дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят про-

центов за календарный год;

2) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Фе-

деральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-

зяйстве»;

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-

щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабжен-

ческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 

8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

4) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве».

 3. Для участия в отборе сельскохозяйственный товаропроизводитель, ко-

торый претендует на проведение областного конкурса профессионального ма-

стерства, представляет в министерство заявку на участие в отборе по форме 

(прилагается) в срок до 14 мая 2018 года включительно по адресу: 664011, г. 

Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 414, отдел растениеводства с механизацией.

 4. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока представления заявки 

на участие в отборе, указанного в пункте 3 настоящего извещения, министер-

ство рассматривает заявку и принимает решение о допуске либо об отказе в 

допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию в отборе.

 5. Основаниями отказа в допуске к участию в отборе являются:

 1) предоставление заявки на участие в отборе с нарушением срока, уста-

новленного в пункте 3 настоящего извещения;

 2) несоответствие категории, указанной в пункте 2 настоящего извещения.

 6. Решение об отказе в допуске к участию в отборе с указанием причин 

отказа направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, подавшему 

заявку на участие в отборе, через организации почтовой связи заказным пись-

мом с уведомлением в течение 3 рабочих дней с момента принятия указанного 

решения.

 7. Министерство проводит отбор в течение 2 рабочих дней со дня приня-

тия решения о допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию 

в отборе в соответствии со следующими критериями оценок по пятибалльной 

системе:

 1) техническая готовность тракторов на 1 января года проведения област-

ного конкурса профессионального мастерства;

 2) нагрузка на один трактор за год, предшествующий году проведения об-

ластного конкурса профессионального мастерства;

 3) средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы за год, 

предшествующий году проведения областного конкурса профессионального ма-

стерства;

 4) наличие главных специалистов инженерно-технической службы на день 

подачи заявки. 

 8. Отбор проводится в соответствии с методикой балльной системы оценок 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявку на участие в от-

боре (прилагается).

 9. Победителям отбора признается сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель, набравший наибольшее количество баллов по сравнению с другими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, подавшими заявку на участие 

в отборе.

 При равном количестве набранных баллов преимущество отдается сель-

скохозяйственному товаропроизводителю по дате подачи заявки на участие в 

отборе.

 10. Для награждения сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального ма-

стерства, учреждается ценный приз на сумму 1 569 000 рублей.

 11. Награждение сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе ко-

торого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства, и 

вручение ценного приза осуществляется в день проведения областного конкурса 

профессионального мастерства 27 июля 2018 года.

 12. Информация о результатах отбора размещается на официальном сай-

те министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl/ru/sites/agroline не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 

отбора.

 13. Место и дата проведения отбора.

 Конкурсный отбор состоится 18 мая 2018 года в здании министерства по 

адресу: 6664011, г. Иркутск, ул. Горького 31.

 За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел растениеводства 

с механизацией по адресу: 6664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 414, или 

по телефону 8(3952)28-67-44, e-mail mcx41@govirk.ru, время работы понедель-

ник-пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

 

 Заместитель министра сельского  хозяйства Иркутской области 

Н.Н. Дмитриев

 

 Приложение 1

 к извещению об отборе сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя, на базе которого 

будет проводиться областной конкурс  про-

фессионального мастерства среди тракто-

ристов-машинистов сельскохозяйственного 

производства по вспашке и обработке почвы 

на звание «Лучший пахарь» в 2018 году

 Министру сельского хозяйства

 Иркутской области

 _____________________________________

 от ___________________________________

 (Ф. И.О.) 

______________________________________ 

 (наименование сельскохозяйственного 

 товаропроизводителя)

ЗАЯВКА
на участие в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального 
мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» 
в 2018 году

Прошу допустить ______________________________________________

 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

для участия в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастер-

ства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2018 году (далее – 

отбор). 

 Сведения для участия в отборе:

 - техническая готовность тракторов на 1 января текущего года _____%;

 - нагрузка на один трактор за предыдущий год ______________га;

 - средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы

 за предыдущий год ________________________________________ га;

 - наличие главных специалистов инженерно-технической службы на 

 день подачи заявки_________________________ чел.

 Руководитель _________________ _____________ ________________

 (наименование сельскохозяйственного (подпись) (Ф.И.О.)

 товаропроизводителя) 

 м.п. (при наличии печати) «____» _________________года

 «____» _______________ г. _______________________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства

Иркутской области, принявшего заявку)

 Приложение 2

 к извещению об отборе 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого 

будет проводиться областной конкурс  

профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание 

«Лучший пахарь» в 2018 году

 МЕТОДИКА 
балльной системы оценок сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

подавших заявку на участие в отборе сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной 

конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на 

звание «Лучший пахарь» в 2018 году

№

п.п.

Наименование

критерия
Показатели

Оценка в 

баллах

1.

техническая готовность тракторов на 1 

января 2018 года проведения областного 

конкурса профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов сельско-

хозяйственного производства по вспашке 

и обработке почвы на звание «Лучший 

пахарь» (далее – областной конкурс), %

от 100 5

от 95 до 100 3

от 90 до 95 2

до 90 1

2.
нагрузка на один трактор за год, пред-

шествующий году проведения областного 

конкурса, га

до 100 5

от 100 до 150 3

от 150 до 200 2

от 200 1

3.

средняя выработка на трактор при вспашке 

и обработке почвы за год, предшествую-

щий году проведения областного конкурса, 

га

от 2000 5

от 1500 до 2000 3

от 1000 до 1500 2

до 1000 1

4.

наличие главных специалистов инженерно-

технической службы на день подачи заявки 

на участие в отборе

наличие глав-

ных специали-

стов инженер-

но-технической 

службы на день 

подачи заявки 

на участие в 

отборе

5

отсутствие 

главных 

специалистов 

инженерно-

технической 

службы на день 

подачи заявки 

на участие в 

отборе

0

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2018 года                           Иркутск                                                    № 6-пра

О внесении изменений в приложения 1, 3 к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от  27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работни-

ков государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложения 1, 3 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, авто-

номных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, утвержденному приказом аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 23-пра, изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2018 года. 

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение 1

к приказу аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

от 27 февраля 2018 года № 6-пра 

«Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных казенных, автономных учреждений 

Иркутской области, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Перечень показателей и критериев эффективности деятельности работников областного государственного авто-

номного учреждения «Редакция газеты «Областная» (далее – Редакция газеты)

№  

п/п
Показатель эффективности Критерий эффективности

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

1.1
Количество выполняемых работником        

Редакции газеты служебных заданий

Выполнение от 96%  до 100% служебных заданий и плановых работ

Выполнение от 80%  до 95% служебных заданий и плановых работ

Выполнение от 60%  до 79% служебных заданий и плановых работ 

Выполнение служебных заданий и плановых работ до 59%

1.2
Деятельность по обеспечению выпол-

нения трудовых функций, обусловлен-

ных трудовым договором 

Обеспечение исполнение должностных обязанностей, обусловленных 

трудовым договором

Обеспечение исполнение должностных обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, не в полном объеме

Обеспечение исполнение должностных обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, в минимальном объеме

1.3
Подготовка информационных выпусков 

газеты «Областная» в печать

своевременно

несвоевременно

1.4

Разработка тем для освещения в га-

зете, плана командировок работников 

Редакции газеты

оперативно

не оперативно

   2. Выплаты за качество выполняемых работ

2.1
Качественное выполнение трудовых 

функций 

Отсутствие замечаний учредителя, главного редактора Редакции газеты, 

рекламодателей, потребителей и контрольных органов в рекламной дея-

тельности в отчетном периоде

Наличие 1 письменного замечания учредителя, главного редактора 

Редакции газеты, рекламодателей, потребителей и контрольных органов в 

рекламной деятельности в отчетном периоде

Наличие от 2 до 3 письменных замечаний учредителя, главного редактора 

Редакции газеты, рекламодателей, потребителей и контрольных органов в 

рекламной деятельности в отчетном периоде

Наличие более 3 письменных замечаний учредителя, главного редактора 

Редакции газеты, рекламодателей, потребителей и контрольных органов в 

рекламной деятельности в отчетном периоде

 3. Премиальные выплаты по итогам работы

3.1

Исполнение государственного задания 

Редакцией газеты по выполнению 

государственной услуги (работы)

Исполнение государственного задания на 100%

Исполнение государственного задания на 80-99%

Исполнение государственного задания на 70-79%

Исполнение государственного задания на  69% и менее

 4. Выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых работ

4.1
Выполнение важной работы с высокой 

степенью самостоятельности

Выполнение важной работы с высокой степенью самостоятельности в 

установленные сроки в отчетном периоде

Невыполнение важной работы с высокой степенью самостоятельности в 

установленные сроки в отчетном периоде

4.2 Профессиональное развитие

Повышение профессиональной квалификации, посещение семинаров, 

прослушивание он-лайн лекций, тренингов и пр. в отчетном периоде

Отсутствие повышения профессиональной квалификации, посещения 

семинаров, прослушивания он-лайн лекций, тренингов и пр. в отчетном 

периоде

4.3
Личный вклад работника Редакции 

газеты

Работник Редакции газеты активно участвует в выполнении задач, постав-

ленных перед Редакцией газеты

Работник Редакции газеты не участвует в выполнении задач, поставлен-

ных перед Редакцией газеты

4.4
Проявление инициативы и оперативно-

сти работником Редакции газеты

Работник Редакции газеты активно проявляет инициативу и оперативно 

выполняет задачи, связанные с уставной деятельностью Редакции газеты

Работник Редакции газеты не проявляет инициативу и не выполняет за-

дачи, связанные с уставной деятельностью Редакции газеты

».
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2. Перечень показателей и критериев эффективности деятельности работников областного государственного ав-

тономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области» (далее – Информационно-технический 

центр)

№  

п/п
Показатель эффективности Критерий эффективности

 1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

1.1

Количество выполняемых работником 

Информационно-технического центра слу-

жебных заданий

Выполнение от 81%  до 100% служебных заданий и плановых работ

Выполнение от 61 % до 80 служебных заданий и плановых работ

Выполнение менее 60 % служебных заданий и плановых работ

2.1
Качество выполняемых работ

Отсутствие обоснованных замечаний к исполнению должностных 

обязанностей работником Информационно-технического центра

Наличие обоснованных замечаний к исполнению должностных 

обязанностей работником Информационно-технического центра

Исполнение работником Информационно-технического центра 

требований внутренних регламентов

Нарушение работником Информационно-технического центра 

требований внутренних регламентов

 3. Премиальные выплаты по итогам работы

3.1

Успешное и добросовестное исполнение 

работником Информационно-технического 

центра должностных обязанностей, инициати-

ва, творчество и применение в работе совре-

менных форм и методов организации труда

Наличие поощрений, предусмотренных действующим трудовым за-

конодательством Российской Федерации у работников Информаци-

онно-технического центра в течение отчетного периода

Отсутствие поощрений, предусмотренных трудовым законодатель-

ством Российской Федерации у работников Информационно-техни-

ческого центра в течение отчетного периода

Достижение максимальных показателей эффективности в отчетном 

периоде

Недостижение максимальных показателей эффективности в от-

четном периоде

 4. Выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых работ

4.1

Выполнение важной работы с высокой 

степенью самостоятельности в установлен-

ные сроки

Выполнение важной работы с высокой степенью самостоятельности 

в установленные сроки, в отчетном периоде

Невыполнение особо важной работы с высокой степенью самостоя-

тельности в отчетном периоде

4.2 Профессиональное развитие

Повышение профессиональной квалификации, посещение семи-

наров, прослушивание он-лайн лекций, тренингов и пр. в отчетном 

периоде

Отсутствие повышения профессиональной квалификации, посеще-

ние семинаров, прослушивание он-лайн лекций, тренингов и пр. в 

отчетном периоде

3. Перечень показателей и критериев эффективности деятельности работников Иркутского областного государствен-

ного научно-исследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и правовой  информации имени 

М.М. Сперанского» (далее – Институт)

№  

п/п
Показатель эффективности Критерий эффективности

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

1.1 Объем выполненных работником Института 

заданий по отношению к планируемому объему, 

устанавливаемому в соответствии с  

приказом директора Института

100% и выше

80% - 99,9%

60% - 79,9%

40% - 59,9%

менее 40%

2. Выплаты за качество выполняемых работ

2.1
Наличие/отсутствие письменных замечаний 

директора Института

без замечаний

одно замечание

два замечания и более

3. Премиальные выплаты по итогам работы

3.1

Превышение объема выполненных работником 

Института заданий по отношению к планируемо-

му объему, устанавливаемому 

в соответствии с приказом 

директора Института, в отчетном периоде

с превышением

без превышения

4.
Выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им 

работ

4.1
Наличие ученой степени и (или) почетного звания, 

установленных положением по оплате труда

Ученая степень кандидата наук в области права

Ученая степень доктора наук в области права

Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федера-

ции» или почетное звание «Заслуженный юрист Иркутской 

области»

Ученая степень кандидата наук в области права и почетное 

звание («Заслуженный юрист Российской Федерации» или 

«Заслуженный юрист Иркутской области»)

Ученая степень доктора наук в области права и почетное 

звание («Заслуженный юрист Российской Федерации» или 

«Заслуженный юрист Иркутской области»)

4. Перечень показателей и критериев эффективности  деятельности работников областного государственного казен-

ного учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской  области»(далее – аппарат Общественной палаты)

№  

п/п
Показатель эффективности Критерий эффективности

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

1.1

Объем выполненных работником аппарата Общественной палаты 

заданий по отношению к планируемому объему, устанавливаемому 

в соответствии с приказом директора аппарата Общественной 

палаты

100%

50%

менее 50%

 2. Выплаты за качество выполняемых работ

2.1
Наличие письменных замечаний директора аппарата Обществен-

ной палаты по итогам работы за отчетный период 

без замечаний

одно замечание

два и более замечаний

 3. Премиальные выплаты по итогам работы

3.1

Превышение объема выполненных работником учреждения зада-

ний по отношению к планируемому объему, устанавливаемому в со-

ответствии с приказом директора аппарата Общественной палаты.

Выполнение особо важных заданий и поручений директора аппа-

рата Общественной палаты и контролирующих и проверяющих 

органов

с превышением

без превышения

 4. Выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых работ

4.1
Выполнение важной работы, с высокой степенью самостоятельно-

сти в установленные сроки

Выполнение важной работы с высокой 

степенью самостоятельности в установленные 

сроки в отчетном периоде

Невыполнение особо важной работы с высо-

кой степенью самостоятельности в отчетном 

периоде

4.2 Профессиональное развитие

Повышение профессиональной квалифика-

ции, посещение семинаров, прослушивание 

он-лайн лекций, тренингов и пр. в отчетном 

периоде

Отсутствие повышения профессиональной 

квалификации, посещения семинаров, про-

слушивания он-лайн лекций, тренингов и пр. в 

отчетном периоде

».

Приложение 2

к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

от 27 февраля 2018 года № 6-пра «Приложение 3

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных казенных, автономных 

учреждений Иркутской области, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Показатели эффективности деятельности руководителя областного государственного автономного учреждения 

«Редакция газеты «Областная» 

1.1.  Исполнение государственного задания.

1.2.  Обеспечение выполнения показателей качества и показателей объема государственного задания.

1.3.  Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

1.4.  Исполнение плана по привлечению средств от приносящей доход деятельности.

1.5.  Исполнение графика выхода общественно-политической газеты «Областная».

1.6.  Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.

2. Показатели эффективности деятельности руководителя областного государственного автономного учреждения 

«Информационно-технический центр Иркутской области»

2.1.  Исполнение государственного задания.

2.2.  Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.

3. Показатели эффективности деятельности руководителя Иркутского областного государственного научно-исследо-

вательского казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» (далее 

– Институт)

3.1.  Полнота и своевременность исполнения мероприятий, предусмотренных планом деятельности Института.

3.2.  Полнота и своевременность исполнения законопроектных и иных работ, не включенных в план деятельности 

Института, по поручениям Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области (в том числе главного правового управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области).

3.3.  Соблюдение сроков и порядка предоставления бюджетной, налоговой и статистической отчетности.

4. Показатели эффективности деятельности руководителя областного государственного казенного учреждения «Ап-

парат Общественной палаты Иркутской области»

4.1. Обеспечение своевременного рассмотрения поступающих в Общественную палату Иркутской области обраще-

ний граждан.

4.2. Обеспечение своевременной подготовки материалов к пленарным заседаниям, заседаниям совета, комиссий и 

рабочих групп Общественной палаты Иркутской области.

4.3. Обеспечение своевременной подготовки заключений Общественной палаты Иркутской области по результатам 

общественной экспертизы проектов законов и иных нормативных-правовых актов Иркутской области.

4.4. Соблюдение сроков и порядка предоставления бюджетной, налоговой и статистической отчетности.».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2018 года                                                          № 29-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 
2015 года № 36-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области 
от 26 марта 2013 года № 104-пп»

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, на основании распоряжения Губернатора Иркутской области 

от 15 марта 2018 года № 116-рк «О Жилкиной Н.Г.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп» (далее – Приказ) следующие 

изменения:

1) подпункт 25 пункта 2 после слов «технологического оборудования» дополнить словами «, а также племенных сель-

скохозяйственных животных»;»;

2) в подпункте 19 пункта 1 перечня документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 17, 

171, 191 – 201, 22 – 232, 25 – 33 Положения, с указанием сроков их представления, утвержденного Приказом:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«для предоставления субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомоби-

лей, технологического оборудования, а также племенных сельскохозяйственных животных по договорам финансовой арен-

ды (лизинга) - не позднее 1 сентября текущего года:»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;»;

3) индивидуализированный заголовок формы справки-расчета на предоставление субсидии на приобретение сельско-

хозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по договорам финансовой 

аренды (лизинга), утвержденной Приказом, после слов «технологического оборудования» дополнить словами «, а также 

племенных сельскохозяйственных животных»; 

4) в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

используемых в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых культур, овощей в 

открытом грунте и (или) картофеля, в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, на при-

обретение которых по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 

2017 году и последующие годы, предоставляются субсидии за счет средств областного бюджета, утвержденном Приказом:

пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) оросительная техника (оборудование)»;

в пункте 2:

подпункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) разбрасыватели минеральных удобрений, опрыскиватели;»;

дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

«13) оросительная техника (оборудование)»;

в подпункте 10 пункта 3 слово «скота» заменить словами «сельскохозяйственных животных»;

в подпункте 7 пункта 4 слово «скота» заменить словами «сельскохозяйственных животных».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области

Н.Г. Жилкина
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2018 года                                                                                № 39-р
Иркутск

Об организации и проведении учебных сборов с гражданами, обучающимися в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, 
по образовательным программам среднего общего образования, в государственных 
профессиональных образовательных организациях Иркутской области в 2017-2018 учебном году 

В целях организации и проведения учебных сборов для получения гражданами начальных знаний в области обо-

роны и их подготовки по основам военной службы, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28 марта 1998 

года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от

28 ноября 2009 года № 973 «Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России», приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», руководствуясь статьей 59 Уста-

ва Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области в 2017-2018 учебном году на базе соединений и воинских частей Воору-

женных Сил Российской Федерации и при образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской обла-

сти, учебные сборы с гражданами, обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Иркутской области, по образовательным программам среднего общего образования, в государственных 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области (далее – лица, привлекаемые к прохождению учеб-

ных сборов).

2. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.) обеспечить организацию и проведение 5-дневных 

(35 учебных часов) учебных сборов с обучающимися государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области (далее – обучающиеся) в 2017-2018 учебном году согласно плану проведения учебных сборов (при-

лагается).

3. Руководителям государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области в период 

прохождения учебных сборов за счет средств, выделяемых соответствующим образовательным организациям:

организовать безопасную доставку обучающихся к местам проведения учебных сборов и обратно;

организовать взаимодействие с медицинскими организациями Иркутской области по заключению договоров на меди-

цинское обеспечение обучающихся в период прохождения учебных сборов;

обеспечить питание обучающихся.

4. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) организовать заключение медицинскими ор-

ганизациями Иркутской области договоров на медицинское обеспечение обучающихся в период прохождения учебных 

сборов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в период прохождения учебных сборов за 

счет средств местных бюджетов:

обеспечить организацию и проведение 5-дневных (35 учебных часов) учебных сборов с обучающимися в муници-

пальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций)

в 2017-2018 учебном году;

утвердить списки администрации учебных сборов;

согласовать с отделами военного комиссариата Иркутской области по муниципальным образованиям Иркутской об-

ласти и командирами соединений (воинских частей) вопросы организации питания и медицинского обеспечения обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных организаций в период прохождения учебных сборов, организуемых на базе 

соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации;

организовать безопасную доставку обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к местам про-

ведения учебных сборов и обратно;

организовать взаимодействие с медицинскими организациями Иркутской области, расположенными на территории 

соответствующего муниципального образования Иркутской области, по организации медицинского обеспечения обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных организаций в период прохождения учебных сборов;

обеспечить питание обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в период прохождения учебных 

сборов, организуемых при образовательных организациях.

6. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Карамышев С.П.):

организовать в муниципальных образованиях Иркутской области, в которых отсутствуют соединения и воинские ча-

сти Вооруженных Сил Российской Федерации, проведение стрельб на стрельбищах и в тирах, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, где законом предусмотрена воинская служба, Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и фло-

ту России» Иркутской области и других организаций (по согласованию);

организовать практическую и методическую помощь министерству образования Иркутской области, органам местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области в проведении учебных сборов. 

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

(Калищук А.Е.):

обеспечить сопровождение транспорта с лицами, привлекаемыми к прохождению учебных сборов, к местам проведе-

ния учебных сборов и обратно;

обеспечить общественный порядок в местах проведения учебных сборов.

8. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (Лысков А.В.):

предоставить по заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, муни-

ципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, государственных про-

фессиональных образовательных организаций Иркутской области учебно-материальную базу для проведения занятий и 

стрельб во время проведения учебных сборов;

оказать методическую помощь министерству образования Иркутской области, органам местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, муниципальным общеобразовательным организациям, расположенным на 

территории Иркутской области, государственным профессиональным образовательным организациям Иркутской области 

в организации и проведении учебных сборов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области  Вобликову В.Ф.

10. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

С.Г. Левченко

Приложение 

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 марта 2018 года № 39-р

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

№

п\п

Образовательная 

организация
Дата Место проведения

Коли-

чество 

обуча-

ющих-

ся

Ответственные лица за органи-

зацию и проведение учебных 

сборов

Образовательные организации, подведомственные министерству образования Иркутской области

1. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Профессиональное 

училище № 39 

п. Центральный Хазан»

май
в/ч 58661-50,

 Зиминский район
17

Кренделев А.Д., директор, 

Поминчук С.К., заместитель 

директора по учебно-производ-

ственной работе

2. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Профессиональное 

училище № 48

п. Подгорный»

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учреждение 

Иркутской области «Профес-

сиональное училище № 48 п. 

Подгорный»

12

Пушкарев В.Ю., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

3. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Профессиональное 

училище № 58 

р.п. Юрты»

апрель

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учреждение 

Иркутской области «Про-

фессиональное училище № 

58 р.п. Юрты»

24

Саликов А.П., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

4. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Профессиональное 

училище № 60 

с. Оек»

май

в/ч 52933,

д. Жердовка, Иркутский 

район

510

Скрипучий Д.В., директор, 

Фурсова Е.В., заместитель 

директора по учебной работе, 

Канахович А.Н., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

5. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Ангарский автотран-

спортный техникум»

апрель в/ч 3695 82

Разумов С.Н., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

6. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Ангарский индустри-

альный техникум»

апрель,

июнь
в/ч 25512, г. Ангарск 150

Конин А.В., преподаватель-ор-

ганизатор основ безопасности 

жизнедеятельности

7. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Ангарский политехни-

ческий техникум»

май в/ч 41033, г. Ангарск 128

Колчанов Н.В., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

8. 

Государственное бюджетное 

профессиональное обра-

зовательное учреждение 

Иркутской области «Ангарский 

промышленно-экономический 

техникум»

июнь, 

июль
в/ч 41033, г. Ангарск 48

Паршина А.В., директор, 

Савеличева О.В., заместитель 

директора по учебной работе, 

Полюшкевич А.В., преподава-

тель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности

9. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Ангарский техникум 

общественного питания и 

торговли»

июнь
в/ч 25512

44

Васильева З.П., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

10. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Ангарский техникум 

рекламы и промышленных 

технологий»

май, 

июнь

Негосударственное об-

разовательное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

Ангарская объединенная 

техническая школа Обще-

российской общественно-го-

сударственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России»

95

Соколов Н.И., директор, 

Карапетян М.А., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

11. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Ангарский техникум 

строительных технологий»

март в/ч 3695, г. Ангарск 114

Лоскутова О.С., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

12. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Байкальский техни-

кум отраслевых технологий и 

сервиса»

май, 

июнь

Государственное автоном-

ное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Байкаль-

ский техникум отраслевых 

технологий и сервиса»

70

Порошин П.В., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

13. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Балаганский аграрно-

технологический техникум»

май

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркут-

ской области «Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум»

112

Постникова В.Н., директор,

Тери С.В., руководитель основ 

безопасности жизнедеятель-

ности,

Горбунов В.Н., заведующий Ка-

чугским филиалом государствен-

ного автономного образова-

тельного учреждения Иркутской 

области «Балаганский аграрно-

технологический техникум»,

Сушкова Е.В., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности,

Кузнецова Т.П., заведующая 

Жигаловским филиалом 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

Иркутской области «Балаган-

ский аграрно-технологический 

техникум»

14. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Боханский аграрный 

техникум»

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Боханский 

аграрный техникум»

50

Садыкова М.Г., заместитель 

директора по учебно-воспита-

тельной работе,

Манталаев Л.В., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

15. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Боханский педагоги-

ческий колледж

им. Д. Банзарова»

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Боханский 

педагогический колледж им. 

Д. Банзарова»

8

Орноев В.Н., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

16. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области  «Братский инду-

стриально-металлургический 

техникум»

июнь

Государственное автономное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Братский 

индустриально-металлурги-

ческий техникум»

65

Классен Н.А., заместитель 

директора по учебно-производ-

ственной работе, 

Павлов А.Н., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

17. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Братский педагогиче-

ский колледж»

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Братский 

педагогический колледж»

45

Савин В.В., преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельно-

сти, Емельянов А.С., преподава-

тель физического воспитания

18. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Братский политехни-

ческий колледж»

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Братский 

политехнический колледж»

32

Деркач Т.Е., заместитель дирек-

тора по учебной работе, Ерников 

А.Н., преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедея-

тельности

19. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Братский промыш-

ленный техникум»

май, 

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Братский 

промышленный техникум»

123

Афанасьева М.И., преподава-

тель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности

20. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области  «Братский профессио-

нальный техникум»

июнь

Негосударственное об-

разовательное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

Братская объединенная 

техническая школа Обще-

российской общественно-го-

сударственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России»

60

Гантимурова Н.Н., преподава-

тель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности,

Черниговский А.В., руководи-

тель физического воспитания, 

Толмачева О.В., заместитель 

директора по учебно-воспита-

тельной работе
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21. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Братский торгово-тех-

нологический техникум»

май, 

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Братский 

торгово-технологический 

техникум»

30

Чебакин К.Э., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

22. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Зиминский железно-

дорожный техникум»

май

в/ч 75226, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Зиминский 

железнодорожный техникум»

127

Габлулкавеева И.Р., заместитель 

директора по учебной работе, 

Клешков А.В., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

23. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Заларинский агро-

промышленный техникум»

июнь

Государственное автоном-

ное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Зала-

ринский агропромышленный 

техникум»

262

Хорошилов Е.И., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

Горохов Д.М., преподаватель по 

физической культуре,

Сысоев А.С., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

24. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский авиацион-

ный техникум»

апрель

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учрежде-

ние Иркутской области 

«Иркутский авиационный 

техникум», Военно-спортив-

ный городок, расположенный 

на территории Государ-

ственного образовательного 

учреждения высшего про-

фессионального образования 

«Иркутское высшее военное 

авиационное инженерное 

училище (военный институт)» 

Министерства обороны 

Российской Федерации

217

Садовников Ф.В., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

25. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский аграрный 

техникум»

июнь, 

июль

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум»

68

Михалев С.В., директор,

Шульга М.В., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

26. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области 

«Иркутский гидрометеорологи-

ческий техникум»

апрель

Негосударственное об-

разовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образо-

вания Иркутская объеди-

ненная техническая школа 

Общероссийской обще-

ственно-государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России»

138

Красноперов С.О., преподава-

тель - организатор основ без-

опасности жизнедеятельности

27. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства»

апрель, 

май, 

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Иркутский 

колледж автомобильного 

транспорта и дорожного 

строительства»

130

Триллер М.С., преподаватель 

-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

28. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма»

июнь, 

июль

Государственное автономное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

21

Юдова Н.А., преподаватель-ор-

ганизатор основ безопасности 

жизнедеятельности

29. 

Филиал Государственного ав-

тономного профессионального 

образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский 

колледж экономики, сервиса и 

туризма» в г. Ангарске

июнь

Негосударственное об-

разовательное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

Ангарская объединенная 

техническая школа Обще-

российской общественно-го-

сударственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России»

12

Лапардина Е.В., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

30. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум 

индустрии питания»

май,

июнь

Государственное автоном-

ное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркут-

ский техникум индустрии 

питания», в/ч 58661

100

Акопян С.С., преподаватель-ор-

ганизатор основ безопасности 

жизнедеятельности,

Бухаров С.Н., преподаватель 

физической культуры

31. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский региональ-

ный колледж педагогического 

образования»

сентябрь

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Иркутский 

региональный колледж педа-

гогического образования»

51

Гончарук С.В., заместитель 

директора по основам безопас-

ности жизнедеятельности,

Вырыпаев А.Н., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности,

Ершов С.В., руководитель физи-

ческого воспитания

32. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум 

авиастроения и материалоо-

бработки»

май, 

июнь

Государственное автоном-

ное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркут-

ский техникум авиастроения 

и материалообработки», во-

инская часть № 58601-57

133

Зяблова В.В., директор, Семено-

вич Н.В., преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности

33. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства»

апрель

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учреждение 

Иркутской области «Иркут-

ский техникум архитектуры и 

строительства»

124

Михайлов Б.А., директор,

Ковалев К.М., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

34. 

Филиал Государственного бюд-

жетного профессионального 

образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский 

техникум архитектуры и строи-

тельства» в г. Шелехове

апрель

Филиал Государственного 

бюджетного профессио-

нального образовательного 

учреждения Иркутской об-

ласти «Иркутский техникум 

архитектуры и строитель-

ства» в г. Шелехове

55

Бичевин В.Н., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

35. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум 

машиностроения

им. Н.П. Трапезникова»

май

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Иркутский 

техникум машиностроения

им. Н.П. Трапезникова»,

в/ч 59968

114

Мирюков Ю.А., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности,

Верхозин А.Г., заместитель 

директора по учебной работе

36. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум 

речного и автомобильного 

транспорта»

май

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Иркутский 

техникум речного и автомо-

бильного транспорта»

35

Новаков Д.Д., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

37. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум 

транспорта и строительства»

апрель-

июль 

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учреждение 

Иркутской области «Иркут-

ский техникум транспорта и 

строительства»

162

Огородников А.В., преподава-

тель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности

38. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский технологи-

ческий колледж»

май, 

июнь

Государственное автономное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Иркутский 

технологический колледж»

26

Василенко С.Г., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

39. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Иркутский энергети-

ческий колледж»

январь, 

февраль, 

апрель, 

май

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Иркутский 

энергетический колледж»

159

Терских В.Г., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности,

Холин Г.В., руководитель физи-

ческого воспитания

40. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Киренский про-

фессионально-педагогический 

колледж»

март

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Киренский 

профессионально-педагоги-

ческий колледж»

24

Емельянов В.К., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

41. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Нижнеудинский 

техникум железнодорожного 

транспорта»

май

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учреждение 

Иркутской области «Нижне-

удинский техникум железно-

дорожного транспорта»

140

Липунов С.В., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности,

Исраилов М.Д., руководитель 

физического воспитания

42. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Профессиональный 

колледж

г. Железногорска-Илимского»

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учреждение 

Иркутской области «Про-

фессиональный колледж г. 

Железногорска-Илимского»

50

Токарев С.И., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

43. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Свирский электроме-

ханический техникум»

апрель в/ч 03908, Усольский район 40

Ерофеев С. А., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

44. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Тайшетский про-

мышленно-технологический 

техникум»

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркут-

ской области «Тайшетский 

промышленно-технологиче-

ский техникум»

76
Ивченко О.М., руководитель 

физического воспитания

45. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение  Иркутской 

области «Тулунский аграрный 

техникум»

май, 

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Тулунский 

аграрный техникум»

198

Тарасов А.П., руководитель без-

опасности жизнедеятельности, 

Гвоздева С.В., преподаватель 

физического воспитания

46. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Ульканский межо-

траслевой техникум»

апрель, 

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Ульканский 

межотраслевой техникум»

40

Алексеев А.А., руководитель фи-

зического воспитания, Соковнин 

С.А., преподаватель основ без-

опасности жизнедеятельности

47. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение «Усоль-

ский аграрно-промышленный 

техникум»

апрель

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учреждение 

«Усольский аграрно-промыш-

ленный техникум»

40

Малыгин Г.Н., заместитель 

директора по основной деятель-

ности,

Салабутина Н.П., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

48. 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Усольский индустри-

альный техникум»

май

Государственное автономное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ир-

кутской области «Усольский 

индустриальный техникум», 

Негосударственное об-

разовательное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

объединенная техническая 

школа Общероссийской об-

щественно-государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России»

г. Усолье-Сибирское

30

Соловьева Ю.И., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

49. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Усольский техникум 

сферы обслуживания»

май

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учрежде-

ние Иркутской области 

«Усольский техникум сферы 

обслуживания»

22

Зилова Т.Е., преподаватель-ор-

ганизатор основ безопасности 

жизнедеятельности,

Зинатулина Л.В., преподаватель 

физического воспитания

50. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Усть-Илимский техни-

кум отраслевых технологий»

май

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-

Илимский техникум отрасле-

вых технологий»

41

Минаева И.Г., заместитель 

директора по учебно-воспита-

тельной работе,

Лучко О.Ю., преподаватель-ор-

ганизатор основ безопасности 

жизнедеятельности

51. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Усть-Илимский 

техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг»

май, 

июнь

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 13 

имени академика

М.К. Янгеля»

55

Марченко В.Н., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

52. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Усть-Кутский про-

мышленный техникум»

май

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркут-

ской области «Усть-Кутский 

промышленный техникум»

32

Харитонов А.Н., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

53. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Усть-Ордынский 

аграрный техникум»

 май, 

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учреждение 

Иркутской области

«Усть-Ордынский аграрный 

техникум»

45

Ботхоев В.П., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

54. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Химико-технологиче-

ский техникум г. Саянска»

май в/ч 58661-50 46

Кысса С.Ф., преподаватель-ор-

ганизатор основ безопасности 

жизнедеятельности

55. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Черемховский 

горнотехнический колледж им. 

М.И. Щадова»

июль

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркут-

ской области «Черемховский 

горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова»

86

Папанова О.В., заместитель 

директора по учебно-произ-

водственной работе, Шадрина 

А.П., заместитель директора по 

воспитательной работе
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56. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Черемховский техни-

кум промышленной индустрии 

и сервиса»

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркут-

ской области «Черемховский 

техникум промышленной 

индустрии и сервиса»

86

Уханева Е.А., преподаватель - 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

57. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Черемховский педаго-

гический колледж»

июнь

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркут-

ской области «Черемховский 

педагогический колледж»

6

Пралич С.В., преподаватель - 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности,

Полищук Н.П., преподаватель 

физического воспитания, Боль-

шедворский Е.И., преподаватель 

- организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности

58. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Чунский многопро-

фильный техникум»

май

Государственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский 

многопрофильный техникум»

73

Ковальчук Ю.Н., преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности,

Ларионова Т.И., руководитель 

физического воспитания

Образовательные организации, подведомственные министерству культуры и архивов Иркутской области

59. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области «Братское музыкаль-

ное училище»

май

Братский целлюлозно-бумаж-

ный колледж федерального 

государственного бюджетно-

го образовательного учреж-

дения высшего образования 

«Братский государственный 

университет»

3
Миль В.В., заместитель директо-

ра по воспитательной работе

60. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутский 

областной музыкальный кол-

ледж имени Фридерика Шопена

июнь Воинская часть № 2658 16

Тыщенко А.И., заместитель 

директора по военно-патриотиче-

ской работе

61. 

Областное государственное 

профессиональное образова-

тельное бюджетное учрежде-

ние Иркутское театральное 

училище

июнь Воинская часть № 2658 9

Лопаев В.И., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности 

62. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутский 

областной художественный 

колледж

им. И.Л. Копылова

июнь Воинская часть № 2658 3

Атаманов В.С., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

Образовательные организации, подведомственные министерству спорта Иркутской области

63. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

(техникум) «Училище Олимпий-

ского резерва»

май, 

июнь
Воинская часть № 3466 40

Дмитрова Н.В., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности,

Яцура Н.Г., заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной 

работе

Образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области

64. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Иркутский базовый медицин-

ский колледж»

июль

Областное государственное 

бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреж-

дение «Иркутский базовый 

медицинский колледж»

17

Моргулис А.П., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

65. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Черемховский медицинский 

техникум»

июль

Областное государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение «Черемховский 

медицинский техникум»

9

Бумблетте В.И., руководитель 

физического воспитания, 

Вершинина Н.А., заместитель 

директора по учебно-воспита-

тельной работе

66. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учрежде-

ние «Саянский медицинский 

колледж»

июль

Областное государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение «Саянский 

медицинский колледж»

3
Бобин С.В., преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности

67. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ангарский медицинский 

колледж»

июль

Областное государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение «Ангарский 

медицинский колледж»

10

Ледникова Л.И., заместитель 

директора по учебно-воспита-

тельной работе

68. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Усольский медицинский 

техникум»

май

Областное государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение «Усольский 

медицинский техникум»

3

Засецкий Н.Б., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

69. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учрежде-

ние «Братский медицинский 

колледж»

июль

Областное государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение «Братский 

медицинский колледж»

38

Селюнин А.М., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

70. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Тулунский медицинский 

колледж»

май

Областное государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение «Тулунский 

медицинский колледж»

10

Юдичев А.Н., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

71. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Тайшетский медицинский 

техникум»

май

Областное государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение «Тайшетский 

медицинский техникум»

26

Максимов А.Н., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

72. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Нижнеудинское медицинское 

училище»

июнь Воинская часть № 21413 2

Корнеев В.П., преподаватель 

основ безопасности жизнедея-

тельности

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области 

                                                                                                                        В.Ф. Вобликова

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 марта 2018 года                                                                               № 14-пра

Иркутск 

О Порядке определения платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при 
осуществлении государственными казенными учреждениями Иркутской области, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, приносящей доходы деятельности

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить Порядок определения платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении 

государственными казенными учреждениями Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осущест-

вляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, приносящей доходы деятельности 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

 руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

 Д.В. Чернышов

УСТАНОВЛЕН

приказом аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области 

от 28 марта 2018 года № 14-пра

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ
И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящий Порядок определения платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении го-

сударственными казенными учреждениями Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, приносящей доходы деятельности определя-

ет виды расходов, включаемых в размер платы за оказанные государственными казенными учреждениями Иркутской об-

ласти, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области и которые в установленном порядке наделены правами администратора доходов областного бюджета 

(далее – учреждение), услуги и (или) выполненные работы, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к принося-

щей доходы деятельности.

2. Плата за оказанные услуги и (или) выполненные работы определяется учреждениями самостоятельно в размере не 

ниже фактических расходов учреждения на оказание услуги и (или) выполнение работы.

3. Фактические расходы учреждения на оказание услуги и (или) выполнение работы определяются как сумма рас-

ходов, непосредственно связанных с оказанием услуги и (или) выполнением работы, и расходов, необходимых для обе-

спечения деятельности учреждения в целом.

4. К расходам, непосредственно связанным с оказанием услуги и (или) выполнением работы, относятся:

1) расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно участвующих в процессе оказания услуги и 

(или) выполнения работы, определяемые в соответствии со штатным расписанием учреждения;

2) материальные расходы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги и (или) выполнения работы;

3) суммы начисленной амортизации на имущество, используемое в процессе оказания услуги и (или) выполнения 

работы;

4) прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги и (или) выполнением работы и отражающие спец-

ифику оказания услуги и (или) выполнения работы.

5. К расходам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, относятся:

1) расходы на оплату труда работников учреждения, не участвующих непосредственно в процессе оказания услуги 

и (или) выполнения работы (административно-управленческий персонал), определяемые в соответствии со штатным рас-

писанием учреждения;

2) материальные расходы: приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммуналь-

ных услуг, обслуживание, ремонт объектов (расходы общехозяйственного значения);

3) суммы начисленной амортизации на имущество, непосредственно не связанное с оказанием услуги и (или) вы-

полнением работы.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

 Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 марта 2018 года                               Иркутск                                                 № 185-рп

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области 
с элементами межведомственного взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года  № 502-рп, следующие изменения: 

1) в пункте 56 слова «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заменить словами «основного мероприятия «Вы-

полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-

конодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявившего желание получить сертификат в планируемом 

году, для формирования сводных списков граждан»; 

2) в пункте 93(3) слова «в сельской местности -» заменить словами «в сельской местности»;

3) в пункте 93(4) слова «в сельской местности -» заменить словами «в сельской местности»; 

4) дополнить пунктом 93(43) следующего содержания:

«

93(43)

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-

телей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 

вручена медаль «За особые успехи в учении» »;

5) пункт 118 признать утратившим силу;

6) пункт 123 изложить в следующей редакции:

«

123

Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключе-

нием отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации) »;

7) пункт 126(1) изложить в следующей редакции:

«

126(1)

Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленных объектов культурного наследия »;

8) пункт 126(2) изложить в следующей редакции:

«

126(2)

Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

(за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации) ».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2018 года                              Иркутск                                                  № 60-уг

О внесении изменения в Приложение 3 к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 
«Лучший учитель»

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в Приложение 3 к Положению о премиях Губернатора Иркутской области «Лучший учитель», утвержденному 

указом Губернатора Иркутской области от 27 января 2017 года № 14-уг, изменение, заменив слово «волонтерском» сло-

вами «добровольном (волонтерском)».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 мая 2018 года.

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 марта 2018 года                                                                                 № 180-рп

Иркутск

О контрольных показателях по снижению неформальной занятости в Иркутской области 
на 2018 год

В целях организации работы по снижению неформальной занятости, легализации неофициальной заработной платы 

для получения дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области, в соответствии с Согла-

шением между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Иркутской области о реализации мер, на-

правленных на снижение неформальной занятости в Иркутской области,  руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить контрольные показатели по снижению неформальной занятости для муниципальных образований Иркут-

ской области на 2018 год (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

обеспечить достижение установленных контрольных показателей по снижению неформальной занятости в срок до 31 

декабря 2018 года;

организовать ведение индивидуального учета лиц, заключивших трудовые договоры в результате реализации мер по 

снижению неформальной занятости; 

ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство труда и 

занятости Иркутской области (далее – министерство) список трудоустроенных граждан в результате реализации мер по 

снижению неформальной занятости (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии);

организовать мониторинг результатов реализации мер по снижению неформальной занятости;

ежедекадно (до 9, 19 и 29 числа каждого месяца) представлять в министерство информацию о мониторинге результа-

тов реализации мер по снижению неформальной занятости;

организовать учет протоколов заседаний рабочих групп (межведомственных комиссий) по снижению неформальной 

занятости  (далее – протоколы);

ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в министерство информацию 

о работе заседаний рабочих групп (межведомственных комиссий) по снижению неформальной занятости с приложением 

протоколов.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 15 июня 2017 года № 312-рп «О 

контрольных показателях по снижению неформальной занятости в Иркутской области на 2017 год».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра труда и занятости Иркутской области 

Воронцову Н.В.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства 

Иркутской области                            

от 28 марта 2018 года № 180-рп

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

п/п № Наименование муниципального образования Иркутской области

Численность трудо-

способного населе-

ния по состоянию на                

1 января 2017 года, 

человек

Контрольные по-

казатели по снижению 

неформальной 

занятости, которые 

необходимо достичь                                        

до 31 декабря 2018 

года, человек

1 город Иркутск  364 912    6 643   

2 муниципальное образование города  Братска  126 022    2 294   

3 Зиминское городское муниципальное образование  16 922    308   

4 муниципальное образование «город Саянск»  20 360    371   

5 муниципальное образование «город Свирск»  6 503    118   

6 муниципальное образование «город Тулун»  16 416    299   

7 город Усолье-Сибирское  40 418    736   

8 муниципальное образование город Усть-Илимск  59 041    1 145   

9 муниципальное образование «город Черемхово»  25 717    468   

10 муниципальное образование «Ангарский городской округ»  121 821    2 217   

11 муниципальное образование «Балаганский район»  4 328    79   

12 муниципальное образование города Бодайбо и района  11 926    217   

13 муниципальное образование «Братский район»  28 914    526   

14 муниципальное образование «Жигаловский район»  4 037    73   

15 муниципальное образование «Заларинский район»  14 818    270   

16 Зиминское районное муниципальное образование  8 077    147   

17 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области  63 295    1 152   

18
муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Лен-

ский район»
 8 014    146   

19 муниципальное образование «Катангский район«  2 859    52   

20 муниципальное образование «Качугский район»  7 557    138   

21 муниципальное образование Киренский район  6 493    118   

22 муниципальное образование Куйтунский район  14 959    272   

23 муниципальное образование Мамско-Чуйского района  1 792    33   

24 муниципальное образование «Нижнеилимский район»  24 708    450   

25 муниципальное образование «Нижнеудинский район»  34 234    623   

26 Ольхонское районное муниципальное образование  5 894    107   

27 муниципальное образование «Слюдянский район»  13 034    97   

28 муниципальное образование «Тайшетский район»  45 528    829   

29 муниципальное образование «Тулунский район»  8 808    160   

30 Усольское районное муниципальное образование  29 243    532   

31 муниципальное образование «Усть-Илимский район»  6 771    123   

32 Усть-Кутское муниципальное образование  28 322    515   

33 районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»  7 025    128   

34 Черемховское районное муниципальное образование  16 332    367   

35 Чунское районное муниципальное образование  21 674    394   

36 Шелеховский район  36 857    671   

37 муниципальное образование «Аларский район»  11 444    208   

38
муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской об-

ласти 
 7 236    132   

39 муниципальное образование Боханский район  13 590    247   

40 муниципальное образование «Нукутский район»  7 353    134   

41 Осинский муниципальный район  9 030    164   

42 муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»  14 627    266   

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 апреля 2018 года                               № 70-уг
Иркутск

 
О премиях Губернатора Иркутской области 
спортсменам - членам спортивных сборных 
команд Российской Федерации, занявшим 
призовые места на X Всемирных играх 2017 
года в г. Вроцлаве (Польша), и их тренерам

В целях адресного поощрения спортсменов - членов 

спортивных сборных команд Российской Федерации, за-

нявших призовые места на X Всемирных играх 2017 года 

в г. Вроцлаве (Польша), и их тренеров, руководствуясь 

пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области 

спортсменам - членам спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации, занявшим призовые места на X Всемир-

ных играх 2017 года в г. Вроцлаве (Польша), и их тренерам.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Ир-

кутской области спортсменам - членам спортивных сбор-

ных команд Российской Федерации, занявшим призовые 

места на X Всемирных играх 2017 года в г. Вроцлаве (Поль-

ша), и их тренерам (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской 

области 

от 5 апреля 2018 года № 70-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПОРТСМЕНАМ – ЧЛЕНАМ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ 
КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНЯВШИМ 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА X ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ 
2017 ГОДА В Г. ВРОЦЛАВЕ (ПОЛЬША), И ИХ ТРЕНЕРАМ

1. Настоящее Положение определяет размеры, усло-

вия и порядок назначения и выплаты в 2018 году премий 

Губернатора Иркутской области спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, за-

нявшим призовые места на X Всемирных играх 2017 года 

в г. Вроцлаве (Польша), и их тренерам (далее – премии).

2. Премии являются социальными выплатами и назна-

чаются спортсменам - членам спортивных сборных команд 

Российской Федерации, занявшим призовым места на X 

Всемирных играх 2017 года в г. Вроцлаве (Польша), и их 

тренерам (далее соответственно – спортсмены, при со-

вместном упоминании – спортсмены и их тренеры).

3. Уполномоченным исполнительным органом госу-

дарственной власти Иркутской области на организацию ра-

боты по назначению и выплате премий является министер-

ство спорта Иркутской области (далее – министерство).

4. Назначение премий спортсменам и их тренерам 

осуществляется при одновременном соблюдении следую-

щих условий:

1) завоевание спортсменами призовых мест на X Все-

мирных играх 2017 года в г. Вроцлаве (Польша) (далее – 

призовые места);

2) постоянное или преимущественное проживание 

спортсменов и их тренеров на территории Иркутской об-

ласти.

5. Размеры премий составляют:

1) спортсмену, занявшему призовое место, – 60 000 

(шестьдесят тысяч) рублей (без учета налога на доходы 

физических лиц);

2) тренеру, подготовившему спортсмена, занявшего 

призовое место, – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (без 

учета налога на доходы физических лиц). При наличии у 

спортсмена двух и более тренеров размер премии распре-

деляется между ними в равных долях.

6. Премии выплачиваются единовременно каждому 

спортсмену и его тренеру. В случае завоевания спортсме-

ном двух и более призовых мест премия выплачивается 

спортсмену за одно призовое место. Тренеру, подгото-

вившему спортсмена, занявшему призовое место (места), 

премия выплачивается один раз по наивысшему занятому 

месту.

7. Для назначения премии спортсмен, его тренер либо 

представитель спортсмена, его тренера в срок до 30 марта 

2018 года представляет в министерство следующие доку-

менты:

1) заявление о назначении премии с указанием рекви-

зитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, 

для последующего перечисления премии;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность (в случае отсутствия в паспорте сведений о реги-

страционном учете по месту жительства – решение суда об 

установлении факта постоянного или преимущественного 

проживания спортсмена, его тренера на территории Иркут-

ской области);

3) документы, удостоверяющие личность и подтверж-

дающие полномочия представителя спортсмена, его трене-

ра, - в случае обращения представителя спортсмена, его 

тренера;

4) свидетельство о постановке на учет физического 

лица в налоговом органе;

5) дипломы, свидетельства, грамоты или иные до-

кументы, подтверждающие завоевание призового места 

(мест), - для спортсмена;

6) выписка из протокола X Всемирных игр 2017 года в 

г. Вроцлаве (Польша), заверенная общероссийской спор-

тивной федерацией по виду спорта, - для тренера.

8. Спортсмен, его тренер вправе представить до-

кумент, указанный в подпункте 4 пункта 7 настоящего 

Положения. Если такой документ не был представлен 

спортсменом, его тренером, указанный документ и (или) 

информация запрашивается министерством в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.

9. Заявление и документы, указанные в пункте 7 на-

стоящего Положения (далее – документы), могут быть по-

даны одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом 

случае копии с подлинников документов снимает лицо, 

ответственное за прием документов в министерстве, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 

документов возвращаются представившему их лицу в день 

личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае 

документы представляются в копиях, заверенных нотариу-

сом или должностным лицом, уполномоченным в соответ-

ствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий.

10. Документы регистрируются в журнале регистра-

ции документов лицом, ответственным за прием докумен-

тов в министерстве, в день их поступления в министерство.

Днем обращения за назначением премии считается 

дата регистрации документов в министерстве.

11. Министерство в течение одного рабочего дня со 

дня поступления документов осуществляет их рассмотре-

ние и принимает решение о назначении премии спортсме-

ну, его тренеру либо об отказе в назначении премии спор-

тсмену, его тренеру. 

12. Основаниями отказа в назначении премии явля-

ются:

1) несоответствие спортсмена, его тренера условиям, 

указанным в пункте 4 настоящего Положения;

2) непредставление (предоставление не в полном объ-

еме) документов;

3) нарушение срока предоставления документов, 

установленного пунктом 7 настоящего Положения.

13. В случае принятия решения об отказе в назначе-

нии премии спортсмену, его тренеру министерство в тече-

ние одного рабочего дня со дня принятия соответствующе-

го решения направляет по почтовому адресу, указанному в 

заявлении о назначении премии, письменное уведомление 

о принятом решении с указанием причин отказа.

В случае принятия решения о назначении премии 

спортсмену, его тренеру министерство в течение одного 

рабочего дня со дня принятия соответствующего решения 

осуществляет подготовку проекта правового акта Губерна-

тора Иркутской области о назначении премий спортсменам 

и их тренерам.

14. Информация о назначении премий спортсменам 

и их тренерам размещается на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение двух рабочих дней со дня принятия 

правового акта Губернатора Иркутской области о назначе-

нии премий спортсменам и их тренерам.

15. Выплата премий осуществляется министерством в 

срок не позднее 31 декабря 2018 года путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной 

организации, указанный спортсменом, его тренером в за-

явлении о назначении премии.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2018 года                   Иркутск                                      № 251-пп

 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 13 февраля 2018 года о переводе земельного участка в целях выполнения 

работ по реконструкции магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск» в рамках реализации проекта «Магистраль-

ный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 597,57-646,80 км», «Магистральный нефтепровод Красноярск-Ир-

кутск, Ду 1000 мм, 646,80-697,50 км». Участок Кимильтей-Кутулик, 619-660 км. ИРНУ. Реконструкция», 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, государственная собственность на который не разграничена, площадью 293606 кв.м 

(кадастровый номер 38:05:000000:703, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской 

о земельном участке от 21 февраля 2018 года № 3800/601/18-127333, адрес (описание местоположения): Российская Фе-

дерация, Иркутская область, Зиминский район) из категории земель запаса в категорию земель промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, 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 «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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области сообщает, что 26.04.2018  в 14.30 по адресу: г. Ир-

кутск, бульвар Гагарина, 4, в актовом-зале  проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики  

по итогам работы Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области за  I квартал 2018 года, руководств по 

соблюдению обязательных требований. 

Доклад по правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности за I квартал 2018 года размещен в 

открытом доступе на официальном сайте: Территориального органа  Росздравнадзора по Иркутской области http://38reg.

roszdravnadzor.ru/ в разделе «Реформа контрольно-надзорной деятельности», рубрика «Система комплексной профи-

лактики нарушений обязательных требований для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Приглашаем всех заинтересованных  представителей  медицинского и фармацевтического сообщества,  средства 

массовой информации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2018 года                                                                               № 246-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 8 ноября 2017 года № 714/1-пп  

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в 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 постановление Правительства Иркутской области 

от 8 ноября 2017 года № 714/1-пп «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-

разовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» (далее 

– постановление) следующие изменения:

1) нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Ир-

кутской области на одного воспитанника в год на 2018 год, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции 

(прилагаются);

2) нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Ир-

кутской области на одного воспитанника в год на 2019 год, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции 

(прилагаются);

3) нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Ир-

кутской области на одного воспитанника в год на 2020 год, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции 

(прилагаются);

4) нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2018 год, утвержденные постановлением, изложить в 

новой редакции (прилагаются);

5) нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2019 год, утвержденные постановлением, изложить в 

новой редакции (прилагаются);

6) нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2020 год, утвержденные постановлением, изложить в 

новой редакции (прилагаются).

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 опублико-

вания и распространяется на правоотношения, 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 30 марта 2018 года № 246-пп

 

 «УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства

 Иркутской области 

 от 8 ноября 2017 года № 714/1-пп

 

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОД НА 2018 ГОД

№ 

п/п
наименование МО

число часов 

пребывания 

детей в группе

Нормативы по видам групп дошкольного образования, рублей

группы компенсирующей направленности
Группы обще-

развивающей 

направленности

группы оздоровительной на-

правленности

группы 

комбини-

рованной 

направлен-

ности 

Из них 

(справочно) 

дети, по-

сещающие 

бассейн

с нарушением 

слуха 

с нарушени-

ем речи

с нарушени-

ем зрения

с на-

рушением 

интеллекта

с задержкой 

психическо-

го развития 

с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата

со 

сложным 

дефектом 

другого про-

филя

для детей с 

туберкулезной 

интоксикацией

для часто 

болеющих 

детей

1

Муниципальное об-

разование «Ангарский 

городской округ»

до 5 часов              

на 10,5 часов              

на 12 часов   156 871,00  166 577,30  204 583,90  151 006,00  142 150,70    54 937,60  109 521,00  78 298,00   2 246,10 

на 24 часов     261 206,00  212 318,90      147 952,30    

2
Муниципальное образо-

вание города Братска

до 5 часов              

на 10,5 часов              

на 12 часов  384 824,90  225 920,00  192 716,10   255 856,40  180 413,00   183 110,10  79 320,70     3 202,20 

на 24 часов           327 264,30    

3

Зиминское городское 

муниципальное об-

разование

до 5 часов              

на 10,5 часов              

на 12 часов   80 783,20    113 721,10     48 016,70  101 207,50  51 579,10   

на 24 часов              

4 Город Иркутск

до 5 часов         184 164,90      

на 10,5 часов   106 054,84        39 337,00     

на 12 часов  160 577,50  115 277,00  248 218,50  196 603,00  158 427,90  220 432,90    43 708,00  94 127,50    1 906,60 

на 24 часов           109 995,80    

5
Муниципальное образо-

вание «город Саянск»

до 5 часов              

на 10,5 часов          68 475,00     

на 12 часов   163 819,60   249 516,00      76 083,20  153 194,00    3 027,30 

на 24 часов              

6
Муниципальное образо-

вание «город Свирск»

до 5 часов          101 404,80     

на 10,5 часов   175 819,20        54 540,70  71 631,00    

на 12 часов          60 540,18     

на 24 часов           237 076,10    

7
Муниципальное образо-

вание - «город Тулун»

до 5 часов              

на 10,5 часов          66 873,00     

на 12 часов          74 303,20     

на 24 часов              

8 Город Усолье-Сибирское

до 5 часов              

на 10,5 часов          57 557,00     

на 12 часов  342 559,30  152 548,40   228 552,70  177 066,00     63 952,30  127 460,20    2 906,00 

на 24 часов              

9

Муниципальное об-

разование город Усть-

Илимск

до 5 часов              

на 10,5 часов          71 650,00     

на 12 часов   264 799,20  252 111,40  484 393,40  256 203,00  223 556,70    79 610,80   114 814,30   

на 24 часов              

10

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

до 5 часов              

на 10,5 часов   137 337,00        60 601,30     

на 12 часов   155 273,30   290 736,00      69 819,00     

на 24 часов              

11
Муниципальное образо-

вание «Аларский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          105 876,20     

на 12 часов          117 522,58     

на 24 часов              

12

Муниципальное об-

разование Балаганский 

район

до 5 часов              

на 10,5 часов          97 859,40     

на 12 часов          108 623,93     

на 24 часов              

13

Муниципальное об-

разование «Баяндаев-

ский район» Иркутской 

области

до 5 часов          154 098,20     

на 10,5 часов          95 487,00     

на 12 часов          105 990,57     

на 24 часов              

14

Муниципальное образо-

вание города Бодайбо 

и района

до 5 часов              

на 10,5 часов   383 526,00        102 205,00  264 027,40    

на 12 часов          98 332,90     

на 24 часов              

15

Муниципальное об-

разование «Боханский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          89 572,00     

на 12 часов          99 424,92     

на 24 часов          124 372,00     

16

Муниципальное об-

разование «Братский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          123 954,80     

на 12 часов          137 589,83     

на 24 часов              



103официальная информация16 АПРЕЛЯ 2018  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 40 (1797)
WWW.OGIRK.RU

17

Муниципальное обра-

зование «Жигаловский 

район»

до 5 часов          659 802,03     

на 10,5 часов   255 270,50        169 297,20     

на 12 часов   328 833,30        106 865,80     

на 24 часов              

18

Муниципальное обра-

зование «Заларинский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          100 261,80     

на 12 часов          92 149,60     

на 24 часов              

19

Зиминское районное 

муниципальное об-

разование

до 5 часов          88 530,00     

на 10,5 часов          92 326,70     

на 12 часов          81 748,00     

на 24 часов              

20

Иркутское районное 

муниципальное об-

разование Иркутской 

области

до 5 часов              

на 10,5 часов          62 877,70     

на 12 часов   186 592,00        55 735,48     

на 24 часов              

21

Муниципальное об-

разование Иркутской 

области «Казачинско-

Ленский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          124 549,60     

на 12 часов          126 331,00     4 316,30 

на 24 часов              

22

Муниципальное об-

разование «Катангский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          223 312,00     

на 12 часов          247 876,32     

на 24 часов              

23

Муниципальное об-

разование «Качугский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          112 522,40     

на 12 часов          124 899,86     

на 24 часов              

24 Киренский район

до 5 часов              

на 10,5 часов          132 883,30     

на 12 часов          147 500,46     

на 24 часов              

25

Муниципальное об-

разование Куйтунский 

район

до 5 часов          84 513,00     

на 10,5 часов          90 828,90     

на 12 часов          77 551,30     

на 24 часов              

26

Муниципальное образо-

вание Мамско-Чуйского 

района

до 5 часов              

на 10,5 часов          324 151,10     

на 12 часов          140 185,70     

на 24 часов              

27

Муниципальное образо-

вание «Нижнеилимский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов   308 117,50        114 581,00     3 904,50 

на 12 часов          129 908,50     4 450,70 

на 24 часов              

28

Муниципальное образо-

вание «Нижнеудинский 

район»

до 5 часов          36 766,00     

на 10,5 часов   161 571,00   101 242,45  102 387,32     58 591,50     

на 12 часов          65 036,57     

на 24 часов              

29

Муниципальное об-

разование «Нукутский 

район»

до 5 часов          55 912,10     

на 10,5 часов          96 747,00     

на 12 часов          107 389,17     

на 24 часов              

30

Ольхонское районное 

муниципальное об-

разование

до 5 часов              

на 10,5 часов          100 906,70     

на 12 часов              

на 24 часов              

31
Осинский муниципаль-

ный район

до 5 часов              

на 10,5 часов          87 215,30     

на 12 часов          96 808,98     

на 24 часов              

32

Муниципальное об-

разование «Слюдянский 

район»

до 5 часов          34 007,50     

на 10,5 часов          61 063,10     

на 12 часов          77 738,80     3 054,00 

на 24 часов              

33

Муниципальное об-

разование «Тайшетский 

район»

до 5 часов          45 876,80     

на 10,5 часов  109 846,90  99 080,00  109 846,90  152 579,00  88 005,90  119 910,00   121 143,00  80 537,30     2 619,60 

на 12 часов   158 993,70        71 398,50  151 879,30    

на 24 часов  214 579,00             

34

Муниципальное об-

разование «Тулунский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          113 676,00     

на 12 часов          109 905,40     

на 24 часов              

35

Усольское районное 

муниципальное об-

разование

до 5 часов              

на 10,5 часов          90 248,80     

на 12 часов          92 399,70     

на 24 часов              

36

Муниципальное образо-

вание «Усть-Илимский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          123 233,00     

на 12 часов          136 925,00     4 292,40 

на 24 часов              

37
Усть-Кутское муници-

пальное образование

до 5 часов              

на 10,5 часов   154 046,70        104 431,50     

на 12 часов   150 789,60     376 142,80  901 966,90   100 847,60     

на 24 часов          190 180,80     

38

Районное муниципаль-

ное образование «Усть-

Удинский район»

до 5 часов          72 299,30     

на 10,5 часов          102 487,80     

на 12 часов          113 761,46     

на 24 часов              

39

Черемховское районное 

муниципальное об-

разование

до 5 часов          100 566,00     

на 10,5 часов      179 423,80     113 127,05     

на 12 часов          125 571,03     

на 24 часов              

40
Чунское районное муни-

ципальное образование

до 5 часов              

на 10,5 часов          104 073,00     

на 12 часов          99 122,70     3 103,10 

на 24 часов              

41 Шелеховский район

до 5 часов          46 571,80     

на 10,5 часов          61 114,00     

на 12 часов   169 825,50   279 106,00  172 679,10     67 904,60  154 987,20    2 097,00 

на 24 часов              

42

Муниципальное образо-

вание «Эхирит-Булагат-

ский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          83 680,70     

на 12 часов          87 183,20     

на 24 часов              

 ».

  Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова 
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 Приложение 2 

 к постановлению Правительства

 Иркутской области 

 от 30 марта 2018 года № 246-пп

 

 «УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства

 Иркутской области 

 от 8 ноября 2017 года № 714/1-пп

 

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОД НА 2019 ГОД

№ 

п/п
наименование МО

число часов пре-

бывания детей в 

группе

Нормативы по видам групп дошкольного образования, рублей

группы компенсирующей направленности
Группы обще-

развивающей 

направлен-

ности

группы оздоровительной 

направленности группы ком-

бинированной 

направлен-

ности 

Из них (спра-

вочно) дети, 

посещающие 

бассейн

с нарушением 

слуха 

с нарушением 

речи

с нарушением 

зрения

с нарушением 

интеллекта

с задержкой 

психического 

развития 

с нарушением 

опорно-дви-

гательного 

аппарата

со сложным 

дефектом 

другого про-

филя

для детей с 

туберкулез-

ной интокси-

кацией

для часто 

болеющих 

детей

1

Муниципальное об-

разование «Ангарский 

городской округ»

до 5 часов              

на 10,5 часов              

на 12 часов   156 871,00  166 577,30  204 583,90  151 006,00  142 150,70    54 937,60  109 521,00  78 298,00   2 246,10 

на 24 часов     261 206,00  212 318,90      147 952,30    

2
Муниципальное образо-

вание города Братска

до 5 часов              

на 10,5 часов              

на 12 часов  384 824,90  225 920,00  192 716,10   255 856,40  180 413,00   183 110,10  79 320,70     3 202,20 

на 24 часов           327 264,30    

3

Зиминское городское 

муниципальное об-

разование

до 5 часов              

на 10,5 часов              

на 12 часов   80 783,20    113 721,10     48 016,70  101 207,50  51 579,10   

на 24 часов              

4 Город Иркутск

до 5 часов         184 164,90      

на 10,5 часов   106 054,84        39 337,00     

на 12 часов  160 577,50  115 277,00  248 218,50  196 603,00  158 427,90  220 432,90    43 708,00  94 127,50    1 906,60 

на 24 часов           109 995,80    

5
Муниципальное образо-

вание «город Саянск»

до 5 часов              

на 10,5 часов          68 475,00     

на 12 часов   163 819,60   249 516,00      76 083,20  153 194,00    3 027,30 

на 24 часов              

6
Муниципальное образо-

вание «город Свирск»

до 5 часов          101 404,80     

на 10,5 часов   175 819,20        54 540,70  71 631,00    

на 12 часов          60 540,18     

на 24 часов           237 076,10    

7
Муниципальное образо-

вание - «город Тулун»

до 5 часов              

на 10,5 часов          66 873,00     

на 12 часов          74 303,20     

на 24 часов              

8 Город Усолье-Сибирское

до 5 часов              

на 10,5 часов          57 557,00     

на 12 часов  342 559,30  152 548,40   228 552,70  177 066,00     63 952,30  127 460,20    2 906,00 

на 24 часов              

9

Муниципальное об-

разование город Усть-

Илимск

до 5 часов              

на 10,5 часов          71 650,00     

на 12 часов   264 799,20  252 111,40  484 393,40  256 203,00  223 556,70    79 610,80   114 814,30   

на 24 часов              

10

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

до 5 часов              

на 10,5 часов   137 337,00        60 601,30     

на 12 часов   155 273,30   290 736,00      69 819,00     

на 24 часов              

11
Муниципальное образо-

вание «Аларский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          105 876,20     

на 12 часов          117 522,58     

на 24 часов              

12

Муниципальное об-

разование Балаганский 

район

до 5 часов              

на 10,5 часов          97 859,40     

на 12 часов          108 623,93     

на 24 часов              

13

Муниципальное об-

разование «Баяндаев-

ский район» Иркутской 

области

до 5 часов          154 098,20     

на 10,5 часов          95 487,00     

на 12 часов          105 990,57     

на 24 часов              

14

Муниципальное образо-

вание города Бодайбо 

и района

до 5 часов              

на 10,5 часов   383 526,00        102 205,00  264 027,40    

на 12 часов          98 332,90     

на 24 часов              

15

Муниципальное об-

разование «Боханский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          89 572,00     

на 12 часов          99 424,92     

на 24 часов          124 372,00     

16

Муниципальное об-

разование «Братский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          123 954,80     

на 12 часов          137 589,83     

на 24 часов              

17

Муниципальное обра-

зование «Жигаловский 

район»

до 5 часов          659 802,03     

на 10,5 часов   255 270,50        169 297,20     

на 12 часов   328 833,30        106 865,80     

на 24 часов              

18

Муниципальное обра-

зование «Заларинский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          100 261,80     

на 12 часов          92 149,60     

на 24 часов              

19

Зиминское районное 

муниципальное об-

разование

до 5 часов          88 530,00     

на 10,5 часов          92 326,70     

на 12 часов          81 748,00     

на 24 часов              

20

Иркутское районное 

муниципальное об-

разование Иркутской 

области

до 5 часов              

на 10,5 часов          62 877,70     

на 12 часов   186 592,00        55 735,48     

на 24 часов              

21

Муниципальное об-

разование Иркутской 

области «Казачинско-

Ленский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          124 549,60     

на 12 часов          126 331,00     4 316,30 

на 24 часов              

22

Муниципальное об-

разование «Катангский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          223 312,00     

на 12 часов          247 876,32     

на 24 часов              
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23

Муниципальное об-

разование «Качугский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          112 522,40     

на 12 часов          124 899,86     

на 24 часов              

24 Киренский район

до 5 часов              

на 10,5 часов          132 883,30     

на 12 часов          147 500,46     

на 24 часов              

25

Муниципальное об-

разование Куйтунский 

район

до 5 часов          84 513,00     

на 10,5 часов          90 828,90     

на 12 часов          77 551,30     

на 24 часов              

26

Муниципальное образо-

вание Мамско-Чуйского 

района

до 5 часов              

на 10,5 часов          324 151,10     

на 12 часов          140 185,70     

на 24 часов              

27

Муниципальное образо-

вание «Нижнеилимский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов   308 117,50        114 581,00     3 904,50 

на 12 часов          129 908,50     4 450,70 

на 24 часов              

28

Муниципальное образо-

вание «Нижнеудинский 

район»

до 5 часов          36 766,00     

на 10,5 часов   161 571,00   101 242,45  102 387,32     58 591,50     

на 12 часов          65 036,57     

на 24 часов              

29

Муниципальное об-

разование «Нукутский 

район»

до 5 часов          55 912,10     

на 10,5 часов          96 747,00     

на 12 часов          107 389,17     

на 24 часов              

30

Ольхонское районное 

муниципальное об-

разование

до 5 часов              

на 10,5 часов          100 906,70     

на 12 часов              

на 24 часов              

31
Осинский муниципаль-

ный район

до 5 часов              

на 10,5 часов          87 215,30     

на 12 часов          96 808,98     

на 24 часов              

32

Муниципальное об-

разование «Слюдянский 

район»

до 5 часов          34 007,50     

на 10,5 часов          61 063,10     

на 12 часов          77 738,80     3 054,00 

на 24 часов              

33

Муниципальное об-

разование «Тайшетский 

район»

до 5 часов          45 876,80     

на 10,5 часов  109 846,90  99 080,00  109 846,90  152 579,00  88 005,90  119 910,00   121 143,00  80 537,30     2 619,60 

на 12 часов   158 993,70        71 398,50  151 879,30    

на 24 часов  214 579,00             

34

Муниципальное об-

разование «Тулунский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          113 676,00     

на 12 часов          109 905,40     

на 24 часов              

35

Усольское районное 

муниципальное об-

разование

до 5 часов              

на 10,5 часов          90 248,80     

на 12 часов          92 399,70     

на 24 часов              

36

Муниципальное образо-

вание «Усть-Илимский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          123 233,00     

на 12 часов          136 925,00     4 292,40 

на 24 часов              

37
Усть-Кутское муници-

пальное образование

до 5 часов              

на 10,5 часов   154 046,70        104 431,50     

на 12 часов   150 789,60     376 142,80  901 966,90   100 847,60     

на 24 часов          190 180,80     

38

Районное муниципаль-

ное образование «Усть-

Удинский район»

до 5 часов          72 299,30     

на 10,5 часов          102 487,80     

на 12 часов          113 761,46     

на 24 часов              

39

Черемховское районное 

муниципальное об-

разование

до 5 часов          100 566,00     

на 10,5 часов      179 423,80     113 127,05     

на 12 часов          125 571,03     

на 24 часов              

40
Чунское районное муни-

ципальное образование

до 5 часов              

на 10,5 часов          104 073,00     

на 12 часов          99 122,70     3 103,10 

на 24 часов              

41 Шелеховский район

до 5 часов          46 571,80     

на 10,5 часов          61 114,00     

на 12 часов   169 825,50   279 106,00  172 679,10     67 904,60  154 987,20    2 097,00 

на 24 часов              

42

Муниципальное образо-

вание «Эхирит-Булагат-

ский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          83 680,70     

на 12 часов          87 183,20     

на 24 часов              

 ».

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова 

 Приложение 3 

 к постановлению Правительства

 Иркутской области 

 от 30 марта 2018 года № 246-пп

 

 «УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства

 Иркутской области 

 от 8 ноября 2017 года № 714/1-пп

 

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОД НА 2020 ГОД

№ 

п/п
наименование МО

число часов 

пребывания 

детей в группе

Нормативы по видам групп дошкольного образования, рублей

группы компенсирующей направленности
Группы обще-

развивающей 

направлен-

ности

группы оздоровительной 

направленности группы ком-

бинированной 

направлен-

ности 

Из них (спра-

вочно) дети, 

посещающие 

бассейн

с нарушением 

слуха 

с нарушением 

речи

с нарушением 

зрения

с нарушением 

интеллекта

с задержкой 

психического 

развития 

с нарушением 

опорно-дви-

гательного 

аппарата

со сложным 

дефектом 

другого про-

филя

для детей с 

туберкулез-

ной интокси-

кацией

для часто 

болеющих 

детей

1

Муниципальное об-

разование «Ангарский 

городской округ»

до 5 часов              

на 10,5 часов              

на 12 часов   156 871,00  166 577,30  204 583,90  151 006,00  142 150,70    54 937,60  109 521,00  78 298,00   2 246,10 

на 24 часов     261 206,00  212 318,90      147 952,30    



106 16 АПРЕЛЯ 2018  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 40 (1797)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2
Муниципальное образо-

вание города Братска

до 5 часов              

на 10,5 часов              

на 12 часов  384 824,90  225 920,00  192 716,10   255 856,40  180 413,00   183 110,10  79 320,70     3 202,20 

на 24 часов           327 264,30    

3

Зиминское городское 

муниципальное образо-

вание

до 5 часов              

на 10,5 часов              

на 12 часов   80 783,20    113 721,10     48 016,70  101 207,50  51 579,10   

на 24 часов              

4 Город Иркутск

до 5 часов         184 164,90      

на 10,5 часов   106 054,84        39 337,00     

на 12 часов  160 577,50  115 277,00  248 218,50  196 603,00  158 427,90  220 432,90    43 708,00  94 127,50    1 906,60 

на 24 часов           109 995,80    

5
Муниципальное образо-

вание «город Саянск»

до 5 часов              

на 10,5 часов          68 475,00     

на 12 часов   163 819,60   249 516,00      76 083,20  153 194,00    3 027,30 

на 24 часов              

6
Муниципальное образо-

вание «город Свирск»

до 5 часов          101 404,80     

на 10,5 часов   175 819,20        54 540,70  71 631,00    

на 12 часов          60 540,18     

на 24 часов           237 076,10    

7
Муниципальное образо-

вание - «город Тулун»

до 5 часов              

на 10,5 часов          66 873,00     

на 12 часов          74 303,20     

на 24 часов              

8 Город Усолье-Сибирское

до 5 часов              

на 10,5 часов          57 557,00     

на 12 часов  342 559,30  152 548,40   228 552,70  177 066,00     63 952,30  127 460,20    2 906,00 

на 24 часов              

9
Муниципальное образо-

вание город Усть-Илимск

до 5 часов              

на 10,5 часов          71 650,00     

на 12 часов   264 799,20  252 111,40  484 393,40  256 203,00  223 556,70    79 610,80   114 814,30   

на 24 часов              

10

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

до 5 часов              

на 10,5 часов   137 337,00        60 601,30     

на 12 часов   155 273,30   290 736,00      69 819,00     

на 24 часов              

11
Муниципальное образо-

вание «Аларский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          105 876,20     

на 12 часов          117 522,58     

на 24 часов              

12
Муниципальное образо-

вание Балаганский район

до 5 часов              

на 10,5 часов          97 859,40     

на 12 часов          108 623,93     

на 24 часов              

13

Муниципальное об-

разование «Баяндаев-

ский район» Иркутской 

области

до 5 часов          154 098,20     

на 10,5 часов          95 487,00     

на 12 часов          105 990,57     

на 24 часов              

14

Муниципальное образо-

вание города Бодайбо и 

района

до 5 часов              

на 10,5 часов   383 526,00        102 205,00  264 027,40    

на 12 часов          98 332,90     

на 24 часов              

15
Муниципальное образо-

вание «Боханский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          89 572,00     

на 12 часов          99 424,92     

на 24 часов          124 372,00     

16
Муниципальное образо-

вание «Братский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          123 954,80     

на 12 часов          137 589,83     

на 24 часов              

17

Муниципальное об-

разование «Жигаловский 

район»

до 5 часов          659 802,03     

на 10,5 часов   255 270,50        169 297,20     

на 12 часов   328 833,30        106 865,80     

на 24 часов              

18

Муниципальное об-

разование «Заларинский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          100 261,80     

на 12 часов          92 149,60     

на 24 часов              

19

Зиминское районное 

муниципальное образо-

вание

до 5 часов          88 530,00     

на 10,5 часов          92 326,70     

на 12 часов          81 748,00     

на 24 часов              

20

Иркутское районное му-

ниципальное образова-

ние Иркутской области

до 5 часов              

на 10,5 часов          62 877,70     

на 12 часов   186 592,00        55 735,48     

на 24 часов              

21

Муниципальное образо-

вание Иркутской области 

«Казачинско-Ленский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          124 549,60     

на 12 часов          126 331,00     4 316,30 

на 24 часов              

22

Муниципальное об-

разование «Катангский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          223 312,00     

на 12 часов          247 876,32     

на 24 часов              

23
Муниципальное образо-

вание «Качугский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          112 522,40     

на 12 часов          124 899,86     

на 24 часов              

24 Киренский район

до 5 часов              

на 10,5 часов          132 883,30     

на 12 часов          147 500,46     

на 24 часов              

25
Муниципальное образо-

вание Куйтунский район

до 5 часов          84 513,00     

на 10,5 часов          90 828,90     

на 12 часов          77 551,30     

на 24 часов              

26

Муниципальное образо-

вание Мамско-Чуйского 

района

до 5 часов              

на 10,5 часов          324 151,10     

на 12 часов          140 185,70     

на 24 часов              

27

Муниципальное образо-

вание «Нижнеилимский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов   308 117,50        114 581,00     3 904,50 

на 12 часов          129 908,50     4 450,70 

на 24 часов              
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28

Муниципальное образо-

вание «Нижнеудинский 

район»

до 5 часов          36 766,00     

на 10,5 часов   161 571,00   101 242,45  102 387,32     58 591,50     

на 12 часов          65 036,57     

на 24 часов              

29
Муниципальное образо-

вание «Нукутский район»

до 5 часов          55 912,10     

на 10,5 часов          96 747,00     

на 12 часов          107 389,17     

на 24 часов              

30

Ольхонское районное 

муниципальное образо-

вание

до 5 часов              

на 10,5 часов          100 906,70     

на 12 часов              

на 24 часов              

31
Осинский муниципаль-

ный район

до 5 часов              

на 10,5 часов          87 215,30     

на 12 часов          96 808,98     

на 24 часов              

32

Муниципальное об-

разование «Слюдянский 

район»

до 5 часов          34 007,50     

на 10,5 часов          61 063,10     

на 12 часов          77 738,80     3 054,00 

на 24 часов              

33

Муниципальное об-

разование «Тайшетский 

район»

до 5 часов          45 876,80     

на 10,5 часов  109 846,90  99 080,00  109 846,90  152 579,00  88 005,90  119 910,00   121 143,00  80 537,30     2 619,60 

на 12 часов   158 993,70        71 398,50  151 879,30    

на 24 часов  214 579,00             

34
Муниципальное образо-

вание «Тулунский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          113 676,00     

на 12 часов          109 905,40     

на 24 часов              

35

Усольское районное 

муниципальное образо-

вание

до 5 часов              

на 10,5 часов          90 248,80     

на 12 часов          92 399,70     

на 24 часов              

36

Муниципальное образо-

вание «Усть-Илимский 

район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          123 233,00     

на 12 часов          136 925,00     4 292,40 

на 24 часов              

37
Усть-Кутское муници-

пальное образование

до 5 часов              

на 10,5 часов   154 046,70        104 431,50     

на 12 часов   150 789,60     376 142,80  901 966,90   100 847,60     

на 24 часов          190 180,80     

38

Районное муниципальное 

образование «Усть-

Удинский район»

до 5 часов          72 299,30     

на 10,5 часов          102 487,80     

на 12 часов          113 761,46     

на 24 часов              

39

Черемховское районное 

муниципальное образо-

вание

до 5 часов          100 566,00     

на 10,5 часов      179 423,80     113 127,05     

на 12 часов          125 571,03     

на 24 часов              

40
Чунское районное муни-

ципальное образование

до 5 часов              

на 10,5 часов          104 073,00     

на 12 часов          99 122,70     3 103,10 

на 24 часов              

41 Шелеховский район

до 5 часов          46 571,80     

на 10,5 часов          61 114,00     

на 12 часов   169 825,50   279 106,00  172 679,10     67 904,60  154 987,20    2 097,00 

на 24 часов              

42

Муниципальное образо-

вание «Эхирит-Булагат-

ский район»

до 5 часов              

на 10,5 часов          83 680,70     

на 12 часов          87 183,20     

на 24 часов              
 ».

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова 

 Приложение 4 

 к постановлению Правительства

 Иркутской области 

 от 30 марта 2018 года № 246-пп

 

 «УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства

 Иркутской области 

 от 8 ноября 2017 года № 714/1-пп

 

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ В ГОД НА 2018 ГОД
 

№ 

п/п
наименование муниципального образования

уровни 

образования

Нормативы по видам образовательных программ, рублей

Основная образовательная 

программа в 

общеобразовательных 

организациях

Образовательная программа в 

общеобразовательных классах с 

углубленным изучением отдельных 

предметов (гимназии, лицеи)

Программа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах-

комплектах для детей с ОВЗ

Программа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных классах-

комплектах

Программа для детей на 

индивидуальном обучении

1
Муниципальное образование «Ангарский 

городской округ»

начальное  35 961,50 36 097,00  86 059,90  35 961,00  121 180,80 

основное  48 754,70 45 827,40  116 131,40  48 754,00  121 180,80 

среднее  56 642,60 48 612,00  126 022,50   121 180,80 

2 Муниципальное образование города Братска

начальное  42 011,70 43 045,00  85 284,80  42 011,70  148 239,70 

основное  58 536,70 58 869,80  124 303,00  58 536,70  148 239,70 

среднее  70 424,90 59 434,00    148 239,60 

3
Зиминское городское муниципальное 

образование

начальное  36 335,50   85 289,00  36 335,50  117 743,90 

основное  48 578,40 54 772,80  112 837,70  48 578,40  117 743,90 

среднее  49 884,70 60 840,40    117 743,90 

4 Город Иркутск

начальное  31 043,20 30 410,00  67 798,00  31 043,00  112 335,90 

основное  42 345,60 41 336,40  86 979,00  42 346,00  112 335,90 

среднее  41 291,00 50 107,00   41 291,00  112 335,90 

5 Муниципальное образование «город Саянск»

начальное  37 801,10 39 511,20  154 138,60  37 801,10  120 308,60 

основное  49 957,30 58 987,20  108 176,00  49 957,30  120 308,60 

среднее  52 725,70 53 482,40   52 725,70  120 308,60 

6 Муниципальное образование «город Свирск»

начальное  42 391,30   218 655,20  42 391,30  116 638,50 

основное  55 055,60   136 570,50  55 055,60  116 638,50 

среднее  60 853,00     116 638,50 

7 Муниципальное образование - «город Тулун»

начальное  34 336,00 36 149,40   34 336,00  116 265,50 

основное  45 529,70 48 565,10   45 529,70  116 265,50 

среднее  52 973,00 62 425,80    116 265,50 

8 Город Усолье-Сибирское

начальное  37 247,90   111 625,00  37 247,90  120 451,00 

основное  51 071,80 47 863,30  129 687,80  51 071,80  120 451,00 

среднее  53 012,00     120 451,00 
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9
Муниципальное образование город Усть-

Илимск

начальное  48 581,50 50 382,00  79 270,50  48 581,50  163 178,30 

основное  62 172,00 66 697,30  139 761,00  62 172,00  163 178,30 

среднее  71 541,20 72 051,00   71 541,20  163 178,30 

10
Муниципальное образование «город 

Черемхово»

начальное  37 799,20   87 485,70  37 799,20  121 293,80 

основное  51 017,20 59 320,50  121 024,80  51 017,00  121 293,80 

среднее  59 304,00 60 718,80    

11
Муниципальное образование «Аларский 

район»

начальное  79 102,80   97 153,70  79 102,80  131 981,20 

основное  118 257,70   152 329,00  118 257,70  131 981,20 

среднее  165 111,80     131 981,20 

12
Муниципальное образование Балаганский 

район

начальное  75 291,50   106 784,20  75 291,50  123 594,50 

основное  107 317,00   159 374,50  107 317,00  123 594,50 

среднее  154 620,10     

13
Муниципальное образование «Баяндаевский 

район» Иркутской области

начальное  79 671,20   112 954,60  79 671,20  123 141,80 

основное  117 943,20   110 147,70  117 943,20  123 141,80 

среднее  150 264,50    150 264,80  

14
Муниципальное образование города Бодайбо 

и района

начальное  67 611,20   119 319,70  67 611,20  154 250,20 

основное  92 224,20   126 540,00  92 224,20  

среднее  125 435,90     

15
Муниципальное образование «Боханский 

район»

начальное  76 112,60   196 511,90  76 112,60  126 899,50 

основное  93 022,60   167 546,50  93 022,60  126 899,50 

среднее  139 438,00     

16
Муниципальное образование «Братский 

район»

начальное  81 012,50   284 574,20  81 013,00  155 970,50 

основное  116 957,20   305 044,40  116 958,00  155 970,50 

среднее  185 081,00    185 081,00  155 970,40 

17
Муниципальное образование «Жигаловский 

район»

начальное  94 987,90   261 207,00  94 987,90  143 197,80 

основное  149 148,60   241 573,60  149 148,60  143 197,80 

среднее  179 191,00     

18
Муниципальное образование «Заларинский 

район»

начальное  74 898,70 57 928,20  130 579,90  74 898,70  124 757,40 

основное  90 132,20 69 813,00  152 901,90  90 132,20  124 757,40 

среднее  153 373,90 122 305,50    124 757,40 

19
Зиминское районное муниципальное 

образование

начальное  83 428,40   139 251,60  83 428,40  125 519,30 

основное  132 452,40   186 628,30  132 453,00  125 519,30 

среднее  157 029,00    157 028,10  

20
Иркутское районное муниципальное 

образование Иркутской области

начальное  51 876,70   105 148,50  51 876,70  130 521,60 

основное  67 138,90   132 299,00  67 138,90  130 521,60 

среднее  100 495,30    100 495,10  130 521,60 

21
Муниципальное образование Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район»

начальное  83 588,70    83 588,70  196 440,30 

основное  112 918,00 138 918,50   112 918,40  196 440,30 

среднее  122 810,40 128 500,70   122 808,90  196 440,30 

22
Муниципальное образование «Катангский 

район»

начальное  185 857,60   275 784,70  185 857,60  

основное  285 868,60     

среднее  282 951,60     

23
Муниципальное образование «Качугский 

район»

начальное  92 742,70   200 961,00  92 742,70  163 091,30 

основное  140 442,50   218 402,00  140 442,50  163 091,30 

среднее  173 333,80     163 091,30 

24 Киренский район

начальное  84 147,50   254 598,00  84 147,50  174 121,80 

основное  118 670,90   189 962,70  118 670,90  174 121,80 

среднее  118 114,10     174 121,80 

25
Муниципальное образование Куйтунский 

район

начальное  65 619,30   94 134,00  65 619,30  121 096,30 

основное  92 589,90   124 959,90  92 589,90  121 096,30 

среднее  128 794,00     

26
Муниципальное образование Мамско-

Чуйского района

начальное  100 569,90   326 760,90   179 885,20 

основное  207 713,60   176 811,30  207 714,60  179 885,20 

среднее  201 995,20     

27
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

начальное  67 815,80   107 186,20  67 815,80  157 743,10 

основное  92 472,20   217 609,60  92 472,20  157 743,10 

среднее  110 310,40     

28
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

начальное  59 551,00   86 973,20  59 551,00  125 896,80 

основное  80 868,90   92 026,10  80 868,90  125 896,80 

среднее  97 090,90    97 090,90  125 896,80 

29
Муниципальное образование «Нукутский 

район»

начальное  77 916,60   96 038,20  77 916,60  130 465,70 

основное  109 656,00   111 690,20  109 656,10  130 465,70 

среднее  142 389,00    142 389,30  

30
Ольхонское районное муниципальное 

образование

начальное  65 781,30    65 781,30  124 395,40 

основное  87 254,00   122 252,70  87 254,20  124 395,40 

среднее  146 503,10    146 503,10  

31 Осинский муниципальный район

начальное  69 622,20   91 157,40  69 622,20  125 576,20 

основное  88 527,00   186 245,40  88 527,00  125 576,20 

среднее  105 810,00     

32
Муниципальное образование «Слюдянский 

район»

начальное  48 347,60   101 470,90  48 347,60  127 657,00 

основное  60 456,20   133 139,20  60 456,20  127 657,00 

среднее  60 260,60     

33
Муниципальное образование «Тайшетский 

район»

начальное  53 873,40   96 852,10  53 873,00  118 600,00 

основное  80 899,00   139 600,00  80 899,00  118 600,00 

среднее  99 947,40    99 947,40  118 600,00 

34
Муниципальное образование «Тулунский 

район»

начальное  84 995,40   120 768,80  84 995,40  131 660,70 

основное  109 275,80   117 767,60  109 275,80  131 660,70 

среднее  164 711,10 157 419,50    131 660,70 

35
Усольское районное муниципальное 

образование

начальное  47 690,50   60 464,70  47 690,50  120 263,90 

основное  67 732,00 55 488,40  86 475,60  67 731,90  120 263,90 

среднее  103 727,80 72 588,00   103 727,80  

36
Муниципальное образование «Усть-Илимский 

район»

начальное  90 625,70   301 239,60  90 625,70  165 035,50 

основное  129 645,40   322 919,60  129 645,40  165 035,50 

среднее  206 577,50 99 431,30    

37 Усть-Кутское муниципальное образование

начальное  62 825,80   138 692,40  62 825,80  164 969,00 

основное  117 743,90 101 206,70  176 930,10  87 976,40  164 969,00 

среднее  132 876,00 108 272,20    

38
Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»

начальное  77 632,00    77 632,00  136 378,40 

основное  102 931,40   134 029,00  102 931,40  136 378,40 

среднее  170 612,80    170 613,00  

39
Черемховское районное муниципальное 

образование

начальное  74 368,40   100 770,30  74 368,40  127 901,70 

основное  99 514,30   126 480,10  99 514,30  127 901,70 

среднее  160 008,50     

40
Чунское районное муниципальное 

образование

начальное  63 118,50    63 118,50  134 377,80 

основное  92 688,00    92 688,00  134 377,80 

среднее  97 782,70     134 377,80 

41 Шелеховский район

начальное  37 691,60 35 430,50  151 977,60  37 691,60  114 356,00 

основное  52 379,10 47 944,10  109 971,30  52 379,10  114 356,00 

среднее  65 578,60 47 863,70   65 578,60  

42
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»

начальное  66 579,40   217 660,20  66 579,40  119 393,90 

основное  91 699,90   204 029,30  91 699,90  119 393,90 

среднее  126 261,00 67 644,60   126 261,00  119 393,90 

 ».

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова 



109официальная информация16 АПРЕЛЯ 2018  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 40 (1797)
WWW.OGIRK.RU

 Приложение 5 

 к постановлению Правительства

 Иркутской области 

 от 30 марта 2018 года № 246-пп

 

 «УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства

 Иркутской области 

 от 8 ноября 2017 года № 714/1-пп

 

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ В ГОД НА 2019 ГОД
 

№ 

п/п
Наименование муниципального образования

уровни 

образования

Нормативы по видам образовательных программ, рублей

Основная образовательная 

программа в 

общеобразовательных 

организациях

Образовательная программа в 

общеобразовательных классах с 

углубленным изучением отдельных 

предметов (гимназии, лицеи)

Программа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах-

комплектах для детей с ОВЗ

Программа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных классах-

комплектах

Программа для детей на 

индивидуальном обучении

1
Муниципальное образование «Ангарский 

городской округ»

начальное  35 961,50 36 097,00  86 059,90  35 961,00  121 180,80 

основное  48 754,70 45 827,40  116 131,40  48 754,00  121 180,80 

среднее  56 642,60 48 612,00  126 022,50   121 180,80 

2 Муниципальное образование города Братска

начальное  42 011,70 43 045,00  85 284,80  42 011,70  148 239,70 

основное  58 536,70 58 869,80  124 303,00  58 536,70  148 239,70 

среднее  70 424,90 59 434,00    148 239,60 

3
Зиминское городское муниципальное 

образование

начальное  36 335,50   85 289,00  36 335,50  117 743,90 

основное  48 578,40 54 772,80  112 837,70  48 578,40  117 743,90 

среднее  49 884,70 60 840,40    117 743,90 

4 Город Иркутск

начальное  31 043,20 30 410,00  67 798,00  31 043,00  112 335,90 

основное  42 345,60 41 336,40  86 979,00  42 346,00  112 335,90 

среднее  41 291,00 50 107,00   41 291,00  112 335,90 

5 Муниципальное образование «город Саянск»

начальное  37 801,10 39 511,20  154 138,60  37 801,10  120 308,60 

основное  49 957,30 58 987,20  108 176,00  49 957,30  120 308,60 

среднее  52 725,70 53 482,40   52 725,70  120 308,60 

6 Муниципальное образование «город Свирск»

начальное  42 391,30   218 655,20  42 391,30  116 638,50 

основное  55 055,60   136 570,50  55 055,60  116 638,50 

среднее  60 853,00     116 638,50 

7 Муниципальное образование - «город Тулун»

начальное  34 336,00 36 149,40   34 336,00  116 265,50 

основное  45 529,70 48 565,10   45 529,70  116 265,50 

среднее  52 973,00 62 425,80    116 265,50 

8 Город Усолье-Сибирское

начальное  37 247,90   111 625,00  37 247,90  120 451,00 

основное  51 071,80 47 863,30  129 687,80  51 071,80  120 451,00 

среднее  53 012,00     120 451,00 

9
Муниципальное образование город Усть-

Илимск

начальное  48 581,50 50 382,00  79 270,50  48 581,50  163 178,30 

основное  62 172,00 66 697,30  139 761,00  62 172,00  163 178,30 

среднее  71 541,20 72 051,00   71 541,20  163 178,30 

10
Муниципальное образование «город 

Черемхово»

начальное  37 799,20   87 485,70  37 799,20  121 293,80 

основное  51 017,20 59 320,50  121 024,80  51 017,00  121 293,80 

среднее  59 304,00 60 718,80    

11
Муниципальное образование «Аларский 

район»

начальное  79 102,80   97 153,70  79 102,80  131 981,20 

основное  118 257,70   152 329,00  118 257,70  131 981,20 

среднее  165 111,80     131 981,20 

12
Муниципальное образование Балаганский 

район

начальное  75 291,50   106 784,20  75 291,50  123 594,50 

основное  107 317,00   159 374,50  107 317,00  123 594,50 

среднее  154 620,10     

13
Муниципальное образование «Баяндаевский 

район» Иркутской области

начальное  79 671,20   112 954,60  79 671,20  123 141,80 

основное  117 943,20   110 147,70  117 943,20  123 141,80 

среднее  150 264,50    150 264,80  

14
Муниципальное образование города Бодайбо 

и района

начальное  67 611,20   119 319,70  67 611,20  154 250,20 

основное  92 224,20   126 540,00  92 224,20  

среднее  125 435,90     

15
Муниципальное образование «Боханский 

район»

начальное  76 112,60   196 511,90  76 112,60  126 899,50 

основное  93 022,60   167 546,50  93 022,60  126 899,50 

среднее  139 438,00     

16
Муниципальное образование «Братский 

район»

начальное  81 012,50   284 574,20  81 013,00  155 970,50 

основное  116 957,20   305 044,40  116 958,00  155 970,50 

среднее  185 081,00    185 081,00  155 970,40 

17
Муниципальное образование «Жигаловский 

район»

начальное  94 987,90   261 207,00  94 987,90  143 197,80 

основное  149 148,60   241 573,60  149 148,60  143 197,80 

среднее  179 191,00     

18
Муниципальное образование «Заларинский 

район»

начальное  74 898,70 57 928,20  130 579,90  74 898,70  124 757,40 

основное  90 132,20 69 813,00  152 901,90  90 132,20  124 757,40 

среднее  153 373,90 122 305,50    124 757,40 

19
Зиминское районное муниципальное 

образование

начальное  83 428,40   139 251,60  83 428,40  125 519,30 

основное  132 452,40   186 628,30  132 453,00  125 519,30 

среднее  157 029,00    157 028,10  

20
Иркутское районное муниципальное 

образование Иркутской области

начальное  51 876,70   105 148,50  51 876,70  130 521,60 

основное  67 138,90   132 299,00  67 138,90  130 521,60 

среднее  100 495,30    100 495,10  130 521,60 

21
Муниципальное образование Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район»

начальное  83 588,70    83 588,70  196 440,30 

основное  112 918,00 138 918,50   112 918,40  196 440,30 

среднее  122 810,40 128 500,70   122 808,90  196 440,30 

22
Муниципальное образование «Катангский 

район»

начальное  185 857,60   275 784,70  185 857,60  

основное  285 868,60     

среднее  282 951,60     

23
Муниципальное образование «Качугский 

район»

начальное  92 742,70   200 961,00  92 742,70  163 091,30 

основное  140 442,50   218 402,00  140 442,50  163 091,30 

среднее  173 333,80     163 091,30 

24 Киренский район

начальное  84 147,50   254 598,00  84 147,50  174 121,80 

основное  118 670,90   189 962,70  118 670,90  174 121,80 

среднее  118 114,10     174 121,80 

25
Муниципальное образование Куйтунский 

район

начальное  65 619,30   94 134,00  65 619,30  121 096,30 

основное  92 589,90   124 959,90  92 589,90  121 096,30 

среднее  128 794,00     

26
Муниципальное образование Мамско-

Чуйского района

начальное  100 569,90   326 760,90   179 885,20 

основное  207 713,60   176 811,30  207 714,60  179 885,20 

среднее  201 995,20     

27
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

начальное  67 815,80   107 186,20  67 815,80  157 743,10 

основное  92 472,20   217 609,60  92 472,20  157 743,10 

среднее  110 310,40     

28
Муниципальное образование «Нижнеудинский 

район»

начальное  59 551,00   86 973,20  59 551,00  125 896,80 

основное  80 868,90   92 026,10  80 868,90  125 896,80 

среднее  97 090,90    97 090,90  125 896,80 

29
Муниципальное образование «Нукутский 

район»

начальное  77 916,60   96 038,20  77 916,60  130 465,70 

основное  109 656,00   111 690,20  109 656,10  130 465,70 

среднее  142 389,00    142 389,30  
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30
Ольхонское районное муниципальное 

образование

начальное  65 781,30    65 781,30  124 395,40 

основное  87 254,00   122 252,70  87 254,20  124 395,40 

среднее  146 503,10    146 503,10  

31 Осинский муниципальный район

начальное  69 622,20   91 157,40  69 622,20  125 576,20 

основное  88 527,00   186 245,40  88 527,00  125 576,20 

среднее  105 810,00     

32
Муниципальное образование «Слюдянский 

район»

начальное  48 347,60   101 470,90  48 347,60  127 657,00 

основное  60 456,20   133 139,20  60 456,20  127 657,00 

среднее  60 260,60     

33
Муниципальное образование «Тайшетский 

район»

начальное  53 873,40   96 852,10  53 873,00  118 600,00 

основное  80 899,00   139 600,00  80 899,00  118 600,00 

среднее  99 947,40    99 947,40  118 600,00 

34
Муниципальное образование «Тулунский 

район»

начальное  84 995,40   120 768,80  84 995,40  131 660,70 

основное  109 275,80   117 767,60  109 275,80  131 660,70 

среднее  164 711,10 157 419,50    131 660,70 

35
Усольское районное муниципальное 

образование

начальное  47 690,50   60 464,70  47 690,50  120 263,90 

основное  67 732,00 55 488,40  86 475,60  67 731,90  120 263,90 

среднее  103 727,80 72 588,00   103 727,80  

36
Муниципальное образование «Усть-Илимский 

район»

начальное  90 625,70   301 239,60  90 625,70  165 035,50 

основное  129 645,40   322 919,60  129 645,40  165 035,50 

среднее  206 577,50 99 431,30    

37 Усть-Кутское муниципальное образование

начальное  62 825,80   138 692,40  62 825,80  164 969,00 

основное  117 743,90 101 206,70  176 930,10  87 976,40  164 969,00 

среднее  132 876,00 108 272,20    

38
Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»

начальное  77 632,00    77 632,00  136 378,40 

основное  102 931,40   134 029,00  102 931,40  136 378,40 

среднее  170 612,80    170 613,00  

39
Черемховское районное муниципальное 

образование

начальное  74 368,40   100 770,30  74 368,40  127 901,70 

основное  99 514,30   126 480,10  99 514,30  127 901,70 

среднее  160 008,50     

40
Чунское районное муниципальное 

образование

начальное  63 118,50    63 118,50  134 377,80 

основное  92 688,00    92 688,00  134 377,80 

среднее  97 782,70     134 377,80 

41 Шелеховский район

начальное  37 691,60 35 430,50  151 977,60  37 691,60  114 356,00 

основное  52 379,10 47 944,10  109 971,30  52 379,10  114 356,00 

среднее  65 578,60 47 863,70   65 578,60  

42
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»

начальное  66 579,40   217 660,20  66 579,40  119 393,90 

основное  91 699,90   204 029,30  91 699,90  119 393,90 

среднее  126 261,00 67 644,60   126 261,00  119 393,90 

». 

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова 

 Приложение 6 

 к постановлению Правительства

 Иркутской области 

 от 30 марта 2018 года № 246-пп

 

 «УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства

 Иркутской области 

 от 8 ноября 2017 года № 714/1-пп

 

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ В ГОД НА 2020 ГОД
 

№ 

п/п
Наименование муниципального образования

уровни 

образования

Нормативы по видам образовательных программ, рублей

Основная образовательная 

программа в 

общеобразовательных 

организациях

Образовательная программа в 

общеобразовательных классах с 

углубленным изучением отдельных 

предметов (гимназии, лицеи)

Программа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах-

комплектах для детей с ОВЗ

Программа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных классах-

комплектах

Программа для детей на 

индивидуальном обучении

1
Муниципальное образование «Ангарский 

городской округ»

начальное  35 961,50 36 097,00  86 059,90  35 961,00  121 180,80 

основное  48 754,70 45 827,40  116 131,40  48 754,00  121 180,80 

среднее  56 642,60 48 612,00  126 022,50   121 180,80 

2 Муниципальное образование города Братска

начальное  42 011,70 43 045,00  85 284,80  42 011,70  148 239,70 

основное  58 536,70 58 869,80  124 303,00  58 536,70  148 239,70 

среднее  70 424,90 59 434,00    148 239,60 

3
Зиминское городское муниципальное 

образование

начальное  36 335,50   85 289,00  36 335,50  117 743,90 

основное  48 578,40 54 772,80  112 837,70  48 578,40  117 743,90 

среднее  49 884,70 60 840,40    117 743,90 

4 Город Иркутск

начальное  31 043,20 30 410,00  67 798,00  31 043,00  112 335,90 

основное  42 345,60 41 336,40  86 979,00  42 346,00  112 335,90 

среднее  41 291,00 50 107,00   41 291,00  112 335,90 

5 Муниципальное образование «город Саянск»

начальное  37 801,10 39 511,20  154 138,60  37 801,10  120 308,60 

основное  49 957,30 58 987,20  108 176,00  49 957,30  120 308,60 

среднее  52 725,70 53 482,40   52 725,70  120 308,60 

6 Муниципальное образование «город Свирск»

начальное  42 391,30   218 655,20  42 391,30  116 638,50 

основное  55 055,60   136 570,50  55 055,60  116 638,50 

среднее  60 853,00     116 638,50 

7 Муниципальное образование - «город Тулун»

начальное  34 336,00 36 149,40   34 336,00  116 265,50 

основное  45 529,70 48 565,10   45 529,70  116 265,50 

среднее  52 973,00 62 425,80    116 265,50 

8 Город Усолье-Сибирское

начальное  37 247,90   111 625,00  37 247,90  120 451,00 

основное  51 071,80 47 863,30  129 687,80  51 071,80  120 451,00 

среднее  53 012,00     120 451,00 

9
Муниципальное образование город Усть-

Илимск

начальное  48 581,50 50 382,00  79 270,50  48 581,50  163 178,30 

основное  62 172,00 66 697,30  139 761,00  62 172,00  163 178,30 

среднее  71 541,20 72 051,00   71 541,20  163 178,30 

10
Муниципальное образование «город 

Черемхово»

начальное  37 799,20   87 485,70  37 799,20  121 293,80 

основное  51 017,20 59 320,50  121 024,80  51 017,00  121 293,80 

среднее  59 304,00 60 718,80    

11 Муниципальное образование «Аларский район»

начальное  79 102,80   97 153,70  79 102,80  131 981,20 

основное  118 257,70   152 329,00  118 257,70  131 981,20 

среднее  165 111,80     131 981,20 

12
Муниципальное образование Балаганский 

район

начальное  75 291,50   106 784,20  75 291,50  123 594,50 

основное  107 317,00   159 374,50  107 317,00  123 594,50 

среднее  154 620,10     

13
Муниципальное образование «Баяндаевский 

район» Иркутской области

начальное  79 671,20   112 954,60  79 671,20  123 141,80 

основное  117 943,20   110 147,70  117 943,20  123 141,80 

среднее  150 264,50    150 264,80  

14
Муниципальное образование города Бодайбо 

и района

начальное  67 611,20   119 319,70  67 611,20  154 250,20 

основное  92 224,20   126 540,00  92 224,20  

среднее  125 435,90     

15
Муниципальное образование «Боханский 

район»

начальное  76 112,60   196 511,90  76 112,60  126 899,50 

основное  93 022,60   167 546,50  93 022,60  126 899,50 

среднее  139 438,00     
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16 Муниципальное образование «Братский район»

начальное  81 012,50   284 574,20  81 013,00  155 970,50 

основное  116 957,20   305 044,40  116 958,00  155 970,50 

среднее  185 081,00    185 081,00  155 970,40 

17
Муниципальное образование «Жигаловский 

район»

начальное  94 987,90   261 207,00  94 987,90  143 197,80 

основное  149 148,60   241 573,60  149 148,60  143 197,80 

среднее  179 191,00     

18
Муниципальное образование «Заларинский 

район»

начальное  74 898,70 57 928,20  130 579,90  74 898,70  124 757,40 

основное  90 132,20 69 813,00  152 901,90  90 132,20  124 757,40 

среднее  153 373,90 122 305,50    124 757,40 

19
Зиминское районное муниципальное 

образование

начальное  83 428,40   139 251,60  83 428,40  125 519,30 

основное  132 452,40   186 628,30  132 453,00  125 519,30 

среднее  157 029,00    157 028,10  

20
Иркутское районное муниципальное 

образование Иркутской области

начальное  51 876,70   105 148,50  51 876,70  130 521,60 

основное  67 138,90   132 299,00  67 138,90  130 521,60 

среднее  100 495,30    100 495,10  130 521,60 

21
Муниципальное образование Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район»

начальное  83 588,70    83 588,70  196 440,30 

основное  112 918,00 138 918,50   112 918,40  196 440,30 

среднее  122 810,40 128 500,70   122 808,90  196 440,30 

22
Муниципальное образование «Катангский 

район»

начальное  185 857,60   275 784,70  185 857,60  

основное  285 868,60     

среднее  282 951,60     

23
Муниципальное образование «Качугский 

район»

начальное  92 742,70   200 961,00  92 742,70  163 091,30 

основное  140 442,50   218 402,00  140 442,50  163 091,30 

среднее  173 333,80     163 091,30 

24 Киренский район

начальное  84 147,50   254 598,00  84 147,50  174 121,80 

основное  118 670,90   189 962,70  118 670,90  174 121,80 

среднее  118 114,10     174 121,80 

25 Муниципальное образование Куйтунский район

начальное  65 619,30   94 134,00  65 619,30  121 096,30 

основное  92 589,90   124 959,90  92 589,90  121 096,30 

среднее  128 794,00     

26
Муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района

начальное  100 569,90   326 760,90   179 885,20 

основное  207 713,60   176 811,30  207 714,60  179 885,20 

среднее  201 995,20     

27
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»

начальное  67 815,80   107 186,20  67 815,80  157 743,10 

основное  92 472,20   217 609,60  92 472,20  157 743,10 

среднее  110 310,40     

28
Муниципальное образование «Нижнеудинский 

район»

начальное  59 551,00   86 973,20  59 551,00  125 896,80 

основное  80 868,90   92 026,10  80 868,90  125 896,80 

среднее  97 090,90    97 090,90  125 896,80 

29
Муниципальное образование «Нукутский 

район»

начальное  77 916,60   96 038,20  77 916,60  130 465,70 

основное  109 656,00   111 690,20  109 656,10  130 465,70 

среднее  142 389,00    142 389,30  

30
Ольхонское районное муниципальное 

образование

начальное  65 781,30    65 781,30  124 395,40 

основное  87 254,00   122 252,70  87 254,20  124 395,40 

среднее  146 503,10    146 503,10  

31 Осинский муниципальный район

начальное  69 622,20   91 157,40  69 622,20  125 576,20 

основное  88 527,00   186 245,40  88 527,00  125 576,20 

среднее  105 810,00     

32
Муниципальное образование «Слюдянский 

район»

начальное  48 347,60   101 470,90  48 347,60  127 657,00 

основное  60 456,20   133 139,20  60 456,20  127 657,00 

среднее  60 260,60     

33
Муниципальное образование «Тайшетский 

район»

начальное  53 873,40   96 852,10  53 873,00  118 600,00 

основное  80 899,00   139 600,00  80 899,00  118 600,00 

среднее  99 947,40    99 947,40  118 600,00 

34
Муниципальное образование «Тулунский 

район»

начальное  84 995,40   120 768,80  84 995,40  131 660,70 

основное  109 275,80   117 767,60  109 275,80  131 660,70 

среднее  164 711,10 157 419,50    131 660,70 

35
Усольское районное муниципальное 

образование

начальное  47 690,50   60 464,70  47 690,50  120 263,90 

основное  67 732,00 55 488,40  86 475,60  67 731,90  120 263,90 

среднее  103 727,80 72 588,00   103 727,80  

36
Муниципальное образование «Усть-Илимский 

район»

начальное  90 625,70   301 239,60  90 625,70  165 035,50 

основное  129 645,40   322 919,60  129 645,40  165 035,50 

среднее  206 577,50 99 431,30    

37 Усть-Кутское муниципальное образование

начальное  62 825,80   138 692,40  62 825,80  164 969,00 

основное  117 743,90 101 206,70  176 930,10  87 976,40  164 969,00 

среднее  132 876,00 108 272,20    

38
Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»

начальное  77 632,00    77 632,00  136 378,40 

основное  102 931,40   134 029,00  102 931,40  136 378,40 

среднее  170 612,80    170 613,00  

39
Черемховское районное муниципальное 

образование

начальное  74 368,40   100 770,30  74 368,40  127 901,70 

основное  99 514,30   126 480,10  99 514,30  127 901,70 

среднее  160 008,50     

40 Чунское районное муниципальное образование

начальное  63 118,50    63 118,50  134 377,80 

основное  92 688,00    92 688,00  134 377,80 

среднее  97 782,70     134 377,80 

41 Шелеховский район

начальное  37 691,60 35 430,50  151 977,60  37 691,60  114 356,00 

основное  52 379,10 47 944,10  109 971,30  52 379,10  114 356,00 

среднее  65 578,60 47 863,70   65 578,60  

42
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»

начальное  66 579,40   217 660,20  66 579,40  119 393,90 

основное  91 699,90   204 029,30  91 699,90  119 393,90 

среднее  126 261,00 67 644,60   126 261,00  119 393,90 

». 

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная 

комиссия Иркутской области объявляет прием предложений по 

кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающе-

го голоса для замещения вакантного места в составе Тайшетской 

территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 18 апре-

ля 2018 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 

24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с пред-

ложением кандидатуры, размещены на сайте Избирательной 

комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе 

«Объявления».

Избирательная комиссия 

Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2018 года                                                             № 223-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок распределения средств между 
мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного 
комплекса Иркутской области, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального бюджета бюджету 
Иркутской области на содействие достижению целевых показателей 
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

декабря 2017 года № 1544 «О внесении изменений в Государственную программу раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия  на 2013 – 2020 годы», 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 Порядок распределения средств между мероприятиями, направлен-

ными на развитие агропромышленного комплекса Иркутской области, источником фи-

нансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету 

Иркутской области на содействие достижению целевых показателей государственной 

программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, 

установленный постановлением Правительства Иркутской области от 13 февраля 2017 

года № 91-пп, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу;

2) подпункт 1 пункта 4 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-порта-

ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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
22 марта 2018 года                                                         № 219-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и 
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям в 
целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерально-

го закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и при-

знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 

года  № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим органи-

зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», руко-

водствуясь 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 Порядок определения объема и предоставления субсидий за 

счет средств областного бюджета социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и ис-

кусства, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 

4 июля 2012 года № 370-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) включенные в реестр некоммерческих организаций – исполнителей обще-

ственно полезных услуг (для организаций-исполнителей).»;

подпункты 3, 4 признать утратившими силу;

2) дополнить пунктами 31, 32 следующего содержания:

«31. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, в 

котором организация представляет документы, предусмотренные пунктом 5 настоя-

щего Порядка (далее – документы);

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 

бюджетом на первое число месяца,  в котором организация представляет документы;

3) отсутствие сведений о нахождении организации в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором организация представ-

ляет документы;

4) наличие письменного согласия на осуществление министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии; 

5) наличие письменного обязательства включить в договоры (соглашения), 

заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-

нения обязательств по соглашению,  на осуществление министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления субсидии;

6) наличие письменного обязательства не приобретать за счет средств субсидии 

иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-

котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (при 

предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на участие в ме-

роприятиях).

32. Соответствие организации критерию, установленному подпунктом 2 пункта 3 

настоящего Порядка, и условию предоставления субсидий, установленному подпун-

ктом 3 пункта 31 настоящего Порядка, проверяется министерством самостоятельно.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для получения субсидий организации представляют в министерство следу-

ющие документы:

1) заявка на получение субсидии, содержащая информацию о том, 

что организация соответствует условию, установленному подпунктом 2 

пункта 31 настоящего Порядка, составленная в свободной форме;

2) документы, содержащие информацию об участии в мероприятиях, проводи-

мых в текущем финансовом году, и (или) приглашение к участию в мероприятиях, 

проводимых в текущем финансовом году, подписанные организаторами соответству-

ющих мероприятий (для СОНКО);

документы, содержащие информацию об участии в мероприятиях, проводимых 

в текущем финансовом году, и (или) приглашение к участию в мероприятиях, про-

водимых в текущем финансовом году и очередном финансовом году, подписанные 

организаторами соответствующих мероприятий (для организаций-исполнителей);

3) документы, подтверждающие произведенные в текущем финансовом году 

расходы на участие в мероприятиях, и (или) смета расходов на участие в мероприяти-

ях, проводимых в текущем финансовом году (для СОНКО);

документы, подтверждающие произведенные в текущем финансовом году рас-

ходы на участие в мероприятиях, и (или) смета расходов на участие в мероприятиях, 

проводимых в текущем финансовом году и очередном финансовом году (для органи-

заций-исполнителей);

4) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (за 

исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным 

органом);

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная на 

первое число месяца, в котором организация представляет документы;

6) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, на первое число месяца, в котором организация представляет документы;

7) письменное согласие на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

8) письменное обязательство включить в договоры (соглашения), заключен-

ные в целях исполнения обязательств по соглашению,  согласие лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  по договорам (соглашениям), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление 

министерством и органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

9) письменное обязательство не приобретать за счет средств субсидии ино-

странную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-

котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (при 

предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на участие в 

мероприятиях).»;

4) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51. В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами 5, 

6 пункта 5 настоящего Порядка, министерство запрашивает их (сведения, содержа-

щиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

течение четырех календарных дней со дня представления организацией документов, 

предусмотренных подпунктами 1 – 4, 7 – 9 пункта 5 настоящего Порядка.»;

5) подпункт 1 пункта 61 изложить в следующей редакции:

«1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предус-

мотренных подпунктами 1 – 4, 7 – 9 пункта 5 настоящего Порядка;»;

6) в пункте 81:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) недостоверность представленной организацией информации;»;

в подпункте 2 слово «организаций» заменить словом «организации»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) несоответствие организации условиям предоставления субсидий, установ-

ленным пунктом 31 настоящего Порядка.»;

7) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между 

министерством и организацией в соответствии с типовой формой, установленной ми-

нистерством финансов Иркутской области.»;

8) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:

«13. Субсидия перечисляется с лицевого счета министерства на счет организа-

ции, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-

дитных организациях, в срок не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидий.

14. Порядок, сроки и форма представления организацией отчетности об исполь-

зовании субсидии определяются соглашением.»;

9) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидий, 

установленных пунктом 31 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, 

проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, 

министерство в течение 30 календарных дней со дня утверждения документа, под-

тверждающего выявление факта данного нарушения, направляет организации тре-

бование о возврате полученной субсидии. 

Субсидия подлежит возврату организацией в областной бюджет в течение 30 

календарных дней со дня получения соответствующего требования министерства.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале 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

ИНФОРМАЦИЯ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» 
за 2017 год согласно ПП РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» 
и ПП РФ от 13.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

Теплоснабжение
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества 

заключенных договоров)
88,3

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое 

присоединение), дней 
15

Водоснабжение
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества 

заключенных договоров)
100

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое 

присоединение), дней 
15

Водоотведение
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества 

заключенных договоров)
100

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое 

присоединение), дней 
15

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 16945

Почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51 оф.8 тел 89021703303; poli-oksana@inbox.ru; 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 

Березки, ул. Березовая, 26 с кадастровым номером 38:06:021838:44

Заказчиком кадастровых работ является: Нескоромных Сергей Борисович

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Тими-

рязева, 51, оф.8 «16» мая 2018 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.8

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «16» апреля 2018 г. по «16» мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» апреля 

2018 г. по «16» мая 2018 г., по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51 оф., 8. При проведении согласования 

местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 

июля 2007 г., № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный диплом серия АК № 1170465 (регистрационный номер 14636), выданный в 2006 году 

Педагогическим колледжем № 2 г. Иркутска на имя Шиндиной Марины Анатольевны, считать 

недействительным. 

  Утерянный диплом ЗТ 639512, выданный Иркутским училищем искусств на имя Харламовой 

Светланы Геннадьевны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат 38 АА 0041182 о полном среднем общем образовании, выданный в 2008 году 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 на имя Фединой Яны Олеговны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов), выданный в 1993 году 

Шелеховской городской средней школой № 3 на имя Елькиной Елены Олеговны, считать 

недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва уведомляет о проведении общественных обсуждений (в фор-

ме слушаний) по материалам раздела проектной документации «Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС)», намечаемой хозяйственной деятельности при реконструкции объекта «Строительство 

площадки автоналива ФГКУ комбината «Прибайкалье» Росрезерва».

Цель реконструкции объекта: модернизация действующего предприятия

Местоположение объекта в границах Байкальской природной территории Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское.

Заказчик реконструкции: ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва 

Адрес: РФ, Иркутская область, 665462 г. Усолье-Сибирское п/о 12, а/я 24.

Контактные лица, ответственные за организацию общественных обсуждений от заказчика строи-

тельства: заместитель директора по капитальному строительству Новоселов Алексей Анатольевич тел. 

(39543) 63697 (103)

Ответственное лицо за организацию общественных обсуждений: от администрации Муниципального 

района Усольского районного муниципального образования Писарев А.В., тел. 8(39543) 36-026

Материалы по ОВОС по вышеуказанному объекту доступны для рассмотрения в течение тридцати 

дней с 07.04.2018 г. по 07.05.2018 г. и представлены по адресу: 665462 г. Усолье-Сибирское, ФГКУ комби-

нат «Прибайкалье» Росрезерва, комната совещаний, на сайте http://www.elsib.net/

Проведение общественных обсуждений проектной документации, включая раздел ОВОС по рекон-

струкции объекта «Строительство площадки автоналива ФГКУ комбината «Прибайкалье» Росрезерва», 

назначено на 07.05.2018 в 14:00, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, дом 

100, в актовом зале администрации.

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность выразить 

свое мнение относительно содержания материалов раздела проектной документации Оценка воздействия 

на окружающую среду – (ОВОС), направив замечания и предложения в письменном или электронном 

виде.

Письменные обращения принимаются по адресу: 665462 г. Усолье-Сибирское п/о 12, а/я 24. Обраще-

ния в электронном виде принимаются на адрес электронной почты: novosee@rambler.ru.


