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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 мая 2018 года                                                         № 361-пп

Иркутск

 

Об установлении Порядка информирования собственников 

помещений в многоквартирном доме об исполнении бывшим 

наймодателем обязанности по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о 

положениях части 4 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации

В соответствии с частью 5 статьи 190.1 Жилищного кодекса 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. Установить Порядок информирования собственников помещений в 

многоквартирном доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
а также о положениях части 4 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 14 мая 2018 года № 361-пп

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЫВШИМ НАЙМОДАТЕЛЕМ 

ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, А ТАКЖЕ О ПОЛОЖЕНИЯХ 

ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 190.1 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 190.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации и определяет процедуру информи-
рования собственников помещений в многоквартирном доме об исполнении быв-
шим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, а также о положениях части 4 статьи 190.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – информирование, обязан-
ность по проведению капитального ремонта).

2. Под бывшим наймодателем для целей настоящего Порядка в соответ-
ствии с частью 1 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации по-
нимается орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уполномоченный на дату приватизации первого жилого помещения в много-
квартирном доме, расположенном на территории Иркутской области, выступать 
соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в качестве собственника жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, являвшийся наймода-
телем.

3. Настоящий Порядок распространяется на отношения, связанные с ин-
формированием собственников помещений в многоквартирном доме, вклю-
ченном в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 
2014 года № 138-пп, в отношении которого бывшим наймодателем исполнена 
обязанность по проведению капитального ремонта.

4. Информирование осуществляется Фондом капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (далее – региональный оператор) в отно-
шении собственников помещений в многоквартирном доме, формирующим фонд 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и владельцем 
специального счета в отношении собственников помещений в многоквартирном 
доме, формирующим фонд капитального ремонта на специальном счете.

5. Информирование заинтересованных лиц осуществляется региональным 
оператором путем:

1) размещения информации об исполнении бывшим наймодателем обязан-
ности по проведению капитального ремонта общего имущества в соответству-

ющем многоквартирном доме, а также о содержании части 4 статьи 190.1 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации (далее – информация) на официальном 
сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.fkr38.ru/ (далее – сайт регионального оператора) не позд-
нее 15 рабочих дней со дня исполнения бывшим наймодателем обязанности по 
проведению капитального ремонта;

2) размещения информации на информационных стендах (стойках), распо-
ложенных в помещении, занимаемом региональным оператором, не позднее 15 
рабочих дней со дня исполнения бывшим наймодателем обязанности по прове-
дению капитального ремонта;

3) размещения информации на информационных стендах (стойках), распо-
ложенных в помещении многоквартирного дома, не позднее 15 рабочих дней со 
дня исполнения бывшим наймодателем обязанности по проведению капитально-
го ремонта в таком доме;

4) разъяснения в рамках рассмотрения обращений собственников помеще-
ний по вопросам, касающимся информации, в порядке и в сроки, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (при наличии таких обращений).

6. Информирование осуществляется владельцем специального счета пу-
тем:

1) размещения информации на официальном сайте владельца специально-
го счета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
15 рабочих дней со дня исполнения бывшим наймодателем обязанности по про-
ведению капитального ремонта (при наличии такого сайта);

2) размещения информации на информационных стендах (стойках), распо-
ложенных в помещении, занимаемом владельцем специального счета, не позд-
нее 15 рабочих дней со дня исполнения бывшим наймодателем обязанности по 
проведению капитального ремонта;

3) размещения информации на информационных стендах (стойках), распо-
ложенных в помещении многоквартирного дома, не позднее 15 рабочих дней со 
дня исполнения бывшим наймодателем обязанности по проведению капитально-
го ремонта в таком доме;

4) разъяснения в рамках рассмотрения обращений собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по вопросам, касающимся информации, в порядке 
и в сроки, предусмотренные Федеральным законом  от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (при на-
личии таких обращений).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 мая 2018 года                                                                                № 360-пп

Иркутск

Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, 

включенным в Красную книгу Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
статьей 56 Федерального закона  от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Законом Иркутской области от 
24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, включенным в Красную 

книгу Иркутской области (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию              в общественно-политической газете 

«Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
                                           Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 14 мая 2018 года № 360-пп

ТАКСЫ

ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ ЖИВОТНОГО МИРА, 

ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вид (популяция) объекта животного мира, включенного в Красную книгу Иркутской об-

ласти

Таксы (норматив 

стоимости в рублях) /

единица измерения

Амебоидные

Трохаммина бамовская – Trochammina bami Okuneva et Tachteew, 2007 5000 / местообитание

Губки

Резинковия шипастая - Rezinkovia echinata 500 / экземпляр

Резинковия кустистая - Rezinkovia arbuscula 500/ экземпляр

Хиланодон Герстфельдта - Chilanodon gerstfeldi 3000/ экземпляр

Пиявки

Акантобделла пеляжья – Acanthobdella peledina Grube, 1851 1000/ экземпляр

Ракообразные

Речной гаммарус ангарский – Fluviogammarus angarensis Bazikalova, 1945 500/ экземпляр

Речной гаммарус короткохвостый – Fluviogammarus brachyurus (Dorogostajsky, 1917) 500/ экземпляр

Речной гаммарус промежуточный – Fluviogammarus intermedius Bazikalova, 1945 500/ экземпляр

Речной гаммарус личиночновидный – Fluviogammarus larviformis (Dorogostajsky, 1917) 500/ экземпляр

Аттеелла Норденшелда – Atthehella nordenskjoldi Liljeborg, 1902 250/ экземпляр

Акантогаммарус Насонова – Acanthogammarus nassonowi (Dorogostajsky, 1922) 250/ экземпляр

Брандтия вооруженная – Brandtia armata armata (Dybowsky, 1874) 250/ экземпляр

Гаряевия Догеля – Garjajewia dogieli Bazikalova, 1935 250/ экземпляр

Метапалласея – Metapallasea galinae Bazikalova, 1959 250/ экземпляр

Парапалласея Вознессенского – Parapallasea borowskii wosnessenskii Dorogostajsky, 1922 250/ экземпляр

Пекилогаммарус Лидии – Poekilogammarus lydiae (Bazikalova, 1935) 250/ экземпляр

Пропахигаммарус двурогий – Propachygammarus bicornis (Dorogostajsky, 1930) 250/ экземпляр

Лжемикруропус харгойский – Pseudomicruropus chargoensis (Sowinsky, 1915) 250/ экземпляр

Стигобромус Анастасии – Stygobromus anastasiae 250/ экземпляр

Насекомые

Красотка-девушка японская - Calopteryx japonica Selys, 1869 1125/ экземпляр

Оруссус паразитический Orussus abietinus (Scopoli, 1763) 2250/ экземпляр

Харакопигус черноногий - Characopygus modestus Dovnar-Zapolskij, 1931 2250/ экземпляр

Абия Прибайкальская - Abia semenoviana Gussakovskij, 1947 2250/ экземпляр

Аполлон обыкновенный - Parnassius apollo (L., 1758) 2250/ экземпляр

Лионедия монгольская Lionedya mongolica (Motschulsky, 1844) 1500/ экземпляр

Аскалаф сибирский - Libelloides sibiricus (Eversm.ann, 1850) 750/ экземпляр

Павлиний глаз ночной малый - Eudia pavonia (L., 1758) 1500/ экземпляр

Голубянка Алькон -  Maculinea alcon (Denis et Schiffermuller, 1775) 1500/ экземпляр

Червонец фиолетовый - Thersamonolycaena violacea (Staudinger, 1892) 750/ экземпляр

Рыбы

Белорыбица (нельма) – Stenodus leucichthys (Guldenstadt, 1772) 12 500/ экземпляр

Сибирский осетр – Acipenser baerii Brandt, 1869 (популяции оз. Байкал и р. Ангара) 66 800/ экземпляр

Стерлядь – Acipenser ruthenus L., 1758 (популяции бассейна р. Ангара) 8 400/ экземпляр

Линь – Tinca tinca (L., 1758) (популяции бассейна р. Ангара) 2 000/ экземпляр

Дальневосточная ручьевая минога – Lethenteron reissneri (Dybowski, 1969) 1 500/ экземпляр

Ленок – Brachymystax lenok (Pallas, 1773) (популяции оз. Байкал и р. Ангара) 1 500/ экземпляр

Таймень – Hucho taimen (Pallas, 1773) (популяции оз. Байкал и р. Ангара) 7 500/ экземпляр

Арктический голец – Salvelinus alpinus (L., 1758) 1 500/ экземпляр

Тугун – Coregonus tugun (Pallas, 1814) (популяции бассейна р. Ангара) 1 500/ экземпляр

Обыкновенный валек – Prosopium cylindraceum (Pallas et Pennant, 1784) (популяции бас-

сейна р. Витим)
1 500/ экземпляр

Елохинская широколобка – Abyssocottus elochini Taliev, 1949 80/ экземпляр

Карликовая широколобка – Procottus gurwici (Taliev, 1946) 80/ экземпляр

Земноводные

Обыкновенная жаба - Bufo bufo L., 1768 400/ экземпляр

Монгольская жаба - Bufo raddei Strauch., 1876 1000/ экземпляр

Пресмыкающиеся

Узорчатый полоз - Elaphe dione Pallas, 1973 18 000/ экземпляр

Обыкновенный уж - Natrix natrix L., 1758 6 000/ экземпляр

Птицы

Чомга - Podiceps cristatus (L., 1758) 3 000/ экземпляр

Большой баклан - Phalacrocorax carbo (L., 1758) 3 000/ экземпляр

Серый гусь - Anser anser (L., 1758) r 30 000/ экземпляр

Таежный гуменник - Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1872 (1873) 24 000/ экземпляр

Лебедь-кликун - Cygnus cygnus (L., 1758) 12 000/ экземпляр

Огарь - Tadorna ferruginea Pallas, 1764 4 500/ экземпляр

Пеганка - Tadorna tadorna (L., 1758) 12 000/ экземпляр

Каменушка - Histrionicus histrionicus (L., 1758) 12 000/ экземпляр

Восточный болотный лунь - Circus aeruginosus spilonotus Kaup, 1850 20 000/ экземпляр

Малый перепелятник - Accipiter gularis Temm. et Schl., 1844 20 000/ экземпляр

Орел-карлик - Hieraaetus pennatus Gmelin, 1788 7 500/ экземпляр

Большой подорлик - Aquila clanga Pallas, 1811 30 000/ экземпляр

Дербник - Falco columbarius (L., 1758) 20 000/ экземпляр

Кобчик - Falco vespertinus (L., 1766) 50 000/ экземпляр

Немой перепел - Coturnix japonica Temm. et Schl., 1849 200/ экземпляр

Серый журавль - Grus grus (L., 1758) 40 000/ экземпляр

Коростель - Crex crex (L., 1758) 40 000/ экземпляр

Длиннопалый песочник - Calidris subminuta Midd., 1851 4 000/ экземпляр

Горный дупель - Gallinago solitaria Hodgson, 1831 4 000/ экземпляр

Большой кроншнеп - Numenius arquata (L., 1758) 4 000/ экземпляр

Большой веретенник - Limosa limosa (L., 1758) 4 000/ экземпляр

Сплюшка - Otus scops (L., 1758) 20 000/ экземпляр

Зимородок - Alcedo atthins (L., 1758) 6 000/ экземпляр

Восточная дроздовидная камышевка - Acrochephalus orientalis (Temminck et Schlegel, 1847) 4 000/ экземпляр

Усатая синица - Panurus biarmicus (L,. 1758) 4 000/ экземпляр

Овсянка Годлевского - Emberiza godlewskii (Taczan., 1874) 4 000/ экземпляр

Млекопитающие

Усатая ночница – Myotis mystacinus Kuhl, 1819 6 000/ экземпляр

Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi Ognev, 1911 (1912) 6 000/ экземпляр

Длиннохвостая ночница – Myotis frater G. Allen, 1923 6 000/ экземпляр

Двухцветный кожан – Vespertilio mиrinus (Linnaeus, 1758) 6 000/ экземпляр

Большой трубконос – Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872 6 000/ экземпляр

Степная мышовка - Sicista subtilis Pallas, 1773 200/ экземпляр

Ольхонская полёвка – Alticola olchonensis Litvinov, 1960 2000/ экземпляр

Солонгой - Mustela (Kolonocus) altaica Pallas, 1811 400/ экземпляр

Степной или светлый хорь - Mustela (Putorius) eversmanni Lesson, 1827 2 000/ экземпляр

Выдра Lutra lutra L., 1758 20 000/ экземпляр

Сибирский горный козел - Capra sibirica Pallas, 1776 160 000/ экземпляр

Снежный баран - Ovis nivicola Eschscholtz, 1829 250 000/ экземпляр

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области 
В.И. Кондрашов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2018 года                                                                                № 283-пп

Иркутск

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной на территории муниципального 

образования Слюдянский район Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 части 1, частью 4 статьи 8 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 
2007 года № 72 «О создании на территории Слюдянского района Иркутской области особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа», соглашением от 5 сентября 2016 года № С-574-АЦ/Д14 «О передаче полномочий по управлению 
особой экономической зоной Правительству Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории особой экономической зоны турист-

ско-рекреационного типа, созданной на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области 
(прилагается).

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства Иркутской области
от 19 апреля 2018 года № 283-пп
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1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

1.1. Красные линии
В целях выделения элементов планировочной структуры, определения границ территорий общего пользования, гра-

ниц земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные 
дороги - проектом планировки установлены красные линии.

Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий представлены в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1 - Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий

Номер точки Координата X Координата Y Номер точки Координата X Координата Y
1 2 3 4 5 6

Предгорная планировочная зона
1/1 299306,65 3325845,78 1/26 298584,49 3325742,48
1/2 299286,98 3325840,34 1/27 298675,61 3325659,29
1/3 299267,24 3325844,77 1/28 298689,51 3325658,20
1/4 299086,50 3325805,90 1/29 298784,49 3325692,67
1/5 299019,87 3325786,78 1/30 298792,71 3325916,10
1/6 298959,07 3325758,73 1/31 298606,26 3326281,40
1/7 298911,00 3325851,70 1/32 298582,77 3326270,46
1/8 298900,05 3325883,55 1/33 298498,25 3326242,34
1/9 298898,68 3325883,09 1/34 298695,90 3325865,29

1/10 298893,87 3325897,25 1/35 298679,89 3325847,85
1/11 298908,44 3325902,15 1/36 298672,83 3325861,26
1/12 298909,01 3325900,46 1/37 298646,81 3325854,35
1/13 299165,62 3325986,51 1/38 298653,03 3325838,87
1/14 299159,42 3326010,80 1/39 298658,95 3325879,24
1/15 298887,64 3325919,66 1/40 298473,01 3326233,95
1/16 298879,65 3325942,88 1/41 298434,54 3326221,15
1/17 298856,96 3325940,36 1/42 298437,17 3326212,56
1/18 298647,25 3326332,90 1/43 298302,68 3326140,43
1/19 298889,94 3325729,82 1/44 298382,86 3325886,52
1/20 298817,70 3325869,54 1/45 298338,42 3325884,21
1/21 298755,79 3325848,07 1/46 298296,37 3326018,27
1/22 298760,42 3325834,27 1/47 298252,06 3326160,45
1/23 298638,69 3325793,45 1/48 298193,48 3326140,96
1/24 298601,87 3325751,14 1/49 298281,19 3325911,70
1/25 298596,68 3325755,87 1/50 298280,40 3325887,91
1/51 298282,96 3325881,33 1/89 298435,72 3325574,72
1/52 298381,47 3325642,15 1/90 298395,50 3325541,78
1/53 298449,85 3325674,36 1/91 298386,39 3325505,15
1/54 298443,19 3325695,45 1/92 298471,43 3325297,78
1/55 298581,72 3325774,31 1/93 298518,30 3325317,38
1/56 298628,43 3325823,83 1/94 298534,09 3325278,98
1/57 298645,67 3325835,37 1/95 297970,00 3326488,80
1/58 298638,94 3325855,61 1/96 297946,70 3326548,60
1/59 298336,41 3326170,28 1/97 297890,40 3326589,20
1/60 298332,63 3326181,67 1/98 297863,30 3326589,40
1/61 298320,77 3326177,74 1/99 297825,70 3326537,00
1/62 298324,54 3326166,35 1/100 297943,56 3326452,05
1/63 298359,27 3325934,35 1/101 299314,48 3325819,90
1/64 298354,17 3325949,69 1/102 299188,22 3325788,98
1/65 298340,23 3325945,28 1/103 299035,77 3325752,82
1/66 298345,07 3325929,85 1/104 298843,73 3325655,43
1/67 298502,14 3325679,52 1/105 298836,44 3325652,02
1/68 298485,79 3325695,41 1/106 298730,39 3325597,98
1/69 298482,76 3325695,36 1/107 298730,78 3325585,36
1/70 298480,40 3325694,02 1/108 298730,99 3325578,67
1/71 298471,55 3325681,48 1/109 298727,73 3325567,01
1/72 298485,54 3325669,22 1/110 298713,52 3325554,50
1/73 298491,23 3325675,96 1/111 298712,49 3325554,30
1/74 298495,77 3325672,26 1/112 298710,81 3325322,66
1/75 298379,20 3325585,94 1/113 298713,39 3325292,95
1/76 298374,06 3325599,01 1/114 298724,60 3325217,17
1/77 298345,11 3325587,11 1/115 298706,04 3325210,76
1/78 298349,99 3325574,07 1/116 298639,29 3325194,81
1/79 298684,27 3325296,14 1/117 298617,90 3325183,43
1/80 298682,64 3325310,48 1/118 298604,63 3325170,82
1/81 298682,54 3325374,13 1/119 298498,24 3325114,23
1/82 298679,08 3325374,09 1/120 298488,22 3325104,27
1/83 298683,90 3325564,19 1/121 298451,24 3325197,18
1/84 298678,14 3325602,88 1/122 298455,86 3325199,14
1/85 298599,60 3325671,60 1/123 298448,83 3325216,49
1/86 298540,86 3325673,60 1/124 298444,31 3325214,58
1/87 298436,61 3325593,39 1/125 298398,97 3325328,51
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Номер точки Координата X Координата Y Номер точки Координата X Координата Y
1 2 3 4 5 6

1/88 298436,00 3325591,87 1/126 298373,06 3325393,27
1/127 298265,83 3325655,97 1/165 297756,02 3326042,65
1/128 298195,90 3325828,04 1/166 297751,79 3326055,20
1/129 298151,68 3325938,31 1/167 297786,29 3326066,81
1/130 298155,85 3325939,64 1/168 297786,99 3326064,72
1/131 298148,86 3325956,89 1/169 297798,36 3326068,56
1/132 298144,94 3325955,15 1/170 297797,66 3326070,64
1/133 298112,30 3326036,54 1/171 298018,09 3326144,83
1/134 298073,14 3326129,79 1/172 298018,72 3326142,92
1/135 298007,17 3326107,70 1/173 298045,76 3326152,29
1/136 298037,33 3326008,70 1/174 298045,25 3326153,97
1/137 298085,14 3325951,14 1/175 298063,84 3326160,22
1/138 298093,86 3325915,36 1/176 297986,97 3326350,89
1/139 298078,79 3325858,98 1/177 297829,33 3326463,85
1/140 298062,07 3325859,22 1/178 297773,37 3326430,08
1/141 298062,28 3325880,20 1/179 297743,54 3326414,24
1/142 298062,86 3325900,65 1/180 297713,38 3326403,50
1/143 298065,24 3325938,39 1/181 297683,33 3326397,58
1/144 298020,46 3325995,67 1/182 297649,69 3326396,11
1/145 297983,32 3326101,48 1/183 297613,76 3326399,40
1/146 297967,72 3326096,58 1/184 297579,81 3326408,81
1/147 297968,50 3326094,75 1/185 297511,29 3326435,29
1/148 297761,78 3326025,54 1/186 297503,46 3326478,75
1/149 297759,26 3326029,57 1/187 297498,96 3326490,96
1/150 297760,30 3326029,93 1/188 297487,86 3326503,01
1/151 297759,25 3326033,06 1/189 297473,30 3326509,20
1/152 297759,12 3326034,70 1/190 297457,11 3326508,86
1/153 297759,27 3326035,92 1/191 297442,99 3326502,21
1/154 297759,60 3326037,01 1/192 297431,92 3326488,98
1/155 297760,16 3326038,13 1/193 297427,96 3326475,21
1/156 297761,04 3326039,27 1/194 297428,82 3326463,43
1/157 297762,37 3326040,37 1/195 297440,58 3326414,80
1/158 297763,82 3326041,03 1/196 297454,39 3326371,23
1/159 297768,32 3326042,98 1/197 297474,42 3326321,50
1/160 297766,59 3326048,26 1/198 297492,50 3326284,88
1/161 297761,60 3326046,54 1/199 297501,13 3326261,16
1/162 297759,97 3326045,79 1/200 297502,78 3326238,46
1/163 297758,34 3326044,76 1/201 297498,93 3326217,61
1/164 297757,01 3326043,66 1/202 297488,59 3326195,91
1/203 297473,49 3326178,54 1/227 299048,83 3324138,02
1/204 297456,30 3326167,23 1/228 298940,32 3324120,85
1/205 297435,71 3326161,11 1/229 298930,56 3324146,12
1/206 297413,43 3326161,52 1/230 299039,52 3324163,34
1/207 297392,60 3326168,75 1/231 299187,60 3324194,49
1/208 297372,98 3326184,02 1/232 299251,97 3324203,54
1/209 297310,36 3326247,38 1/233 299330,50 3324218,80
1/210 297284,37 3326261,33 1/234 299458,15 3324242,71
1/211 297254,75 3326267,03 1/235 299472,66 3324243,70
1/212 297225,12 3326264,69 1/236 299487,57 3324241,95
1/213 297194,28 3326252,04 1/237 299502,19 3324236,20
1/214 297152,72 3326286,45 1/238 299514,58 3324226,55
1/215 299725,83 3324040,74 1/239 299522,44 3324215,49
1/216 299685,57 3324015,58 1/240 299528,09 3324217,23
1/217 299652,71 3324006,84 1/241 299532,41 3324186,53
1/218 299620,75 3324008,51 1/242 299538,28 3324168,46
1/219 299586,93 3324020,83 1/243 299571,11 3324078,25
1/220 299555,11 3324052,65 1/244 299591,43 3324052,25
1/221 299501,80 3324191,50 1/245 299622,61 3324036,36
1/222 299496,67 3324200,85 1/246 299652,57 3324034,79
1/223 299489,61 3324208,65 1/247 299676,68 3324044,53
1/224 299479,80 3324212,82 1/248 299698,44 3324062,15
1/225 299467,29 3324213,57 1/249 299713,18 3324065,55
1/226 299215,79 3324168,16

Прибрежная планировочная зона
1/250 300216,97 3326875,91 1/263 300378,26 3327298,32
1/251 300295,36 3326851,65 1/264 300374,18 3327309,60
1/252 300306,23 3326851,16 1/265 300343,75 3327332,64
1/253 300315,99 3326856,50 1/266 300275,91 3327379,08
1/254 300323,89 3326872,46 1/267 300229,89 3327375,41
1/255 300340,98 3326942,31 1/268 300222,88 3327137,71
1/256 300218,45 3326941,54 1/269 300179,15 3327068,56
1/257 300239,02 3327108,27 1/270 300185,01 3327263,16
1/258 300239,46 3327125,18 1/271 300045,02 3327267,31
1/259 300222,58 3327124,48 1/272 300030,97 3327266,74
1/260 300222,20 3327107,57 1/273 300018,51 3327264,20
1/261 300373,20 3327143,51 1/274 300007,74 3327259,24
1/262 300378,68 3327194,41 1/275 299998,27 3327252,00
1/276 299990,61 3327242,86 1/302 299861,65 3327508,61
1/277 299985,80 3327233,71 1/303 299862,30 3327533,01
1/278 299982,47 3327222,20 1/304 300192,62 3327524,13
1/279 299981,64 3327212,92 1/305 300206,86 3327996,74
1/280 299982,22 3327196,12 1/306 300146,43 3328058,19
1/281 299996,30 3327050,94 1/307 299991,74 3328063,18
1/282 300171,61 3326818,56 1/308 299936,44 3328110,35
1/283 300178,35 3327043,37 1/309 299906,52 3328115,81
1/284 299864,66 3327013,14 1/310 300440,81 3327517,46
1/285 299871,10 3326947,17 1/311 300459,95 3327634,40
1/286 299854,16 3327279,15 1/312 300458,23 3327696,68
1/287 299852,38 3327223,62 1/313 300431,06 3327849,34
1/288 299856,54 3327096,33 1/314 300457,20 3327951,51
1/289 299862,23 3327038,02 1/315 300454,84 3328025,03
1/290 299940,45 3327045,56 1/316 300457,35 3328053,49
1/291 299953,29 3327216,14 1/317 300379,60 3328069,47
1/292 299955,37 3327216,24 1/318 300257,39 3328138,31
1/293 299957,19 3327260,43 1/319 300194,23 3328189,70
1/294 299967,69 3327260,19 1/320 300077,47 3328208,36
1/295 300003,35 3327283,31 1/321 299969,41 3328191,00
1/296 300185,34 3327278,33 1/322 299966,84 3328134,07
1/297 300186,59 3327320,51 1/323 300010,92 3328096,47
1/298 300190,28 3327320,45 1/324 300160,45 3328091,65
1/299 300196,78 3327447,54 1/325 300249,38 3328001,23
1/300 300190,34 3327447,73 1/326 300238,47 3327665,02
1/301 300191,92 3327500,91 1/327 300234,26 3327523,01

Таблица 1.1.2 - Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий, обозначающих 
границы территорий, предназначенных для размещения линейных объектов

Номер точки Координата X Координата Y Номер точки Координата X Координата Y
1 2 3 4 5 6

Предгорная планировочная зона
2/1 299306,65 3325845,78 2/6 299165,62 3325986,51
2/2 299291,86 3325900,57 2/7 299146,84 3325980,21
2/3 299202,67 3325880,86 2/8 299171,20 3325906,45
2/4 299177,59 3325981,54 2/9 299176,91 3325867,79
2/5 299166,22 3325984,17 2/10 299178,48 3325825,68

2/11 299287,93 3325813,40 2/49 299262,32 3325778,21
2/12 299290,55 3325801,42 2/50 299202,79 3325765,09
2/13 299317,55 3325807,25 2/51 299198,40 3325785,20
2/14 299325,80 3325773,13 2/52 299186,49 3325782,60
2/15 299333,96 3325729,42 2/53 299185,25 3325788,28
2/16 299338,32 3325701,80 2/54 299203,41 3325792,70
2/17 299341,89 3325674,34 2/55 299204,75 3325786,57
2/18 299319,44 3325669,43 2/56 299213,91 3325788,58
2/19 299338,28 3325583,33 2/57 299212,65 3325794,31
2/20 299329,97 3325404,48 2/58 299219,00 3325795,70
2/21 299335,20 3325404,24 2/59 299222,99 3325777,47
2/22 299334,35 3325386,16 2/60 299258,74 3325783,52
2/23 299329,36 3325386,39 2/61 299257,38 3325792,28
2/24 299312,62 3325026,11 2/62 299270,04 3325795,05
2/25 299355,31 3324813,86 2/63 299267,14 3325808,31
2/26 299564,45 3324391,59 2/64 298957,99 3325713,38
2/27 299566,75 3324381,94 2/65 298940,84 3325686,53
2/28 299621,75 3324271,00 2/66 298958,71 3325651,61
2/29 299527,09 3324224,31 2/67 298953,26 3325648,83
2/30 299528,09 3324217,23 2/68 298933,80 3325686,98
2/31 299408,02 3324233,31 2/69 298910,93 3325675,09
2/32 299477,73 3324276,86 2/70 298904,31 3325686,15
2/33 299546,40 3324257,94 2/71 298909,67 3325688,87
2/34 299590,93 3324279,93 2/72 298913,20 3325682,98
2/35 299582,16 3324297,69 2/73 298940,31 3325696,85
2/36 299565,54 3324289,45 2/74 298943,15 3325701,30
2/37 299548,49 3324323,80 2/75 298941,10 3325704,81
2/38 299565,18 3324332,08 2/76 298821,47 3326006,78
2/39 299548,63 3324365,62 2/77 298823,88 3326018,34
2/40 299546,70 3324373,76 2/78 298818,65 3326102,37
2/41 299332,38 3324806,05 2/79 298766,53 3326246,16
2/42 299290,46 3325015,08 2/80 298791,38 3326468,19
2/43 299316,34 3325571,95 2/81 298803,86 3326479,91
2/44 299291,88 3325683,75 2/82 298804,60 3326488,42
2/45 299319,25 3325689,92 2/83 298818,66 3326537,44
2/46 299319,14 3325703,01 2/84 298814,82 3326538,55
2/47 299301,38 3325783,30 2/85 298826,21 3326571,64
2/48 299263,06 3325775,03 2/86 298827,06 3326575,87
2/87 298842,88 3326623,06 2/125 298614,16 3326321,90
2/88 298853,61 3326666,10 2/126 298610,18 3326322,07
2/89 298842,72 3326668,81 2/127 298610,34 3326315,47
2/90 298840,58 3326668,65 2/128 298619,65 3326315,21
2/91 298839,53 3326665,40 2/129 298784,49 3325692,67
2/92 298840,17 3326665,19 2/130 298666,31 3325788,81
2/93 298840,72 3326663,95 2/131 298668,70 3325803,52
2/94 298826,26 3326628,71 2/132 298662,27 3325801,36
2/95 298810,10 3326581,71 2/133 298659,85 3325786,39
2/96 298808,35 3326573,83 2/134 298777,96 3325690,30
2/97 298799,56 3326548,30 2/135 298443,19 3325695,45
2/98 298783,39 3326553,56 2/136 298382,86 3325886,52
2/99 298770,19 3326504,30 2/137 298380,19 3325886,38

2/100 298786,53 3326499,61 2/138 298447,84 3325673,41
2/101 298779,56 3326457,10 2/139 298338,42 3325884,21
2/102 298784,63 3326461,86 2/140 298337,04 3325888,62
2/103 298760,40 3326245,46 2/141 298281,25 3325885,72
2/104 298812,71 3326101,15 2/142 298282,96 3325881,33
2/105 298817,86 3326018,38 2/143 298483,96 3325114,97
2/106 298817,12 3326014,92 2/144 298465,97 3325105,59
2/107 298644,84 3326330,63 2/145 298389,16 3325082,31
2/108 298630,95 3326331,02 2/146 298362,13 3324991,88
2/109 298624,74 3326344,15 2/147 298383,15 3324874,47
2/110 298591,86 3326328,91 2/148 298391,71 3324835,16
2/111 298594,38 3326323,46 2/149 298401,85 3324769,03
2/112 298621,86 3326336,20 2/150 298404,95 3324751,30
2/113 298624,22 3326331,21 2/151 298411,24 3324746,95
2/114 298620,03 3326331,33 2/152 298433,99 3324738,91
2/115 298620,09 3326333,18 2/153 298455,75 3324716,14
2/116 298616,74 3326333,30 2/154 298469,95 3324706,31
2/117 298616,68 3326331,42 2/155 298558,00 3324675,69
2/118 298612,51 3326331,54 2/156 298638,43 3324647,71
2/119 298612,42 3326325,42 2/157 298709,37 3324658,43
2/120 298627,15 3326325,00 2/158 298734,44 3324653,47
2/121 298628,91 3326321,28 2/159 298727,68 3324670,96
2/122 298617,69 3326321,75 2/160 298708,09 3324674,64
2/123 298617,77 3326323,30 2/161 298700,53 3324676,53
2/124 298614,25 3326323,49 2/162 298636,64 3324657,75
2/163 298561,19 3324685,38 2/175 297711,08 3326027,53
2/164 298499,52 3324704,13 2/176 297582,58 3326107,28
2/165 298459,34 3324722,09 2/177 297571,06 3326110,77
2/166 298440,21 3324750,28 2/178 297543,34 3326106,40
2/167 298411,29 3324756,65 2/179 297528,68 3326098,76
2/168 298400,97 3324830,83 2/180 297481,25 3326017,82
2/169 298384,46 3324906,39 2/181 297459,67 3326035,24
2/170 298369,51 3324990,55 2/182 297512,48 3326120,84
2/171 298394,62 3325075,91 2/183 297578,55 3326132,28
2/172 298469,49 3325099,26 2/184 297719,86 3326044,45
2/173 298486,39 3325108,87 2/185 297751,79 3326055,20
2/174 297756,02 3326042,65

Прибрежная планировочная зона
2/186 299864,66 3327013,14 2/211 299310,61 3327410,50
2/187 299850,54 3327011,78 2/212 299317,67 3327371,18
2/188 299849,61 3327022,59 2/213 299275,67 3327364,97
2/189 299812,64 3327019,30 2/214 299062,20 3327325,70
2/190 299811,39 3327033,12 2/215 299060,63 3327313,16
2/191 299862,23 3327038,02 2/216 299001,63 3327304,87
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Номер точки Координата X Координата Y Номер точки Координата X Координата Y
1 2 3 4 5 6

2/192 299956,98 3327255,39 2/217 298996,03 3327336,21
2/193 299957,19 3327260,43 2/218 298967,88 3327332,06
2/194 299941,70 3327260,78 2/219 298962,52 3327327,70
2/195 299942,02 3327275,13 2/220 298810,60 3327300,07
2/196 299864,59 3327278,67 2/221 298786,29 3327325,17
2/197 299868,06 3327380,60 2/222 298756,83 3327308,97
2/198 299852,02 3327384,11 2/223 298654,09 3327408,79
2/199 299852,33 3327420,97 2/224 298524,68 3327277,86
2/200 299853,03 3327468,36 2/225 298596,20 3327205,97
2/201 299753,62 3327450,82 2/226 298617,27 3327190,92
2/202 299742,13 3327468,53 2/227 298642,38 3327169,75
2/203 299691,95 3327466,50 2/228 298660,42 3327131,98
2/204 299618,15 3327465,99 2/229 298618,46 3327098,73
2/205 299605,04 3327433,72 2/230 298601,48 3327078,41
2/206 299525,09 3327415,46 2/231 298575,62 3327068,41
2/207 299475,07 3327405,84 2/232 298554,15 3327067,82
2/208 299472,07 3327420,84 2/233 298465,76 3327033,36
2/209 299410,84 3327409,01 2/234 298424,25 3327016,35
2/210 299366,03 3327410,50 2/235 298380,28 3326998,87
2/236 298353,40 3326988,96 2/274 298425,75 3327012,65
2/237 298349,05 3326999,41 2/275 298467,24 3327029,64
2/238 298320,02 3326987,10 2/276 298554,95 3327063,84
2/239 298313,82 3327000,82 2/277 298576,42 3327064,43
2/240 298310,18 3326999,18 2/278 298603,90 3327075,07
2/241 298317,12 3326983,80 2/279 298621,27 3327095,85
2/242 298317,94 3326980,99 2/280 298665,40 3327130,82
2/243 298281,00 3326973,64 2/281 298645,62 3327172,25
2/244 298281,00 3326948,08 2/282 298619,73 3327194,08
2/245 298303,35 3326897,07 2/283 298598,80 3327209,03
2/246 298150,50 3326834,08 2/284 298530,32 3327277,87
2/247 298139,48 3326857,63 2/285 298654,15 3327403,16
2/248 297964,22 3326779,84 2/286 298756,17 3327304,04
2/249 297895,24 3326751,53 2/287 298785,54 3327320,19
2/250 297919,62 3326703,29 2/288 298809,20 3327295,76
2/251 297925,63 3326679,74 2/289 298963,76 3327323,85
2/252 297946,89 3326643,14 2/290 298969,08 3327328,20
2/253 297939,62 3326605,80 2/291 298992,77 3327331,69
2/254 297919,86 3326577,57 2/292 298998,37 3327300,37
2/255 297923,28 3326575,49 2/293 299064,22 3327309,62
2/256 297943,38 3326604,20 2/294 299065,80 3327322,30
2/257 297951,11 3326643,86 2/295 299276,33 3327361,03
2/258 297929,37 3326681,26 2/296 299322,33 3327367,82
2/259 297923,38 3326704,71 2/297 299315,39 3327406,50
2/260 297900,76 3326749,47 2/298 299365,97 3327406,50
2/261 297965,78 3326776,16 2/299 299411,16 3327404,99
2/262 298137,52 3326852,37 2/300 299468,93 3327416,16
2/263 298148,50 3326828,92 2/301 299471,93 3327401,16
2/264 298308,61 3326895,03 2/302 299525,91 3327411,54
2/265 298285,00 3326948,92 2/303 299607,96 3327430,28
2/266 298285,00 3326970,36 2/304 299620,85 3327462,01
2/267 298323,01 3326977,91 2/305 299692,05 3327462,50
2/268 298321,42 3326983,35 2/306 299740,38 3327464,45
2/269 298346,91 3326994,15 2/307 299750,98 3327446,28
2/270 298350,09 3326986,51 2/308 299848,97 3327463,64
2/271 298350,44 3326986,67 2/309 299847,98 3327380,89
2/272 298351,62 3326984,04 2/310 299863,94 3327377,40
2/273 298381,72 3326995,13 2/311 299860,46 3327274,86
2/312 299937,93 3327271,31 2/320 299838,58 3328042,03
2/313 299937,60 3327256,36 2/321 299819,75 3328024,13
2/314 299902,05 3328011,43 2/322 299825,17 3328012,39
2/315 299906,76 3328121,27 2/323 299834,54 3328008,71
2/316 299902,18 3328122,18 2/324 299836,05 3328009,59
2/317 299897,83 3328088,67 2/325 299843,03 3327999,40
2/318 299896,31 3328088,75 2/326 299866,10 3328015,03
2/319 299889,59 3328036,80

Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий указаны в соответствии с системой коор-
динат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

1.2. Сведения о зонах планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного и иного назначе-
ния и их параметрах

Таблица 1.2.1 – Сведения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения

Зона пла-
нируемого 

размещения 
объекта

Наименование объекта капитального стро-
ительства

Параметры застройки 
территории, характе-

ристики объекта
Значение ОКС

Площадь зоны 
размещения 

ОКС, га

1 2 3 4 5
Улично-дорожная сеть

Строительство магистральных улиц районно-
го значения

Протяженность 660 м местное -

Строительство улиц и дорог местного 
значения 

Протяженность 5750 м местное -

Строительство проездов Протяженность 2420 м местное -
Реконструкция магистральных улиц общего-
родского значения регулируемого движения

Протяженность 640 м местное -

Реконструкция магистральных улиц районно-
го значения

Протяженность 430 м местное -

Реконструкция улиц и дорог местного 
значения

Протяженность 4150 м местное -

Электроснабжение
Прибрежная планировочная зона

А-4 Трансформаторная подстанция
Наименование 4ТП3 
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,028

А-5 Трансформаторная подстанция
Наименование 4ТП2 
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,028

А-7 Трансформаторная подстанция
Наименование 4ТП5
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,03

А-10 Трансформаторная подстанция
Наименование 4ТП6
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,024

А-11
Трансформаторная подстанция, распредели-

тельный пункт

Наименование 4ТП1
Мощность 10/0,4 кВ
Наименование РТП4

Мощность 10 кВ

местное 0,051

А-13 Трансформаторная подстанция
Наименование 4ТП4
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,026

А-16 Трансформаторная подстанция
Наименование 4ТП7
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,036

А-18 Трансформаторная подстанция
Наименование 4ТП8
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,033

Предгорная планировочная зона

Зона пла-
нируемого 

размещения 
объекта

Наименование объекта капитального стро-
ительства

Параметры застройки 
территории, характе-

ристики объекта
Значение ОКС

Площадь зоны 
размещения 

ОКС, га

1 2 3 4 5
Этнический городок

Б-3 Трансформаторная подстанция
Наименование 2ТП2
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,023

Б-7 Трансформаторная подстанция
Наименование 1ТП8
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,029

Б-9 Трансформаторная подстанция
Наименование 2ТП3
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,022

Лечебно-оздоровительный центр

В-1
Трансформаторная подстанция, распредели-

тельный пункт

Наименование 2ТП1
Мощность 10/0,4 кВ
Наименование РП2

Мощность 10 кВ

местное 0,043

В-3 Трансформаторная подстанция
Наименование 1ТП7
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,043

В-4 Трансформаторная подстанция
Наименование 3ТП11
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,024

В-5 Трансформаторная подстанция
Наименование 3ТП10
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,015

В-6 Трансформаторная подстанция
Наименование 3ТП9
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,015

В-7
Трансформаторная подстанция, распредели-

тельный пункт

Наименование 1ТП6
Мощность 10/0,4 кВ
Наименование РП1

Мощность 10 кВ

местное 0,044

В-11 Трансформаторная подстанция
Наименование 1ТП5
Мощность 10/0,4 кВ местное 0,021

Спортивная деревня

Г-4 Трансформаторная подстанция
Наименование 3ТП2
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,034

Г-5 Трансформаторная подстанция
Наименование 3ТП1
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,027

Г-6 Трансформаторная подстанция
Наименование 3ТП3
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,023

Харлахтинская долина

Д-2 Электрическая подстанция
Наименование ПС 

«Предгорная»
Мощность 35/10 кВ

местное 1,05

Д-3 Трансформаторная подстанция
Наименование 

3ТП4,РП3
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,047

Д-4 Трансформаторная подстанция
Наименование 3ТП5
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,015

Горнолыжный курорт «Красный ключ»

Ж-2 Трансформаторная подстанция
Наименование 1ТП3
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,038

Ж-3 Трансформаторная подстанция
Наименование 1ТП9
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,046

Ж-4 Трансформаторная подстанция
Наименование 1ТП2
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,044

Ж-5 Трансформаторная подстанция
Наименование 1ТП1
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,030

Ж-8 Трансформаторная подстанция
Наименование 1ТП4
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,031

Альпийская деревня

Е-2 Трансформаторная подстанция
Наименование 

3ТП7+3ТП8
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,053

Е-3 Трансформаторная подстанция
Наименование 3ТП6
Мощность 10/0,4 кВ

местное 0,101

-
Строительство КЛ 10 кВ от ПС «Предгорная» 

до проектируемых РП и ТП
Протяженность 

12000 м
местное -

-
Демонтаж существующих ВЛ и КЛ 6 кВ  в 

Предгорном
Протяженность 3500 м местное -

Связь
- Строительство ВОЛС в Предгорном Протяженность 9500 м местное -

-
Демонтаж существующих линий связи  в 

Предгорном
Протяженность 1000 м местное -

- Строительство ВОЛС в Прибрежном Протяженность 2950 м местное -
Теплоснабжение

- Строительство тепловых сетей
Диаметр 350 мм, про-

тяженность 1014 м
местное -

- Строительство тепловых сетей
Диаметр 80 мм, про-

тяженность 429 м
местное -

- Строительство тепловых сетей
Диаметр 150 мм, про-

тяженность 450 м
местное -

- Строительство тепловых сетей
Диаметр 400 мм, про-

тяженность 447 м
местное -

- Строительство тепловых сетей
Диаметр 200 мм, про-

тяженность 192 м
местное -

- Строительство тепловых сетей
Диаметр 300 мм, про-

тяженность 702 м
местное -

- Строительство тепловых сетей
Диаметр 100 мм, про-

тяженность 60 м
местное -

Водоснабжение

- Строительство водопроводных сетей
Диаметр 150 мм, про-

тяженность 796 м
местное -

- Строительство водопроводных сетей
Диаметр 200 мм, про-

тяженность 5016 м
местное -

- Строительство водопроводных сетей
Диаметр 180 мм, про-

тяженность 2907 м
местное -

Спортивная деревня
Г-7 Водопроводная насосная станция - местное 0,057

Горнолыжный курорт «Красный ключ»
Ж-9 Водопроводная насосная станция - местное 0,130

Хозяйственно-бытовая канализация
Строительство  сетей хозяйственно - бытовой 

канализации
Диаметр 200 мм, про-

тяженность 3085 м
местное -

Строительство  сетей хозяйственно - бытовой 
канализации

Диаметр 150 мм, про-
тяженность 3817м

местное -

Строительство  сетей хозяйственно - бытовой 
канализации

Диаметр 100 мм, про-
тяженность 416 м

местное -

Канализационная насосная станция - местное -*
Канализационная насосная станция - местное -*

Горнолыжный курорт «Красный ключ»
Ж-10 Канализационная насосная станция - местное 0,01

Ливневая канализация
А-1 Ливневые очистные сооружения - местное 0,077

- Строительство  сетей ливневой канализации
Диаметр 200 мм, про-

тяженность 542 м
местное -

- Строительство  сетей ливневой канализации
Диаметр 1000 мм, про-

тяженность 1594 м 
местное -

- Строительство  сетей ливневой канализации
Диаметр 1600 мм, про-

тяженность 601 м
местное -

- Строительство  сетей ливневой канализации
Диаметр 180 мм, про-

тяженность 343 м
местное -
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Зона пла-
нируемого 

размещения 
объекта

Наименование объекта капитального стро-
ительства

Параметры застройки 
территории, характе-

ристики объекта
Значение ОКС

Площадь зоны 
размещения 

ОКС, га

1 2 3 4 5

- Строительство  сетей ливневой канализации
Диаметр 630 мм, про-

тяженность 368 м
местное -

- Строительство  сетей ливневой канализации
Диаметр 800 мм, про-

тяженность 352 м 
местное -

- Строительство  сетей ливневой канализации
Диаметр 1200 мм, про-

тяженность 552 м 
местное -

- Строительство  сетей ливневой канализации
Диаметр 1400 мм, про-

тяженность 205 м
местное -

- Строительство  сетей ливневой канализации
Диаметр 500 мм, про-

тяженность 86 м
местное -

- Очистные сооружения камерного типа - местное -*
- Насосная станция ливневых стоков - местное -*

* - Площадь зоны размещения данного объекта капитального строительства уточняется на последующих этапах про-
ектирования.

Таблица 1.2.2 – Сведения о размещении иных объектов капитального строительства

Зона пла-
нируемого 

размещения 
объекта

Наименование объекта капитального 
строительства

Параметры застройки 
территории, характери-

стики объекта
Значение ОКС

Площадь зоны 
размещения 

ОКС, га

1 2 3 4 5
Прибрежная планировочная зона

А-2 Гостиницы категории 5* Вместимость 160 мест - 0,93
А-3 Коттеджи класса люкс Вместимость 110 мест - 0,76

А-6
Конгресс-центр

Гостиницы категории 3*
Вместимость 300 мест
Вместимость 573 мест

- 2,70

А-8 Гостиничный комплекс Вместимость - н/д - 1,36

А-9

Спа-комплекс
Административные и офисные здания

Развлекательный центр
Аквапарк

Спортивный комплекс

Вместимость - н/д мест
Вместимость – 85 мест

Вместимость – 500 мест
Вместимость – 800 мест
Вместимость – 400 мест

- 2,38

А-12 Парковка для легкового транспорта н/д - 0,41

А-14
Административные и офисные здания, 

сеть точек питания
Вместимость - н/д - 0,73

А-15 Туристический комплекс «Илим-Байкал»
Вместимость – 317 мест

- 14,88
А-17 Туристический комплекс «Илим-Байкал» - 15,21

Предгорная планировочная зона
Этнический городок

Б-1 Гостиницы категории 4* Вместимость – 450 мест - 2,68
Б-2 Юрточный гостиничный комплекс Вместимость – 110 мест - 1,07

Б-4 Площадка для отдыха населения

Детский спортивно-
игровой комплекс - 100 

человек
Кино-концертная 

площадка под открытым 
небом – 1000 посад.мест
Детские площадки – н/д

Спортивные площад-
ки – н/д

- 20,00

Б-5
Сеть точек питания

Конференц-зал
Ресторанный комплекс

Вместимость - 280 по-
сад. мест

Вместимость – 800 мест
Вместимость – 800 мест

- 2,15

Б-6 Гостиничный комплекс и профилакторий Вместимость – 132 мест - 1,26

Б-8
Конно-спортивный комплекс «Вепское 

поместье»
н/д - 1,65

Б-10
Развлекательный комплекс

Комплекс боулинга

Вместимость – 500 мест

Вместимость – 50 мест
- 2,98

Лечебно-оздоровительный центр

В-2

Сеть точек питания
Индивидуальные жилые комплексы и 

гостевые дома
Административные и офисные здания

Вместимость – 150 по-
сад. мест

Вместимость – 85 мест

Вместимость – 260 мест

- 10,46

В-8

Гостиницы категории 3*
Комплекс бань

Сеть точек питания
Административные и офисные здания

Вместимость – 400 мест
Вместимость – 50 мест
Вместимость – 130 по-

сад. мест
Вместимость – 120 мест

- 2,00

В-9
Гостиницы категории 3*

Рестораны

Вместимость – 829 мест
Вместимость – 40 посад. 

мест
- 1,47

В-10 Эксплуатационно-техническая база н/д - 1,53
Спортивная деревня

Г-1 Горнолыжные трассы н/д - 107,31
Г-2 Горнолыжный курорт «Гора Соболиная» н/д - 159,67

Г-3

Административное здание горнолыжного 
курорта

Гостиницы категории 5*
Коттеджи класса люкс

Рестораны
Административные и офисные здания 

Спортивный комплекс

Вместимость – 160 мест

Вместимость – 41 мест
Вместимость – 92 мест
Вместимость – 40 мест

Вместимость – 380 мест

Вместимость – 170 мест

- 8,03

Харлахтинская долина

Д-1
Гостиницы категории 3*

Рестораны
Спортивные площадки

Вместимость – 850 мест
Вместимость – 510 мест

н/д
- 16,88

Горнолыжный курорт «Красный ключ»

Ж-1
Гостиницы

Административное здание курорта
Гараж для хранения техники

Вместимость – 407 мест
Вместимость – 30 мест

н/д
- 5,88

Ж-6
Горнолыжные трассы курорта «Красный 

ключ»
н/д - 65,90

Ж-7 Крытая трасса для катания Вместимость – н/д - 5,70
Альпийская деревня

Е-1
Коттеджи класса люкс
Вертолетная площадка

Диспетчерская

Вместимость – 140 мест
н/д
н/д

- 25,64

Итого 484,03

1.3. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 1.3.1 – Данные о технико-экономических показателях территории особой экономической зоны

Показатель
Единица

измерения
По проекту

1. Территория
1.1 Площадь проектируемой территории – всего га 756,97
в т.ч. территории объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения

га 3,0

озелененные территории общего пользования га 535,2

в т. ч. площадки для отдыха населения га 20,6
спортивные сооружения га 2,5
территории инженерной и транспортной инфраструктуры га 33,6
в т. ч. территории в красных линиях дорог и проездов общего пользования га 28,6
гаражи и автомобильные стоянки для хранения индивидуального автотран-
спорта

га 0,4

объекты инженерной инфраструктуры га 4,6
производственные территории га 1,5
территории, предназначенные для развития отдыха и туризма га 205,0
в т. ч. гостиничные комплексы га 35,3
туристические комплексы га 24,8
апартаменты коттеджного типа га 5,5
альпийская деревня га 25,8
юрточный комплекс га 1,4
конгресс-центр и гостиницы га 2,7
административно-деловой комплекс га 4,5
лечебно-оздоровительный центр га 16,3
развлекательный комплекс га 2,5
профилакторий га 1,4
ресторанный комплекс, конференц-зал га 2,4
крытая трасса га 7,4
территории водных объектов га 0,8
2. Посетители и персонал
2.1 Вместимость гостиниц место 4 159
2.2 Вместимость объектов туристического обслуживания (коттеджи, дома, 
юрты)

место 617

2.3 Вместимость административных и офисных зданий место 1 035
2.4 Вместимость объектов общественного питания место 1 950
2.5 Конференц-зал место 800
2.6 Конгресс-центр место 300
2.7 Кино-концертная площадка место 1 000
2.8 Спортивные комплексы единовременная вместимость 670
2.9 Аквапарк единовременная вместимость 800
2.10 Развлекательные комплексы единовременная вместимость 1 000
2.11 Боулинг единовременная вместимость 50
2.12 Бани место 50
3. Основные объекты строительства
3.1 Гостиницы м2 общей площади 108 001
3.2 Вместимость объектов туристического обслуживания (коттеджи, дома) м2 общей площади 32 242
3.3 Вместимость административных и офисных зданий м2 общей площади 34 476
3.4 Вместимость объектов общественного питания м2 общей площади 8 300
3.5 Профилакторий м2 общей площади 2 924
3.6 Аквапарк м2 общей площади 2 307
3.7 Бани м2 общей площади 338
4 Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 14,83
магистральные улицы
из них:
общегородского значения – всего
непрерывного движения
регулируемого движения
районного значения

км

км
км
км
км

1,76

0,64
-

0,64
1,12

улицы и проезды местного значения км 13,07

4.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - всего
в т. ч. автобус и маршрутные такси

км
км

0,64
0,64

4.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
в т. ч. временного хранения

машино-мест
машино-мест

2 593
2 593

5. Инженерные нагрузки
5.1 Водопотребление - всего тыс. куб. м/сутки 2,0
5.2 Водоотведение - всего то же 2,0
5.3 Электропотребление МВт-ч/год 20
5.4 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснаб-
жение проектируемой застройки

тыс. Гкал/год 213,74

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженер-
ной подготовке
Подсыпка территории

тыс. куб. м 465

1.4. Поперечные профили улиц и дорог в красных линиях

Сечение 1-1. Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения

Сечение 2-2. Магистральная улица районного значения
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Сечение 3-3. Улицы и дороги местного значения

Сечение 4-4. Проезды

2. Положения об очередности планируемого развития территории
Таблица 2.1 – Сведения об очередности строительства объектов на территории особой экономической зоны

Условный 
номер 
зоны 

плани-
руемого 

размеще-
ния

Площадь, 
кв. м

Основной вид использования объ-
ектов капитального строитель-

ства 1

Наименование объекта размеще-
ния капитального строительства

Очередь 
плани-

руемого 
развития 

территории

Этапы 
проекти-
рования, 

строи-
тельства, 

рекон-
струкции 
объектов 

капи-
тального 

строитель-
ства2

1 2 3 4 5 6
Прибрежная планировочная зона

А-1 771,34 Коммунальное обслуживание 3.1 Ливневые очистные сооружения I очередь С
А-2 9284,07 Предпринимательство 4.0 Гостиницы категории 5* I очередь С
А-3 7663,14 Предпринимательство 4.0 Коттеджи класса люкс I очередь С
А-4 284,75 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С
А-5 282,45 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция II очередь С

А-6 27018,85 Предпринимательство 4.0
Конгресс-центр
Гостиницы категории 3*

II очередь С

А-7 304,01 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция III очередь С
А-8 13604,16 Предпринимательство 4.0 Гостиничный комплекс III очередь

А-9 23835,86 Спорт 5.1

Спа-комплекс
Административные и офисные 
здания
Развлекательный центр
Аквапарк
Спортивный комплекс

III очередь С

А-10 240,49 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция III очередь С

А-11 512,43 Коммунальное обслуживание 3.1
Трансформаторная подстанция, 
распределительный пункт

III очередь С

А-12 4128,10
Обслуживание автотранспорта  
4.9

Парковка для легкового транс-
порта

I очередь С

А-13 262,49 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С

А-14 7250,61 Предпринимательство 4.0
Административные и офисные 
здания, сеть точек питания

I очередь С

А-15 148838,85 Предпринимательство 4.0
Туристический комплекс «Илим-
Байкал»

I очередь С

А-16 367,35 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С

А-17 152117,04 Предпринимательство 4.0
Туристический комплекс «Илим-
Байкал»

I очередь С

А-18 337,01 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С

Условный 
номер 
зоны 

плани-
руемого 

размеще-
ния

Площадь, 
кв. м

Основной вид использования объ-
ектов капитального строитель-

ства 1

Наименование объекта размеще-
ния капитального строительства

Очередь 
плани-

руемого 
развития 

территории

Этапы 
проекти-
рования, 

строи-
тельства, 

рекон-
струкции 
объектов 

капи-
тального 

строитель-
ства2

1 2 3 4 5 6
Предгорная планировочная зона

Этнический городок
Б-1 26865,83 Предпринимательство 4.0 Гостиницы категории 4* I очередь С
Б-2 10761,62 Предпринимательство 4.0 Юрточный гостиничный комплекс I очередь С
Б-3 230,17 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С
Б-4 200084,34 Отдых (рекреация) 5.0 Площадка для отдыха населения II очередь С

Б-5 21515,32 Предпринимательство 4.0
Сеть точек питания
Конференц-зал
Ресторанный комплекс

I очередь С

Б-6 12621,30 Предпринимательство 4.0
Гостиничный комплекс, профи-
лакторий

I очередь С

Б-7 285,99 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С
Б-8 16521,68 Предпринимательство 4.0 Конно-спортивный комплекс I очередь Р
Б-9 221,76 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С

Б-10 29769,47 Предпринимательство 4.0
Развлекательный комплекс
Комплекс боулинга

I очередь С

Лечебно-оздоровительный центр

В-1 434,66 Коммунальное обслуживание 3.1
Трансформаторная подстанция
Распределительный пункт

I очередь С

В-2 104636,99 Предпринимательство 4.0

Сеть точек питания
Индивидуальные жилые комплек-
сы и гостевые дома
Административные и офисные 
здания

I очередь С

В-3 432,33 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С
В-4 238,66 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С
В-5 150,01 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С
В-6 149,49 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С

В-7 439,15 Коммунальное обслуживание 3.1
Трансформаторная подстанция
Распределительный пункт

I очередь С

В-8 20001,28 Предпринимательство 4.0

Гостиницы категории 3*
Комплекс бань
Сеть точек питания
Административные и офисные 
здания

I очередь С

В-9 14747,50 Предпринимательство 4.0
Гостиницы категории 3*
Рестораны

I очередь С

В-10 15316,52 Коммунальное обслуживание 3.1
Производственно-эксплуатацион-
ная база

I очередь С

В-11 209,56 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С
Спортивная деревня

Г-1 1073077,89
Спорт 5.1

Горнолыжные трассы I очередь С

Г-2 1596709,31
Спорт 5.1 Горнолыжный курорт «Гора Со-

болиная»
I очередь Р

Г-3 80326,98 Предпринимательство 4.0

Административное здание горно-
лыжного курорта
Гостиницы категории 5*
Коттеджи класса люкс
Рестораны
Административные и офисные 
здания 
Спортивный комплекс

I очередь С

Г-4 338,06 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С
Г-5 275,20 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С
Г-6 230,15 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция I очередь С
Г-7 572,89 Коммунальное обслуживание 3.1 Насосная станция III очередь С

Харлахтинская долина

Д-1 168842,46 Предпринимательство 4.0
Гостиницы категории 3*
Рестораны
Спортивные площадки

II очередь С

Д-2 10538,37 Энергетика 6.7 Электрическая подстанция I очередь С
Д-3 469,16 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция II очередь С
Д-4 150,09 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция II очередь С

Горнолыжный курорт «Красный ключ»

Ж-1 58820,41 Предпринимательство 4.0

Гостиницы
Административное здание 
курорта
Гараж для хранения техники

III очередь С

Ж-2 386,56 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция III очередь С
Ж-3 465,87 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция III очередь С
Ж-4 446,43 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция III очередь С
Ж-5 305,61 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция III очередь С

Ж-6 658904,01
Спорт 5.1 Горнолыжные трассы курорта 

«Красный ключ»
III очередь С

Ж-7 57001,56
Спорт 5.1

Крытая трасса для катания III очередь С

Ж-8 306,52 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция III очередь С
Ж-9 1297,94 Коммунальное обслуживание 3.1 Водопроводная насосная станция III очередь С

Ж-10 100,00 Коммунальное обслуживание 3.1
Канализационная насосная 
станция

III очередь С

Альпийская деревня

Е-1 256428,72 Предпринимательство 4.0
Коттеджи класса люкс
Вертолетная площадка
Диспетчерская

III очередь С

Е-2 529,90 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция III очередь С
Е-3 1018,14 Коммунальное обслуживание 3.1 Трансформаторная подстанция III очередь С

1 В соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утвержденным при-
казом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540.

2  Этапы: П-проектирование, С-строительство, Р-реконструкция.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2018 года                                                                                                     № 348-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп «Об утверждении По-

ложения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных ос-
новных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 11 слово «(возмещения)» исключить;
2) в Положении о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арен-
дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства, утвержденном постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и критерии отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, 

имеющих право на получение за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в 
Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (далее – гранты), порядок 
возврата грантов (остатков грантов).»;

в пункте 6:
подпункт «а» после слова «двух» дополнить словами «таких членов»;
в подпункте «б» слова «в муниципальном образовании» заменить словами «на территории муниципального района»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на день представления 

документов, установленных в пункте 10 настоящего Положения, превышает 24 месяцев со дня его регистрации;»;
подпункты «е» – «к»  изложить в следующей редакции:
«е) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, отвечает критериям микропредприя-

тия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

ж) наличие у заявителя разрешения на строительство (в случае если такой документ требуется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации);

з) планируемое заявителем поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направлений, коз (овец) не 
должно превышать  300 голов основного маточного стада;

и) наличие у заявителя плана по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным 
скотом и высокотехнологическим оборудованием по одному направлению деятельности, предусмотренному подпрограм-
мой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» 
на 2014 – 2020 годы Программы, содержащего предложения по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной 
продукции не менее чем на 10% в год, по отношению к предыдущему году (в тысячах рублей), предложения по созданию 
в крестьянском (фермерском) хозяйстве рабочих мест, но не менее трех новых постоянных рабочих мест в году получения 
гранта, а также обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы, со-
ставленного в произвольной форме (далее  – бизнес-план);

к) наличие у заявителя плана расходов с указанием направлений расходования гранта, источников финансирования 
(средств гранта (в пределах размера гранта, установленного пунктом 16 настоящего Положения), собственных и заемных 
средств) по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – план расходов);»;

подпункт «н» признать утратившим силу;
подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) у крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, на первое число квартала, в котором начинается течение срока представления документов, 
установленных в пункте 10 настоящего Положения;»;

в подпункте «п»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«оплачивать не менее 40% стоимости каждого приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 

по направлениям расходования гранта, указанным в плане расходов (далее – Приобретения), в том числе за счет собствен-
ных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений;»;

в абзаце третьем слово «восьми» заменить словом «пяти»;
абзац шестой дополнить словами «и использовать его на территории Иркутской области (за исключением использо-

вания сельскохозяйственной техники и грузового автомобильного транспорта)»;
в абзаце восьмом слова «по истечении» заменить словами «в течение одного месяца со дня истечения»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность 
семейной животноводческой фермы;»;

в абзаце десятом слова «с момента» заменить словами «со дня»;
в абзаце одиннадцатом слово «восьми» заменить словом «пяти»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транс-

порт в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае использования средств гранта на 
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции);»;

в абзаце четырнадцатом слово «субсидий» заменить словом «гранта»;
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10% ежегодно в течение пяти лет 

с года получения гранта.»;
в подпункте «б» пункта 7 слова «заявок и» исключить;
в подпункте «г» пункта 9 слова «подачи заявок» заменить словами «представления документов, установленных в 

пункте 10 настоящего Положения»;
в пункте 10:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие заявителя на проведение министерством и органа-

ми государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления грантов, по форме, утвержденной правовым актом министерства;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) документы, подтверждающие отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства 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 квартала, в котором начинается течение срока 
представления документов, установленных в пункте 10 настоящего Положения:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации;»;

подпункты «ж», «з» изложить в следующей редакции:
«ж) разрешение на строительство (в случае если такой документ требуется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации);
з) копия выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, потре-

бительского общества или копия решения учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
потребительского общества о членстве заявителя (в случае если заявитель является членом указанного сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, потребительского общества);»;

подпункты «к», «л» признать утратившими силу;
в подпункте «м» слова «подачи заявки для участия в конкурсном отборе» заменить словами «представления докумен-

тов, установленных в пункте 10 настоящего Положения»;
подпункты «н», «о» изложить в следующей редакции:
«н) план расходов;
о) копии паспортов и (или) свидетельств о регистрации транспортного средства самоходных машин сельскохозяй-

ственного назначения с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при наличии в собственности у заявителя самоходных 
машин сельскохозяйственного назначения);»;

подпункты «с» – «у» изложить в следующей редакции:

«с) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в собственности либо в пользовании (сроком не менее трех лет) заявителя (при 
наличии);

т) обязательство заявителя по форме, утвержденной правовым актом министерства:
оплачивать не менее 40% стоимости каждого Приобретения, в том числе за счет собственных средств не менее 10% 

от стоимости всех Приобретений;
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта;
создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности, предусмотренно-

му подпрограммой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской 
области» на 2014 – 2020 годы Программы, или реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;

организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения гранта;
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и ис-

пользовать его на территории Иркутской области (за исключением использования сельскохозяйственной техники и грузо-
вого автомобильного транспорта);

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о реализации 
бизнес-плана по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана в 
течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной 
животноводческой фермы;

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяйственных животных по месту нахождения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства по истечении двух месяцев со дня их покупки (в случае использования средств гранта 
на покупку племенных сельскохозяйственных животных);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти лет со дня полу-
чения гранта;

зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транс-
порт в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае использования средств гранта на 
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласия лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта;

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10% ежегодно в течение пяти лет 
с года получения гранта;

у) копия документа, подтверждающего отнесение заявителя к следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации, а также лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае 
если заявитель относится к указанным категориям граждан);»;

в подпункте «х» слово «, поручителей» исключить;
в подпункте «ц» слова «в муниципальном образовании» заменить словами «на территории муниципального района»; 
подпункт «ш» признать утратившим силу;
подпункт «щ» изложить в следующей редакции:
«щ) письменное подтверждение о наличии у заявителя не менее 40% стоимости каждого Приобретения, в том числе 

собственных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений;»;
абзацы сороковой – сорок третий признать утратившими силу;
дополнить пунктами  101, 102 следующего содержания:
«101. Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации извещения о проведении конкурсного отбора 

представить в министерство документы, установленные в подпунктах «а» – «в», «и», «м», «н», «п», «т», «ф», «ц», «ч», «щ» 
пункта 10 настоящего Положения, а также при наличии документы, установленные в подпунктах «з», «о», «р», «с» (в части 
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся в собственности либо в 
пользовании заявителя, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), «у», 
«х» пункта 10 настоящего Положения.

Заявитель вправе представить в министерство документы, установленные в подпунктах «г», «ж», «с» (в части право-
устанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся в собственности либо в поль-
зовании заявителя, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения) пункта 10 настоящего Положения.

В случае если заявитель не представил документы, установленные в абзаце втором настоящего пункта, министер-
ство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в собственности либо в пользовании заявителя (сведения, содержащиеся в них), запрашиваются 
на дату окончания срока представления документов, установленных в пункте 10 настоящего Положения.

Заявитель представляет в министерство опись представленных документов по форме, утвержденной правовым актом 
министерства, в двух экземплярах (с указанием порядкового номера, наименования представленных документов, их рек-
визитов, количества листов в каждом документе, общего количества листов в представляемых документах), при этом один 
экземпляр описи остается в министерстве, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов остается у заявителя.

Копии представленных документов должны быть заверены заявителем.
102. Документы для участия в конкурсном отборе могут быть представлены в министерство одним из следующих 

способов:
а) путем личного обращения в министерство;
б) через организации почтовой связи;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленных в пункте 10 на-

стоящего Положения, министерство принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию в кон-
курсном отборе.»;

в пункте 12:
в подпункте «а» слово «критериям» заменить словом «категории»;
подпункты «б», «в» изложить в следующей редакции:
«б) непредставление документов, установленных в подпунктах   «а» – «в», «и», «м», «н», «п», «т», «ф», «ц», «ч», «щ» 

пункта 10 настоящего Положения, или представление указанных документов не в полном объеме;
в) представление документов, установленных в пункте 10 настоящего Положения, с нарушением срока, установлен-

ного в пункте 101 настоящего Положения;»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Конкурсный отбор проводится министерством на основании методики балльной системы оценок, утвержденной 

правовым актом министерства, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в 
конкурсном отборе. Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день.»;

в пункте 14:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) наличие в собственности либо в пользовании (сроком не менее трех лет) заявителя земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения и их площадь;»;
в подпункте «д» слова «организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством» заменить словами «кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, которые ранее получали грант и (или) грант в форме субсидии на развитие семейных 
молочных животноводческих ферм»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) отнесение заявителя к следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более несовер-

шеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также лицам, постоянно 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях;»;

подпункт «з» признать утратившим силу;
подпункты «к», «л» изложить в следующей редакции:
«к) количество рабочих мест, которые планируется создать в году получения гранта;
«л) количество голов скота (за исключением свиней) в крестьянском (фермерском) хозяйстве на 1 января года полу-

чения гранта;»;
подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) членство крестьянского (фермерского) хозяйства в сельскохозяйственном потребительском кооперативе или в 

потребительском обществе;»;
подпункт «р» изложить в следующей редакции:
«р) посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами;»;
в подпункте «с» слово «, поручителей» исключить;
в пункте 15:
в абзаце первом слова «с учетом рейтинга участников конкурсного отбора» исключить;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При равном количестве набранных баллов среди заявителей по критериям оценок, установленным подпунктами «г», 

«е» пункта 14 настоящего Положения, преимущество отдается заявителю, имеющему наибольшую площадь земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности либо в пользовании (сроком не менее трех лет).»;
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пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора на основании заключенного с министерством согла-

шения по форме, утвержденной правовым актом министерства, в течение 30 календарных дней со дня официального 
опубликования (размещения) итогов конкурсного отбора.

Министерство направляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление) ко-
пию правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора с приложением планов расходов победите-
лей конкурсного отбора в течение одного рабочего дня со дня его принятия.

Победитель конкурсного отбора в течение пяти календарных дней со дня официального опубликования (размещения) 
итогов конкурсного отбора обращается в Управление для открытия лицевого счета, предназначенного для учета операций 
со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса 
(далее – лицевой счет). Грант перечисляется на лицевой счет победителя конкурсного отбора (далее – получатель) в тече-
ние трех месяцев со дня заключения соглашения.»;

в пункте 191:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«191. Для перечисления гранта с лицевого счета получателя на расчетный счет юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, с которыми заключен договор, для оплаты Приобретений получатель представляет в министерство 
заверенные им копии договоров с указанием наименования лица, с которым заключен договор, его места нахождения и 
адреса, идентификационного номера налогоплательщика, расчетного (лицевого) счета, открытого лицом в российской 
кредитной организации, копии документов, подтверждающих оплату не менее 40% стоимости Приобретений по договору, 
а также в предусмотренных договором случаях копии актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур (далее – копии до-
кументов на оплату).»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления получателем копий документов на оплату осу-

ществляет их проверку на предмет соответствия указанных в них сведений о мероприятиях сведениям о мероприятиях, 
содержащихся в плане расходов, а также соблюдения условий, предусмотренных настоящим Положением, и направляет 
в Управление разрешение на перечисление денежных средств с лицевого счета получателя на расчетный (лицевой) счет 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанного в таком разрешении, или принимает решение об от-
казе в перечислении денежных средств.»;

дополнить абзацами седьмым – девятым следующего содержания:
«Для осуществления Управлением перечисления денежных средств необходимы следующие условия:
получение Управлением от министерства разрешения на перечисление денежных средств с лицевого счета полу-

чателя на расчетный (лицевой) счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанный в разрешении;
проведение Управлением санкционирования соответствующей операции в соответствии с Порядком проведения тер-

риториальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении го-
сударственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их 
исполнения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 213н.»;

пункт 192 изложить в следующей редакции:
«192. В случае необходимости внесения изменений в план расходов, касающихся направления расходования гранта, с 

соответствующими изменениями в бизнес-план, получатель обращается в министерство с заявлением о рассмотрении воз-
можности внесения изменений в план расходов и бизнес-план с указанием таких изменений и приложением обоснований 
вносимых изменений (далее – документы об изменении плана расходов).

Документы об изменении плана расходов предоставляются в министерство лично по мере необходимости, и рассма-
триваются министерством в срок не позднее одного месяца со дня их поступления.

По результатам рассмотрения документов об изменении плана расходов министерство принимает решение о возмож-
ности внесения изменений или об отказе внесения изменений в план расходов и бизнес-план.

Основаниями для отказа внесения изменений в план расходов и бизнес-план являются:
увеличение суммы затрат за счет средств гранта;
изменение показателей, которые учитывались министерством при оценке заявителей и признании их победителями 

конкурсного отбора (количество рабочих мест, которые планируется создать, размер собственных средств крестьянского 
(фермерского) хозяйства);

нарушение обязательств, предоставленных для участия в конкурсном отборе.
Уведомление о принятом министерством решении направляется получателю в течение 15 рабочих дней со дня об-

ращения в министерство с соответствующим заявлением.
Уведомление о принятом решении об отказе внесения изменений в план расходов и бизнес-план должно содержать 

указание на основания принятия такого решения.
В течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления о принятом решении о возможности внесения изме-

нений в план расходов и бизнес-план получатель обязан представить в министерство лично план расходов и бизнес-план 
с внесенными изменениями.»;

пункт 21 признать утратившим силу;
в пункте 23:
в абзаце первом слово «субсидий» заменить словом «грантов»;
в абзаце втором слово «субсидий» заменить словом «грантов»;
приложения 1, 2 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Окончание. Начало на стр 16
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 мая 2018 года                      Иркутск                               № 354-пп

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от  18 ноября 2009 года 
№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Положение об управлении делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-
кутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «(далее - государственные органы Иркутской области)» до-
полнить словами «, иных лиц»;

2) подпункт 2 пункта 6 после слов «иных государственных органов Иркутской об-
ласти» дополнить словами «, иных лиц»;

3) в пункт 7:
дополнить подпунктом 162, 163 следующего содержания:
«162) обеспечение предоставления члену Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации, являющемуся представителем от исполнительного 
органа государственной власти Иркутской области, депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющим депутатские пол-
номочия на территории Иркутской области, транспортных средств (включая служебный 
автотранспорт), отдельного охраняемого помещения, оборудованного мебелью, сред-
ствами связи, в том числе правительственной, и необходимой оргтехникой, включая 
персональные компьютеры, принтеры, копировально-множительную технику;

163) обеспечение предоставления помощникам членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, осуществляющим деятельность на терри-
тории Иркутской области, надлежаще оборудованного помещения;».

2. Внести в Положение об аппарате Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 10 марта 2016 года № 124-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Аппарат осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через го-

сударственные учреждения Иркутской области, учредителем которых от имени Иркут-
ской области выступает аппарат.»;

2) в пункте 6:
в подпункте 6 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской обла-

сти – Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первого 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области,», слова «помощников 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
помощников члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции,» исключить;

подпункт 7 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первого заме-
стителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) протокольно-организационное обеспечение деятельности Губернатора Ир-

кутской области и по его поручению первого заместителя Губернатора Иркутской обла-
сти, первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правитель-
ства Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя 
Правительства Иркутской области, руководителя аппарата;»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) приобретение, оценка технического состояния работоспособности (диа-

гностика), ремонт и замена средств вычислительной техники и их комплектующих 
для автоматизированных рабочих мест Губернатора Иркутской области, первого за-
местителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркут-
ской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркут-
ской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, полно-
мочного представителя Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании 
Иркутской области, сотрудников аппарата, управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, обеспечение их функционирования, уста-
новка типового программного обеспечения на автоматизированные рабочие места 
пользователей локальных вычислительных и корпоративных информационных систем 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 321 следующего содержания:

«321) оформление приема на работу и командировок помощников члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, являющегося предста-
вителем от исполнительного органа государственной власти Иркутской области, по 
работе в Иркутской области, помощников депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, осуществляющих депутатские полномочия 
на территории Иркутской области, по работе в Иркутской области в соответствии с 
Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»;»;

подпункт 46 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области 
– Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первого за-
местителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

подпункт 47 после слов «первым заместителем Губернатора Иркутской области 
– Председателем Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первым за-
местителем Председателя Правительства Иркутской области,»;

подпункт 62 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области 
– Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первого за-
местителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

3) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Руководители самостоятельных структурных подразделений аппарата в 

пределах их должностных обязанностей, а также в случаях, предусмотренных право-
выми актами Иркутской области, самостоятельно принимают решения по вопросам, 
относящимся к задачам и функциям аппарата.»;

4) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Первый заместитель руководителя аппарата, заместители руководителя 

аппарата, руководители самостоятельных структурных подразделений аппарата не-
сут ответственность за принятые ими решения по вопросам, относящимся к задачам 
и функциям аппарата.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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Содержание

Содержание
Состав документации
Состав авторского коллектива
Общая информация
1. Перечень и сведения об образуемых земельных участка

Приложения:
1. Задание на выполнение работ по подготовке изменений в проект планировки территории особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области

Состав документации

Номер п/п Наименование Примечание
Основная часть проекта планировки территории

1
Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очеред-
ности планируемого развития территории

16-28-ДПТ-ПП

2 Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии
16-28-ДПТ-ПП-1      
М 1:5000, 1:2000

3
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства за исключением линейных объектов ком-
мунальной инфраструктуры

16-28-ДПТ-ПП-2      
М 1:5000, 1:2000

4
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства. Объекты коммунальной инфраструктуры

16-28-ДПТ-ПП-3
М 1:5000, 1:2000

5
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы существующих и плани-
руемых элементов планировочной структуры

16-28-ДПТ-ПП-4      
М 1:5000, 1:2000

Основная часть проекта межевания территории
6 Перечень и сведения об образуемых земельных участках 16-28-ДПТ-ПМ
7 Чертеж межевания территории 16-28-ДПТ-ПМ-1

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
8 Обоснования положений по планировке территории 16-28-ДПТ-ОМ

9 Фрагмент карты планировочной структуры территории поселения
16-28-ДПТ-ОМ-1 

М 1:5000

10
Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства (за исключением объектов коммунальной инфраструктуры), проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам

16-28-ДПТ-ОМ-2 
М 1:5000, 1:2000

11
Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства. Объекты коммунальной инфраструктуры

16-28-ДПТ-ОМ-3 
М 1:5000, 1:2000
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Номер п/п Наименование Примечание

12
Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми 
условиями использования территории

16-28-ДПТ-ОМ-4 
М 1:5000, 1:2000

13
Схема планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в со-
ответствии с проектом планировки территории

16-28-ДПТ-ОМ-5 
М 1:2000

14 Схема организации движения транспорта и пешеходов
16-28-ДПТ-ОМ-6

М 1:2000

15
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной за-
щиты территории

16-28-ДПТ-ОМ-7
М 1:5000, 1:2000

16
Чертеж планировки территории, на котором отображены очередности планируемого раз-
вития территории

16-28-ДПТ-ОМ-8      
М 1:5000, 1:2000

17 Однолинейные схемы электроснабжения класса напряжения 35-110-220 кВ 16-28-ДПТ-ОМ-9

18 Градостроительные планы земельных участков
16-28-ДПТ-ОМ-

ГрП
Материалы по обоснованию проекта межевания территории 16-28-ДПТ-ПМ

19 Чертеж межевания территории. Материалы по обоснованию
16-28-ДПТ-ПМ-2     
М 1:5000, 1:2000

Материалы документации по планировке территории, в электронном виде

20
Проект планировки территории особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа, созданной на территории муниципального образования Слюдянский район Иркут-
ской области

16-28-ДПТ-ЭВ

Состав авторского коллектива

ООО «Градостроительная мастерская «Линия»
Главный архитектор Р.А. Хотулев
Главный инженер проекта А.К. Щемелева
Главный архитектор проекта В.А. Хотулева
Главный специалист П.В. Ковшаров
Инженер Н.Ю. Лузгина
При участии
Главный специалист А.С. Мельникова 
Главный специалист И.В. Сенотрусов

Общая информация

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к территориям, расположенным в 
границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ 
незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, 
а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения.

Проект межевания разработан с учетом кадастровых планов территории, предоставленных филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области от 14.03.2017 года.

1. Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Таблица 1.1.1 – Перечень образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Условный номер 
земельного участка 
(части земельного 

участка 1,2)

Площадь, 
кв. м

Вид разрешённого использова-
ния (числовое обозначение 3)

Возможные способы образования земельных 
участков

Способы образования 
(для частей земельного 
участка – цель образо-

вания)

Исходные земли и (или) 
земельные участки

1 2 3 4 5
ОБРАЗУЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 3
1 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Предгорная планировочная зона

ЗУ:А:1/1 2914,53
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/2 16954,79
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/3 136599,88
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/4 119755,32
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/5 152599,43
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/6 78333,26
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)
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1 2 3 4 5

ЗУ:А:1/7 69051,63
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/8 557226,57
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/9 202271,01
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/10 107165,87
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/11 788,00
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:259(15)

ЗУ:А:1/12 533,75
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:1/13 4896,81
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/14 1326,60
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:266(1)

ЗУ:А:1/15 692,44
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:266(1)

ЗУ:А:1/16 4676,39
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020106:849

ЗУ:А:1/17 14157,27
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/18 2090,33
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/19 2245,32
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/20 9368,80
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/21 2189,39
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/22 516,14
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:259(15)

ЗУ:А:1/23 194,90
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:259(15)

ЗУ:А:1/24 277,48
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:259(15)

ЗУ:А:1/25 66,71
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:259(15)

ЗУ:А:1/26 3835,34
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/27 2111,65
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/28 4245,62
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020106:855

ЗУ:А:1/29 3715,56
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020106:855

ЗУ:А:1/30 645,12
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020106:855

ЗУ:А:1/31 294,34
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/32 30092,68
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/33 1413,20
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:1/34 1261,97
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:146

ЗУ:А:1/35 2921,71
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:1/36 609,15
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:1/37 9361,62
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/38 1012,16
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:162

ЗУ:А:1/39 9151,25
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/40 6133,08
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/41 721,31
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:241(2)

ЗУ:А:1/42 189,11
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:241(1)

ЗУ:А:1/43 79,92
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:241(1)

ЗУ:А:1/44 64,77
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:241(1)

ЗУ:А:1/45 92206,61
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/46 31944,36
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/47 83,93
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:041004:241(1)

ЗУ:А:1/48 108132,21
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/49 4667,92
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/50 479908,81
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/51 701977,53
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/52 144648,25
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/53 95422,45
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/54 44960,73
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/55 45293,95
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/56 42187,60
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/57 16950,55
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:1/58 3064,68
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:1/59 54,70
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:1/60 194,52
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:1/61 38266,17
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:1/62 27971,48
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:1/63 997,72
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:1/64 2228,95
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:041004:153

ЗУ:А:1/65 30,88
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:041004:166(1)

ЗУ:А:1/66 3503,91
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:259(8)

ЗУ:А:1/67 2274,21
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(30)

ЗУ:А:1/68 245,47
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(30)

1 2 3 4 5

ЗУ:А:1/69 251,44
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:259(8)

ЗУ:А:1/70 656,76
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:041004:166(1)

ЗУ:А:1/71 915,43
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:137(2)

ЗУ:А:1/72 6106,89
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:1/73 8822,56
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(29)

ЗУ:А:1/74 2790,04
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(29)

ЗУ:А:1/75 7115,21
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(29)

ЗУ:А:1/76 2255,30
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:137(1)

ЗУ:А:1/77 1802,87
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:041004:166(2)

ЗУ:А:1/78 5065,69
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:041004:166(2)

ЗУ:А:1/79 3330,42
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:137(1)

ЗУ:А:1/80 8986,85
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:137(1)

ЗУ:А:1/81 226,50
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:139(29)

ЗУ:А:1/82 236,34
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:266(1)

ЗУ:А:1/83 492,27
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:874

ЗУ:А:1/84 307,56
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:266(1)

ЗУ:А:1/85 424,84
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:041004:243(2)

ЗУ:А:1/86 7795,12
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:041004:243(2)

ЗУ:А:1/87 410,93
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:266(1)

ЗУ:А:1/88 3845,73
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:000000:266(1)

Прибрежная планировочная зона

ЗУ:Б:1/1 350,94
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 

участки

Государственные земли, 
собственность которых не 

разграничена

ЗУ:Б:1/2 247,09
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:3813

ЗУ:Б:1/3 657,79
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:3813

ЗУ:Б:1/4 2399,06
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:3813

ЗУ:Б:1/5 5884,58
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:1/6 11893,55
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:1/7 7671,93
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:1/8 6192,11
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:1/9 1438,02
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:1/10 54,98
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:1/11 351,32
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:1/12 12578,40
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:1/13 4022,70
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:18

ЗУ:Б:1/14 130,85
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:18

ЗУ:Б:1/15 17608,93
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:1/16 5567,94
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:1/17 987,34
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:1/18 2621,43
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:1/19 1944,89
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:1/20 199,11
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:18

ЗУ:Б:1/21 9727,17
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:1/22 2382,85
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:1/23 2306,33
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:320

ЗУ:Б:1/24 16377,22
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:1/25 5982,86
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:1/26 3908,85
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:320

ЗУ:Б:1/27 5108,71
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:320

ЗУ:Б:1/28 1520,55
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:3754

ЗУ:Б:1/29 678,18
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:3754

ЗУ:Б:1/30 7636,09
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:3754

ЗУ:Б:1/31 33718,20
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:1/32 2201,35
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:320

ЗУ:Б:1/33 1790,21
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:1/34 477,11
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:18

ЗУ:Б:1/35 3230,06
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:1/36 2409,26
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:325

ЗУ:Б:1/37 278,89
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:22

ЗУ:Б:1/38 6004,69
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:18

ЗУ:Б:1/39 16573,71
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:325

2 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Предгорная планировочная зона
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1 2 3 4 5

2ЗУ:А:1/1 107953,86
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения
ЗУ:А:1/10, ЗУ:А:1/11

2ЗУ:А:1/2 66136,75
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем перерас-

пределения

ЗУ:А:1/20, ЗУ:А:1/22, 
ЗУ:А:1/24, ЗУ:А:1/26, 
ЗУ:А:1/28, ЗУ:А:1/30, 
ЗУ:А:1/32, ЗУ:А:1/36, 
ЗУ:А:1/38, ЗУ:А:1/58, 
38:25:000000:906(3)
38:25:000000:259(2)
38:25:000000:259(6)
38:25:000000:906(1)

38:25:041004:178
38:25:041004:157(2)

38:25:041004:176
38:25:041004:156(2)

38:25:000000:259(20)
государственные земли, 

собственность которых не 
разграничена

2ЗУ:А:1/3 2384,22
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения
ЗУ:А:1/21, ЗУ:А:1/23

2ЗУ:А:1/4 6188,14
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения

ЗУ:А:1/25, ЗУ:А:1/27, 
ЗУ:А:1/29, ЗУ:А:1/31

2ЗУ:А:1/5 38711,62
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения

ЗУ:А:1/33, ЗУ:А:1/34, 
ЗУ:А:1/62, ЗУ:А:1/64, 

ЗУ:А:1/65, 
ЗУ:А:1/66, ЗУ:А:1/67, 
38:25:000000:259(27),
38:25:000000:259(14),
38:25:000000:259(17),
38:25:000000:259(1),
38:25:000000:259(9)

2ЗУ:А:1/6 29431,80
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки путем объ-

единения

ЗУ:А:1/37,
38:25:041004:156(1), 
38:25:041004:157(1)

2ЗУ:А:1/7 10141,65
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения

ЗУ:А:1/39, ЗУ:А:1/41, 
ЗУ:А:1/42, ЗУ:А:1/43

2ЗУ:А:1/8 92271,38
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки путем объ-

единения
ЗУ:А:1/44, ЗУ:А:1/45

2ЗУ:А:1/9 32028,30
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения
ЗУ:А:1/46, ЗУ:А:1/47

2ЗУ:А:1/10 249,22
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения
ЗУ:А:1/59, ЗУ:А:1/60

2ЗУ:А:1/11 46583,53
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения

ЗУ:А:1/68, ЗУ:А:1/69, 
ЗУ:А:1/70, ЗУ:А:1/71, 
ЗУ:А:1/72, ЗУ:А:1/73, 
ЗУ:А:1/76, ЗУ:А:1/77, 
38:25:041004:181(7)

38:25:000000:259(24), 
38:25:000000:259(28), 
38:25:000000:259(29), 
38:25:000000:259(30), 
38:25:000000:906(2), 
38:25:041004:166(3), 
38:25:041004:182(1), 

38:25:041004:258

2ЗУ:А:1/12 20557,36
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем перерас-

пределения

ЗУ:А:1/14, ЗУ:А:1/15, 
ЗУ:А:1/16, 

38:25:020106:1106, 
государственные земли, 

собственность которых не 
разграничена

2ЗУ:А:1/13 8438,19
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения

ЗУ:А:1/78, ЗУ:А:1/79, 
38:25:041004:182(4),
38:25:041004:181(9),

38:25:041004:181(10),
38:25:041004:181(12),
38:25:041004:181(11)

2ЗУ:А:1/14 9213,33
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения
ЗУ:А:1/80, ЗУ:А:1/81

2ЗУ:А:1/15 24538,63
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки путем перерас-

пределения

ЗУ:А:1/82, ЗУ:А:1/83, 
ЗУ:А:1/84, ЗУ:А:1/86, 
ЗУ:А:1/87, ЗУ:А:1/88, 
38:25:041004:243(1), 

государственные земли, 
собственность которых не 

разграничена
Прибрежная планировочная зона

2ЗУ:Б:1/1 12559,03
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения
ЗУ:Б:1/3, ЗУ:Б:1/6

2ЗУ:Б:1/2 7919,05
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения
ЗУ:Б:1/2, ЗУ:Б:1/7

2ЗУ:Б:1/3 21804,46
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения

ЗУ:Б:1/24, ЗУ:Б:1/26, 
ЗУ:Б:1/28

2ЗУ:Б:1/4 18249,06
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения

ЗУ:Б:1/22, ЗУ:Б:1/23, 
ЗУ:Б:1/25, ЗУ:Б:1/27, 
ЗУ:Б:1/29, ЗУ:Б:1/33

2ЗУ:Б:1/5 43552,83
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения

ЗУ:Б:1/30, ЗУ:Б:1/31, 
ЗУ:Б:1/32

2ЗУ:Б:1/6 5639,08
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения
ЗУ:Б:1/35, ЗУ:Б:1/36

2ЗУ:Б:1/7 3446,46
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)

Образуемые земельные 
участки, путем перерас-

пределения

ЗУ:Б:1/37, государствен-
ные земли, собственность 
которых не разграничена

Таблица 1.1.2 – Перечень иных образуемых земельных участков на территории особой экономической зоны

Условный номер 
земельного участка 
(части земельного 

участка 1,2)

Площадь, 
кв. м

Вид разрешённого использова-
ния (числовое обозначение 3)

Возможные способы образования земельных 
участков

Способы образования 
(для частей земельного 
участка – цель образо-

вания)

Исходные земли и (или) 
земельные участки

1 2 3 4 5
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

1 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Предгорная планировочная зона

ЗУ:А:2/1 58820,40 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/2 386,56
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

1 2 3 4 5

ЗУ:А:2/3 465,88
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/4 446,43
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/5 305,61
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/6 255287,89 Спорт 5.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/7 15315,12
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/8 210,95
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/9 92,94
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/10 213,58
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/11 27237,13 Спорт 5,1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/12 3410,52 Спорт 5,1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/13 26353,92 Спорт 5,1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:259(15)

ЗУ:А:2/14 3334,81 Спорт 5.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:259(15)

ЗУ:А:2/15 514723,71 Спорт 5.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/16 370185,45 Спорт 5.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:162

ЗУ:А:2/17 79536,90 Спорт 5.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020106:855

ЗУ:А:2/18 256423,04 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/19 1010,27
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/20 529,89
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/21 106690,84 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/22 62160,36 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:241(1)

ЗУ:А:2/23 469,16
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/24 150,09
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/25 572,89
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/26 21801,02 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:241(2)

ЗУ:А:2/27 1312,27 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/28 230,15
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/29 6673,78 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/30 338,06
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/31 275,10
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/32 439,15
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(24)

ЗУ:А:2/33 432,33
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/34 4942,12 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/35 149,49
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/36 9805,38 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/37 238,66
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/38 150,00
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/39 68749,85 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:146

ЗУ:А:2/40 35887,02 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/41 285,99
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/42 3849,17 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/43 8772,15 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:153

ЗУ:А:2/44 5973,03 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:137(2)

ЗУ:А:2/45 119,95 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/46 5027,23 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/47 434,84
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/48 1521,31 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/49 29755,24 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/50 233,39
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(31)

ЗУ:А:2/51 25842,74 Отдых (рекреация) 5.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(29)

ЗУ:А:2/52 171370,93 Отдых (рекреация) 5.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(29)

ЗУ:А:2/53 230,16
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(29)

ЗУ:А:2/54 1761,53 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(29)

ЗУ:А:2/55 149,27 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:166(1)

ЗУ:А:2/56 7766,83 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:137(1)

ЗУ:А:2/57 1233,25 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:166(2)

ЗУ:А:2/58 141,69 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:041004:166(2)

ЗУ:А:2/59 23638,82 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:137(1)

ЗУ:А:2/60 3085,31 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:139(29)

ЗУ:А:2/61 98,50
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:266(1)

ЗУ:А:2/62 1297,94
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:266(1)

Прибрежная планировочная зона

ЗУ:Б:2/1 27026,76 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355
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1 2 3 4 5

ЗУ:Б:2/2 282,45
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:2/3 4128,09
Обслуживание автотранспор-

та  4.9
Образуемые земельные 
участки, путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:2/4 13604,11 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:2/5 304,00
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:2/6 23835,85 Спорт 5.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:2/7 240,49
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:2/8 82,89
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:2/9 264,68
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:2/10 7267,98 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:355

ЗУ:Б:2/11 1310,09
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:18

ЗУ:Б:2/12 771,34
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:2/13 9122,46 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:2/14 1032,46
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:18

ЗУ:Б:2/15 2739,72
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:18

ЗУ:Б:2/16 284,74
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:2/17 7674,25 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:2/18 5398,36
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:18

ЗУ:Б:2/19 124496,58 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:320

ЗУ:Б:2/20 367,35
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:320

1 2 3 4 5

ЗУ:Б:2/21 10922,56
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:18

ЗУ:Б:2/22 24342,21 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:354

ЗУ:Б:2/23 337,01
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:325

ЗУ:Б:2/24 152118,68 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:325

ЗУ:Б:2/25 1374,95
Коммунальное обслуживание 

3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020102:18

2 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Предгорная планировочная зона

2ЗУ:А:2/1 306,52
Коммунальное обслуживание 

3.1

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения
ЗУ:А:2/9, ЗУ:А:2/10

2ЗУ:А:2/2 57001,57 Спорт 5,1
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

ЗУ:А:2/11, ЗУ:А:2/12, 
ЗУ:А:2/13

2ЗУ:А:2/3 518059,18 Спорт 5.1
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

ЗУ:А:2/14, ЗУ:А:2/15

2ЗУ:А:2/4 23113,28 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

ЗУ:А:2/26, ЗУ:А:2/27

2ЗУ:А:2/5 168851,21 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

ЗУ:А:2/21, ЗУ:А:2/22

2ЗУ:А:2/6 10538,37 Энергетика 6.7
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

38:25:041004:231,
38:25:041004:237

2ЗУ:А:2/7 14747,52 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

ЗУ:А:2/36, ЗУ:А:2/34

2ЗУ:А:2/8 16521,66 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

ЗУ:А:2/48, 
38:25:041004:148

2ЗУ:А:2/9 12621,32 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

ЗУ:А:2/42, ЗУ:А:2/43
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2ЗУ:А:2/10 21513,54 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

ЗУ:А:2/44, ЗУ:А:2/45, 
ЗУ:А:2/46, ЗУ:А:2/55

38:25:041004:167

2ЗУ:А:2/11 10761,58 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

ЗУ:А:2/54, ЗУ:А:2/56, 
ЗУ:А:2/57

2ЗУ:А:2/12 26865,84 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

ЗУ:А:2/58, ЗУ:А:2/59, 
ЗУ:А:2/60

Прибрежная планировочная зона

2ЗУ:Б:2/1 512,42
Коммунальное обслуживание 

3.1

Образуемые земельные 
участки, путем объ-

единения

38:25:020102:4417, 
ЗУ:Б:2/8

2ЗУ:Б:2/2 148838,69 Предпринимательство 4.0
Образуемые земельные 

участки, путем объ-
единения

ЗУ:Б:2/19, ЗУ:Б:2/22

1 В отношении земельного участка (части земельного участка) необходимо установление ограниченного права 
пользования (сервитута) для обеспечения иного земельного участка доступом к территориям (земельным участкам) общего 
пользования и (или) свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

2 Для обеспечения земельного участка доступом к территориям (земельным участкам) общего пользования необходимо 
установление ограниченного права пользования (сервитута) иным земельным участком, частью иного земельного участка.

3 В соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540.

4 Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.

Таблица 1.1.3 – Перечень образуемых земельных участков, предоставляемых на период строительства 

линейных объектов  на территории особой экономической зоны

Условный номер 
земельного участка 
(части земельного 

участка 1,2)

Площадь, 
кв. м

Вид разрешённого использования 
(числовое обозначение 3)

Возможные способы образования земельных 
участков

Способы образования (для 
частей земельного участка 

– цель образования)

Исходные земли и (или) 
земельные участки

1 2 3 4 5
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

1 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Предгорная планировочная зона

ВЗУ:А:1/1 31238,51 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:266(1)

1 2 3 4 5

ВЗУ:А:1/2 645,26 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 

участки 

государственные земли, 
собственность которых 

не разграничена

ВЗУ:А:1/3 581,86 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:266(5)

Прибрежная планировочная зона

ВЗУ:Б:1/1 520,88 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 

участки 

государственные земли, 
собственность которых 

не разграничена

ВЗУ:Б:1/2 3008,37 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 

участки 

государственные земли, 
собственность которых 

не разграничена

ВЗУ:Б:1/3 911,56 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000098:36

ВЗУ:Б:1/4 1189,93 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:266(3)

ВЗУ:Б:1/5 77,47 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:020195:2

ВЗУ:Б:1/6 101,13 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

38:25:000000:266(5)

2 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Предгорная планировочная зона

2ВЗУ:А:1/1 44444,25 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 
участки путем перерас-

пределения

ВЗУ:А:1/1, ЗУ:А:2/61, 
ЗУ:А:2/62, ЗУ:А:1/101,  

38:25:020106:1021, 
государственные земли, 
собственность которых 

не разграничена
Прибрежная планировочная зона

2ВЗУ:Б:1/1 2739,72 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

ЗУ:Б:2/15

2ВЗУ:Б:1/2 5398,38 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

ЗУ:Б:2/18

2ВЗУ:Б:1/3 10929,56 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 
участки путем раздела

ЗУ:Б:2/21

2ВЗУ:Б:1/4 12622,90 Коммунальное обслуживание 3.1
Образуемые земельные 
участки путем перерас-

пределения

ВЗУ:Б:1/3, ВЗУ:Б:1/4, 
ВЗУ:Б:1/5, ВЗУ:Б:1/6,

государственные земли, 
собственность которых 

не разграничена
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 мая 2018 года                                                         № 353-пп

Иркутск

Об утверждении Положения об отдельных вопросах размещения 

нестационарных торговых объектов 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об отдельных вопросах размещения нестационарных 

торговых объектов (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области при размещении нестационарных торговых объектов 
руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 8 мая 2018 года № 353-пп

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

1. Положение об отдельных вопросах размещения нестационар-
ных торговых объектов (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» и регулирует порядок предостав-
ления права на размещение нестационарного торгового объекта путем заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Настоящее Положение применяется при размещении нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области, а также на земельных участках, на-
ходящихся на территории муниципального образования город Иркутск, Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркут-
ского района Иркутской области, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее – земельный участок).

3. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на ос-
новании схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 
органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом му-
ниципального образования Иркутской области, в порядке, установленном уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области 
(далее - схема размещения).

4. Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта 
на земельном участке в месте, определенном схемой размещения, осуществляет-
ся путем заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее - договор на размещение).

5. За размещение нестационарного торгового объекта на основании договора 
на размещение взимается плата.

6. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на осно-
вании договора на размещение, заключенного без проведения торгов определя-
ется на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии 
с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».

7. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на ос-
новании договора на размещение, заключенного по результатам торгов, опреде-
ляется по итогам торгов.

8. Решение о заключении договора на размещение принимается министер-
ством имущественных отношений Иркутской области (далее - Министерство).

9. В случае наличия в схеме размещения свободного от прав третьих лиц ме-
ста для размещения нестационарного торгового объекта Министерство обеспечи-
вает опубликование извещения о наличии такого места и предоставлении права 
на размещение нестационарного торгового объекта путем заключения договора на 
размещение (далее - извещение) на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общественно-политической 
газете «Областная», которое должно содержать:

1) информацию о предоставлении права на размещение нестационарного 
торгового объекта путем заключения договора на размещение;

2) адрес и способ подачи заявления на предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта путем заключения договора на размещение 
(далее – заявление);

3) дату окончания приема заявлений;
4) адрес или иное описание местоположения земельного участка в месте, 

определенном схемой размещения, на котором предполагается размещение не-
стационарного торгового объекта;

5) кадастровый номер (при наличии) и площадь земельного участка в месте, 
определенном схемой размещения, на котором предполагается размещение не-
стационарного торгового объекта;

6) вид и площадь предполагаемого к размещению нестационарного торгового 
объекта;

7) срок размещения нестационарного торгового объекта.
10. С целью предоставления права на размещение нестационарного торгово-

го объекта путем заключения договора на размещение заинтересованные граж-
дане, юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - заявители) 
обращаются в установленный в извещении срок в Министерство с заявлением.

11. В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, идентифи-

кационный номер налогоплательщика, данные документа, удостоверяющего лич-
ность (для гражданина или индивидуального предпринимателя);

2) наименование, место нахождения, государственный регистрационный но-
мер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика (для юридического лица); 

3) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 
заявителем или представителем заявителя;

4) вид и площадь нестационарного торгового объекта;
5) адрес или местоположение земельного участка в месте, определенном 

схемой размещения, на котором предполагается размещение нестационарного 
торгового объекта;

6) кадастровый номер (при наличии) земельного участка, на котором предпо-
лагается размещение нестационарного торгового объекта.

12. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) схема расположения земельного участка (в случае если земельный участок 
не образован), подготовленная в соответствии с требованиями, установленными 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 
ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы рас-
положения земельн ого участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в 
форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

5) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей);

6) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юри-
дических лиц).

Если документы, указанные в подпунктах 5, 6 настоящего пункта, не были 
представлены заявителем, указанные документы (сведения, содержащиеся в них) 
запрашиваются Министерством в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

13. Заявление и документы, указанные в пункте 12 настоящего Положения, 
могут быть представлены в Министерство одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в Министерство. В этом случае копии с подлин-
ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостове-
ряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются пред-
ставившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представля-
ются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 
в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

14. Заявление подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего 
за днем его поступления в Министерство.

Днем поступления заявления является дата его регистрации как входящего 
документа либо дата, указанная на уведомлении о вручении почтового отправле-
ния, в котором содержится заявление и прилагаемые к нему документы.

15. В случае если в установленный в извещении срок для подачи заявления 
поступило заявление, соответствующее требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего Положения, с приложением всех необходимых документов, указанных 
в пункте 12 настоящего Положения, Министерство в случае отсутствия оснований 
для отказа в заключении договора на размещение, указанных в пункте 18 настоя-
щего Положения, в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявлений 
принимает решение о заключении договора на размещение с заявителем, пода-
вшем такое заявление.

16. В случае если в установленный в извещении срок для подачи заявле-
ний поступило два и более заявлений в отношении одного и того же земельного 
участка в месте, определенном схемой размещения, Министерство в течение пяти 
рабочих дней с даты окончания приема заявлений принимает решение об отка-
зе в заключении договора на размещение, и о проведении торгов на заключение 
договора на размещение, с одновременным уведомлением заявителя о принятии 
такого решения.

17. Министерство в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения о заключении договора на размещение или об отказе в его заключении на-

правляет заявителю письменное уведомление почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо по обращению заявителя - вручает лично под роспись.

В случае принятия решения о заключении договора на размещение в уведом-
лении указываются дата, время и место заключения договора.

В случае принятия решения об отказе в заключении договора на размещение 
в уведомлении указываются причины отказа.

18. Решение об отказе в заключении договора на размещение принимается 
в случае:

1) непредставление или представление неполного перечня документов, ука-
занных в пункте 12 настоящего Положения (за исключением документов, которые 
заявители вправе представить);

2) представления неполных и (или) недостоверных сведений, указанных в за-
явлении и (или) документах;

3) несоответствие заявления, требованиям, указанным в пункте 11 настояще-
го Положения;

4) если заявление подано в отношении земельного участка в месте, опреде-
ленном схемой размещения, для размещения нестационарного торгового объекта, 
в отношении которого имеется действующий договор на размещение;

5) если место размещения нестационарного торгового объекта не определено 
схемой размещения;

6) если площадь нестационарного торгового объекта превышает площадь 
земельного участка в месте, определенном схемой размещения, в отношении ко-
торого подано заявление;

7) если заявление подано в отношении земельного участка в месте, опреде-
ленном схемой размещения, на который утверждена схема расположения земель-
ного участка или принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.

19. В случае проведения торгов на заключение договора на размещение 
организатором таких торгов выступает областное государственное казенное уч-
реждение Иркутской области «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Фонд 
имущества Иркутской области).

20. Способ проведения торгов на заключение договора на размещение опре-
деляется организатором торгов.

21. Извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в обще-
ственно-политической газете «Областная» не менее, чем за 30 календарных дней 
до дня проведения торгов.

Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинте-
ресованным лицам без взимания платы.

22. Фонд имущества Иркутской области проводит торги на заключение до-
говора на размещение в соответствии с Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года № 67.

23. Начальной ценой предмета торгов на заключение договора на размеще-
ние является рыночная стоимость права на размещение нестационарного торгово-
го объекта на основании договора на размещение, определенная в соответствии 
с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».

24. По результатам проведения торгов на заключение договора на размеще-
ние Министерство в течение пяти рабочих дней со дня проведения таких торгов на-
правляет победителю или единственному принявшему участие в торгах участнику 
уведомление о необходимости явиться в Министерство для заключения договора 
на размещение. 

25. Договор на размещение заключается на срок до семи лет.
26. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, заклю-

чившие договор на размещение, имеют право на заключение нового договора на 
размещение на этом же месте без проведения торгов при наличии в совокупности 
следующих условий:

1) заявление о заключении нового договора на размещение подано этим 
гражданином, этим юридическим лицом или этим индивидуальным предприни-
мателем до дня истечения срока действия ранее заключенного договора на раз-
мещение;

2) ранее заключенный договор на размещение не был расторгнут с этим 
гражданином, с этим юридическим лицом или с этим индивидуальным предпри-
нимателем в связи с ненадлежащим исполнением им обязанностей по договору 
на размещение.

27. Досрочное расторжение договора на размещение возможно по следую-
щим основаниям:

1) по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
2) в случае наличия задолженности по оплате по договору на размещение;
3) в случае установления факта неиспользования нестационарного торгового 

объекта для осуществления торговли в течение более трех месяцев подряд;
4) в случае установления факта несоответствия размещения нестационарно-

го торгового объекта в месте, определенном схемой размещения, а также неиспол-
нения предписания об устранении нарушений при размещении нестационарного 
торгового объекта;

5) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации и договором на размещение.

28. В случае необходимости изъятия земельного участка в месте, определен-
ном схемой размещения, на котором размещается нестационарный торговый объ-
ект, для государственных нужд, уполномоченный орган, уведомляет об этом граж-
данина, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя и предлагает 
ему заключить договор на размещение в ином равноценном месте, определенном 
схемой размещения, предоставленному ранее месту размещения нестационарно-
го торгового объекта, без проведения торгов.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 мая 2018 года                                Иркутск                                                № 340-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 12 декабря 2016 года № 780-пп

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь 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 12 декабря 2016 года № 780-пп «Об утверждении 

Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Иркутской области» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
сбора)» заменить словами «накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)»;

2) в пункте 1 слова «сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)» заменить словами 
«накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)»;

3) в Порядке сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Иркутской об-
ласти, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбо-
ра)» заменить словами «накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)»;

в пункте 1 слова «сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) (в том числе их раздельный сбор)» заменить 
словами «накопление твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) (в том числе их раздельное накопление)»;

в пункте 2:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«накопление ТКО - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших об-

работки, утилизации, обезвреживания, размещения»;
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«потребитель – собственник ТКО или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с региональ-

ным оператором по обращению с ТКО (далее – региональный оператор) договор на оказание услуг по обращению с ТКО;»;
в индивидуализированном заголовке главы 2 слово «сбор» заменить словом «накопление»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обращение с ТКО на территории Иркутской области обеспечивается региональным оператором в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.»;
в пункте 4: 
абзац первый после слов «по обращению с ТКО» дополнить словами  «со следующими потребителями:»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в пункте 6 слова «в месте» заменить словами «в местах (на площадках) накопления»;
в пункте 7 слово «сбор» заменить словом «накопление»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Накопление ТКО осуществляется в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках, обустроенных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.»;

в пункте 10 слово «собираться» заменить словом «складироваться»;
в пункте 11 слово «Сбор» заменить словом «Складирование»;
в пункте 13 слова «сбора и накопления КТКО» заменить словами (складирование КТКО);
в индивидуализированном заголовке главы 3 слова «раздельный сбор» заменить словами «раздельное накопление»;
в пункте 14 слова «Раздельный сбор» заменить словами «Раздельное накопление»;
в абзаце первом пункта 15 слово «сборе» заменить словом «накоплении»;
в пункте 16:
в абзаце первом слово «сбора» заменить словом «накопления»;
в абзаце втором слово «сбора» заменить словом «накопления»;
в абзаце первом пункта 17 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
в абзаце первом пункта 18 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
в абзаце первом пункта 22 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
в пункте 24 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
в пункте 25 слова «раздельный сбор» заменить словами «раздельное накопление».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
20 апреля 2018 года                                     № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ об установлении границ 

береговой линии, водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос на реках Рассоха, Коршуниха и ручья Сибирочный в 

пределах города Железногорск-Илимский 

Нижнеилимского района

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области от 29 ноября 2017 года № 37-мпр «Об установлении границ береговой 

линии, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Рассоха, Кор-

шуниха и ручья Сибирочный в пределах города Железногорск-Илимский Нижне-

илимского района» (далее – Приказ), следующие изменения: приложение «Гра-

ницы прибрежной защитной полосы ручья Сибирочный в пределах населенного 

пункта Железногорск-Илимский» изложить в новой редакции  (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр А.В. Крючков

УСТАНОВЛЕНЫ

Приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 20 апреля 2018 года № 21-мпр

Границы прибрежной защитной полосы ручья Сибирочный в пределах 

населенного пункта Железногорск-Илимск

Сведения  о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат      МСК 38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозначение 

характерных 

точек границ

Координаты, м
метод 

определения 

координат и 

средняя ква-

дратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м

Описание 

закрепления 

точки
Х Y

1 2 3 4 5

1 подобъект

н1 865935.75 3319077.55

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

-

н2 865933.28 3319079.07 -

н3 865930.60 3319080.58 -

н4 865927.81 3319081.88 -

н5 865923.95 3319083.27 -

н6 865916.45 3319085.55 -

н7 865914.17 3319086.17 -

н8 865910.69 3319086.85 -

н9 865904.89 3319087.71 -

н10 865903.44 3319087.89 -

н11 865896.61 3319088.65 -

н12 865894.28 3319088.85 -

н13 865891.94 3319088.90 -

н14 865882.60 3319088.58 -

н15 865880.70 3319088.47 -

н16 865874.57 3319087.96 -

н17 865867.94 3319087.71 -

н18 865866.06 3319089.03 -

н19 865864.32 3319090.12 -

н20 865861.41 3319091.68 -

н21 865859.01 3319093.80 -

н22 865857.38 3319095.06 -

н23 865855.68 3319096.23 -

н24 865853.22 3319097.84 -

н25 865851.41 3319098.96 -

н26 865849.54 3319099.98 -

н27 865847.62 3319100.90 -

н28 865844.45 3319102.15 -

н29 865837.19 3319106.49 -

н30 865832.15 3319109.44 -

н31 865825.09 3319113.07 -

н32 865819.15 3319115.75 -

н33 865814.97 3319117.33 -

н34 865805.17 3319120.33 -

н35 865798.15 3319122.04 -

н36 865793.97 3319122.83 -

н37 865788.68 3319123.18 -

н38 865783.55 3319123.18 -

н39 865777.55 3319122.95 -

н40 865771.55 3319122.22 -

н41 865765.73 3319120.59 -

н42 865760.24 3319118.34 -

н43 865753.22 3319114.77 -

н44 865749.78 3319121.80 -

н45 865746.20 3319126.76 -

н46 865742.67 3319130.44 -

н47 865737.80 3319134.72 -

н48 865731.76 3319138.71 -

н49 865726.42 3319141.46

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

-

н50 865721.29 3319143.24 -

н51 865717.84 3319146.81 -

н52 865714.51 3319149.85 -

н53 865711.29 3319152.50 -

н54 865704.54 3319157.01 -

н55 865698.92 3319160.11 -

н56 865692.30 3319162.73 -

н57 865687.89 3319164.15 -

н58 865679.25 3319165.91 -

н59 865670.77 3319166.01 -

н60 865662.04 3319164.56 -

н61 865654.28 3319161.69 -

н62 865648.94 3319158.52 -

н63 865644.08 3319154.76 -

н64 865639.61 3319150.15 -

н65 865634.33 3319143.40 -

н66 865631.93 3319139.77 -

н67 865620.79 3319139.70 -

н68 865617.64 3319139.58 -

н69 865604.27 3319138.52 -

н70 865594.40 3319138.27 -

н71 865588.91 3319139.31 -

н72 865578.91 3319143.09 -

н73 865575.67 3319144.16 -

н74 865572.34 3319144.95 -

н75 865564.94 3319146.37 -

н76 865561.36 3319147.26 -

н77 865558.13 3319148.55 -

н78 865553.21 3319151.82 -

н79 865545.87 3319157.21 -

н80 865542.24 3319159.58 -

н81 865540.47 3319160.56 -

н82 865539.21 3319161.65 -

н83 865530.88 3319169.62 -

н84 865526.20 3319173.46 -

н85 865523.65 3319175.11 -

н86 865518.22 3319177.80 -

н87 865514.85 3319178.99 -

н88 865512.17 3319181.45 -

н89 865508.53 3319184.15 -

н90 865503.03 3319187.78 -

н91 865497.43 3319190.87 -

н92 865494.46 3319192.07 -

н93 865486.46 3319194.35 -

н94 865480.37 3319195.50 -

н95 865474.17 3319195.69 -

н96 865471.43 3319195.46 -

н97 865467.53 3319198.87 -

н98 865463.24 3319203.44 -

н99 865458.73 3319207.56 -

н100 865450.27 3319213.13 -

н101 865443.83 3319216.41 -

н102 865437.19 3319219.07 -

н103 865437.03 3319219.13 -

н104 865431.37 3319223.30 -

н105 865427.19 3319225.85 -

н106 865421.66 3319228.66 -

н107 865417.77 3319230.04 -

н108 865412.93 3319231.48 -

н109 865409.42 3319232.43 -

н110 865409.37 3319232.46 -

н111 865406.55 3319234.10 -

н112 865401.59 3319236.31 -

н113 865395.65 3319238.34 -

н114 865392.16 3319239.15 -

н115 865386.95 3319242.29 -

н116 865381.37 3319245.12 -

н117 865375.41 3319247.05 -

н118 865369.23 3319248.03 -

н119 865362.68 3319248.15 -

н120 865356.48 3319247.67 -

н121 865350.42 3319246.23 -

н122 865344.66 3319243.86 -

н123 865340.17 3319241.36 -

н124 865332.84 3319235.98 -

н125 865328.00 3319236.50 -

н126 865322.67 3319236.44 -

н127 865318.62 3319238.14 -

н128 865314.26 3319239.57 -

н129 865309.44 3319240.61 -

н130 865305.32 3319241.17 -

н131 865301.15 3319241.30 -

н132 865294.15 3319240.76 -

н133 865289.96 3319239.88 -

н134 865283.99 3319237.90 -

н135 865281.89 3319237.29 -

н136 865277.96 3319238.25 -

н137 865274.38 3319239.82 -

н138 865270.50 3319241.08 -

н139 865266.52 3319241.93 -

н140 865263.49 3319242.31 -

н141 865258.61 3319242.90 -

н142 865254.53 3319244.37 -

н143 865248.94 3319246.22 -

н144 865241.07 3319248.95 -

н145 865236.87 3319253.56 -

н146 865232.21 3319257.93 -

н147 865228.98 3319260.66 -

н148 865222.31 3319265.21 -

н149 865222.44 3319269.73 -

н150 865222.16 3319273.92 -

н151 865220.86 3319280.33 -

н152 865221.72 3319287.00 -

н153 865224.87 3319290.84 -

н154 865227.06 3319293.88 -

н155 865229.33 3319297.41 -

н156 865231.62 3319302.12 -

н157 865233.77 3319309.13 -

н158 865234.59 3319315.18 -

н159 865234.74 3319321.22 -

н160 865233.97 3319327.21 -

н161 865231.42 3319335.22 -

н162 865230.71 3319341.19 -

н163 865228.55 3319348.46

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

-

н164 865227.32 3319353.08 -

н165 865225.28 3319358.81 -

н166 865221.29 3319366.07 -

н167 865217.57 3319371.47 -

н168 865213.29 3319375.94 -

н169 865208.09 3319380.05 -

н170 865202.85 3319383.26 -

н171 865197.18 3319385.63 -

н172 865191.21 3319387.10 -

н173 865185.28 3319387.73 -

н174 865179.04 3319387.87 -

н175 865172.86 3319387.03 -

н176 865166.88 3319385.24 -

н177 865160.64 3319382.51 -

н178 865155.01 3319379.26 -

н179 865150.90 3319376.48 -

н180 865145.44 3319374.89 -

н181 865139.82 3319372.35 -

н182 865135.40 3319369.94 -

н183 865128.21 3319367.39 -

н184 865122.56 3319364.93 -

н185 865117.36 3319361.63 -

н186 865112.72 3319357.57 -

н187 865109.51 3319354.02 -

н188 865104.69 3319349.59 -

н189 865101.03 3319345.11 -

н190 865092.72 3319342.99 -

н191 865086.74 3319341.22 -

н192 865081.11 3319338.54 -

н193 865074.86 3319334.41 -

н194 865067.87 3319328.33 -

н195 865063.77 3319323.60 -

н196 865058.58 3319325.67 -

н197 865052.55 3319327.48 -

н198 865046.32 3319328.33 -

н199 865040.03 3319328.18 -

н200 865034.78 3319327.58 -

н201 865027.26 3319326.24 -

н202 865018.57 3319324.02 -

н203 865010.73 3319321.36 -

н204 865004.62 3319319.06 -

н205 864999.59 3319316.69 -

н206 865008.26 3319263.52 -

н207 865008.30 3319263.39 -

н208 865008.43 3319263.22 -

н209 865009.24 3319262.41 -

н210 865009.93 3319261.80 -

н211 865010.61 3319261.14 -

н212 865011.28 3319260.79 -

н213 865013.56 3319261.44 -

н214 865013.94 3319262.01 -

н215 865014.89 3319266.19 -

н216 865014.82 3319267.67 -

н217 865014.28 3319270.52 -

н218 865014.28 3319274.28 -

н219 865015.02 3319276.90 -

н220 865016.64 3319280.51 -

н221 865021.67 3319282.88 -

н222 865026.70 3319284.31 -

н223 865031.07 3319286.02 -

н224 865036.58 3319287.34 -

н225 865041.23 3319288.10 -

н226 865044.08 3319288.39 -

н227 865047.50 3319287.06 -

н228 865049.97 3319284.21 -

н229 865051.20 3319281.17 -

н230 865051.11 3319270.92 -

н231 865052.53 3319262.75 -

н232 865054.53 3319259.71 -

н233 865059.47 3319255.63 -

н234 865063.36 3319253.92 -

н235 865068.01 3319253.54 -

н236 865072.00 3319257.72 -

н237 865074.95 3319265.88 -

н238 865077.13 3319269.97 -

н239 865080.56 3319274.07 -

н240 865083.68 3319277.47 -

н241 865085.68 3319279.94 -

н242 865088.90 3319282.22 -

н243 865091.37 3319286.11 -

н244 865092.70 3319291.43 -

н245 865093.18 3319296.46 -

н246 865097.45 3319301.40 -

н247 865101.06 3319303.87 -

н248 865104.86 3319303.68 -

н249 865107.99 3319301.59 -

н250 865109.32 3319301.40 -

н251 865110.94 3319301.97 -

н252 865111.51 3319303.20 -

н253 865113.88 3319306.62 -

н254 865117.20 3319308.52 -

н255 865122.71 3319309.09 -

н256 865128.77 3319310.73 -

н257 865130.63 3319311.90 -

н258 865131.31 3319312.78 -

н259 865131.69 3319315.76 -

н260 865132.26 3319318.99 -

н261 865132.76 3319320.20 -

н262 865133.75 3319322.10 -

н263 865136.39 3319324.38 -

н264 865138.28 3319326.18 -

н265 865139.90 3319327.99 -

н266 865141.32 3319329.60 -

н267 865144.55 3319330.36 -

н268 865146.64 3319331.03 -

н269 865149.21 3319331.98 -

н270 865151.48 3319333.31 -

н271 865154.05 3319334.35 -

н272 865156.52 3319335.21 -

н273 865159.08 3319337.29 -

н274 865163.64 3319338.43 -

н275 865166.20 3319339.19 -

н276 865168.48 3319338.81 -
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н277 865171.14 3319339.48

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

-

н278 865172.57 3319340.90 -

н279 865175.32 3319344.80 -

н280 865179.02 3319346.98 -

н281 865181.30 3319347.93 -

н282 865183.20 3319347.74 -

н283 865184.63 3319347.65 -

н284 865186.62 3319346.13 -

н285 865187.38 3319343.66 -

н286 865188.42 3319343.28 -

н287 865189.37 3319340.43 -

н288 865189.09 3319337.96 -

н289 865189.75 3319335.87 -

н290 865191.46 3319333.50 -

н291 865191.27 3319330.36 -

н292 865191.46 3319325.33 -

н293 865193.27 3319322.48 -

н294 865194.79 3319319.16 -

н295 865194.60 3319317.26 -

н296 865192.41 3319314.22 -

н297 865189.56 3319311.18 -

н298 865183.77 3319309.00 -

н299 865180.16 3319308.33 -

н300 865176.84 3319307.29 -

н301 865173.78 3319306.64 -

н302 865170.97 3319304.59 -

н303 865168.31 3319301.85 -

н304 865166.87 3319300.18 -

н305 865166.03 3319298.36 -

н306 865165.99 3319296.80 -

н307 865166.72 3319295.06 -

н308 865168.27 3319294.03 -

н309 865170.51 3319293.84 -

н310 865172.68 3319294.11 -

н311 865176.17 3319294.68 -

н312 865178.15 3319294.52 -

н313 865180.12 3319293.50 -

н314 865181.68 3319291.41 -

н315 865181.76 3319288.75 -

н316 865180.43 3319287.12 -

н317 865178.19 3319285.10 -

н318 865177.47 3319284.50 -

н319 865177.09 3319283.28 -

н320 865177.20 3319281.72 -

н321 865177.88 3319280.43 -

н322 865179.75 3319277.24 -

н323 865181.21 3319274.81 -

н324 865181.68 3319271.11 -

н325 865182.44 3319269.21 -

н326 865182.35 3319266.93 -

н327 865181.87 3319264.27 -

н328 865181.02 3319261.42 -

н329 865181.02 3319258.95 -

н330 865182.44 3319252.49 -

н331 865184.82 3319249.74 -

н332 865188.61 3319243.66 -

н333 865190.32 3319240.91 -

н334 865193.84 3319235.12 -

н335 865200.43 3319231.10 -

н336 865204.85 3319228.75 -

н337 865209.51 3319224.38 -

н338 865210.36 3319222.30 -

н339 865210.08 3319220.40 -

н340 865209.41 3319218.21 -

н341 865210.65 3319216.98 -

н342 865215.49 3319215.36 -

н343 865225.17 3319212.13 -

н344 865236.10 3319208.34 -

н345 865241.96 3319206.40 -

н346 865247.02 3319204.54 -

н347 865253.38 3319203.02 -

н348 865260.12 3319202.45 -

н349 865262.30 3319201.21 -

н350 865267.24 3319199.69 -

н351 865275.79 3319197.61 -

н352 865284.81 3319195.99 -

н353 865291.27 3319198.37 -

н354 865296.21 3319199.79 -

н355 865300.27 3319201.23 -

н356 865301.98 3319201.31 -

н357 865303.77 3319200.97 -

н358 865305.17 3319200.47 -

н359 865307.41 3319198.99 -

н360 865309.80 3319196.33 -

н361 865311.17 3319195.12 -

н362 865313.07 3319194.97 -

н363 865314.82 3319194.95 -

н364 865318.33 3319195.14 -

н365 865322.13 3319196.28 -

н366 865325.83 3319196.56 -

н367 865329.74 3319196.04 -

н368 865332.29 3319194.00 -

н369 865334.86 3319192.48 -

н370 865337.04 3319192.38 -

н371 865339.13 3319193.24 -

н372 865342.07 3319195.71 -

н373 865344.07 3319196.75 -

н374 865347.11 3319197.13 -

н375 865350.71 3319196.94 -

н376 865353.18 3319196.75 -

н377 865355.27 3319198.84 -

н378 865356.98 3319202.64 -

н379 865360.02 3319206.63 -

н380 865362.68 3319208.15 -

н381 865366.10 3319208.15 -

н382 865371.70 3319204.73 -

н383 865375.59 3319202.64 -

н384 865381.01 3319200.55 -

н385 865385.00 3319199.79 -

н386 865387.84 3319198.75 -

н387 865390.22 3319197.23 -

н388 865392.97 3319195.42 -

н389 865401.52 3319193.14 -

н390 865406.36 3319191.70 -

н391 865410.54 3319189.15

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

-

н392 865413.01 3319187.06 -

н393 865417.57 3319183.65 -

н394 865422.32 3319181.94 -

н395 865428.96 3319179.28 -

н396 865434.09 3319176.05 -

н397 865439.98 3319169.78 -

н398 865443.59 3319166.74 -

н399 865445.49 3319163.89 -

н400 865449.28 3319159.91 -

н401 865454.41 3319156.87 -

н402 865457.64 3319153.83 -

н403 865460.30 3319150.79 -

н404 865463.72 3319149.46 -

н405 865465.24 3319150.03 -

н406 865467.90 3319152.31 -

н407 865470.94 3319154.40 -

н408 865476.06 3319155.73 -

н409 865481.00 3319154.40 -

н410 865486.50 3319150.77 -

н411 865490.42 3319146.88 -

н412 865492.17 3319144.26 -

н413 865496.01 3319141.86 -

н414 865503.22 3319140.72 -

н415 865512.34 3319131.99 -

н416 865517.66 3319127.43 -

н417 865522.21 3319124.96 -

н418 865529.72 3319119.45 -

н419 865534.75 3319115.84 -

н420 865540.73 3319112.42 -

н421 865549.09 3319109.10 -

н422 865556.31 3319107.30 -

н423 865564.77 3319105.67 -

н424 865578.05 3319100.65 -

н425 865591.16 3319098.18 -

н426 865606.35 3319098.56 -

н427 865620.79 3319099.70 -

н428 865632.09 3319099.70 -

н429 865644.05 3319100.46 -

н430 865649.46 3319102.07 -

н431 865654.12 3319104.26 -

н432 865659.21 3319108.26 -

н433 865660.94 3319109.90 -

н434 865662.95 3319113.56 -

н435 865665.13 3319117.46  

н436 865667.70 3319121.35  

н437 865670.45 3319124.68  

н438 865671.97 3319125.81  

н439 865674.53 3319126.19  

н440 865677.86 3319125.43  

н441 865682.51 3319123.63  

н442 865687.54 3319120.31  

н443 865690.87 3319117.27  

н444 865692.67 3319114.89  

н445 865693.24 3319110.72  

н446 865693.15 3319108.15  

н447 865693.05 3319105.87  

н448 865692.67 3319102.36  

н449 865692.58 3319100.74  

н450 865693.81 3319098.18  

н451 865694.86 3319097.33  

н452 865696.56 3319097.33  

н453 865698.46 3319097.71  

н454 865700.46 3319099.42  

н455 865703.21 3319102.17  

н456 865707.67 3319104.64  

н457 865710.80 3319104.64  

н458 865713.27 3319103.12  

н459 865715.65 3319100.94  

н460 865718.03 3319095.24  

н461 865718.89 3319090.87  

н462 865718.20 3319087.11  

н463 865712.14 3319080.52  

н464 865709.29 3319076.24  

н465 865708.15 3319072.07  

н466 865710.05 3319069.22  

н467 865711.95 3319067.79  

н468 865717.17 3319067.22  

н469 865722.58 3319068.36  

н470 865725.34 3319068.27  

н471 865728.00 3319067.70  

н472 865733.22 3319065.04  

н473 865737.21 3319062.29  

н474 865741.20 3319059.63  

н475 865746.13 3319059.34  

н476 865755.29 3319059.09  

н477 865756.88 3319059.17  

н478 865759.71 3319061.05  

н479 865761.33 3319062.85  

н480 865761.90 3319065.04  

н481 865763.32 3319069.03  

н482 865765.32 3319073.02  

н483 865767.22 3319075.58  

н484 865770.82 3319078.81  

н485 865775.76 3319081.47  

н486 865779.37 3319082.99  

н487 865783.55 3319083.18  

н488 865788.68 3319083.18  

н489 865795.70 3319081.47  

н490 865802.92 3319079.19  

н491 865807.20 3319077.29  

н492 865811.94 3319074.92  

н493 865816.98 3319071.97  

н494 865824.29 3319067.60  

н495 865827.80 3319065.51  

н496 865831.32 3319064.37  

н497 865833.78 3319062.76  

н498 865834.83 3319060.96  

н499 865836.06 3319058.58  

н500 865837.49 3319057.63  

н501 865841.13 3319057.08

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

 

н502 865843.98 3319055.68  

н503 865845.50 3319053.89  

н504 865847.74 3319052.07  

н505 865852.04 3319050.02  

н506 865854.54 3319048.84  

н507 865857.43 3319047.66  

н508 865861.80 3319047.85  

н509 865869.21 3319047.66  

н510 865877.18 3319048.04  

н511 865884.02 3319048.61  

н512 865892.19 3319048.90  

н513 865899.02 3319048.14  

н514 865904.82 3319047.28  

н515 865912.32 3319045.00  

н516 865914.79 3319043.48  

н517 865917.83 3319040.44  

н518 865920.01 3319039.02  

н519 865922.86 3319038.45  

н1 865935.75 3319077.55  

2 подобъект

н520 865922.29 3319036.36

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

 

н521 865919.53 3319036.84  

н522 865914.79 3319041.01  

н523 865910.99 3319043.10  

н524 865902.82 3319045.76  

н525 865890.48 3319046.90  

н526 865870.06 3319045.76  

н527 865861.70 3319045.86  

н528 865856.10 3319045.95  

н529 865853.16 3319046.43  

н530 865850.87 3319047.98  

н531 865849.53 3319049.22  

н532 865847.06 3319050.47  

н533 865844.04 3319050.70  

н534 865841.00 3319050.51  

н535 865837.68 3319051.27  

н536 865835.68 3319053.55  

н537 865833.69 3319058.20  

н538 865828.18 3319063.80  

н539 865816.79 3319069.88  

н540 865805.77 3319076.72  

н541 865790.77 3319081.28  

н542 865780.51 3319081.66  

н543 865772.34 3319077.67  

н544 865767.79 3319073.68  

н545 865764.56 3319068.93  

н546 865762.28 3319061.34  

н547 865757.23 3319058.47  

н548 865750.39 3319057.99  

н549 865739.49 3319058.30  

н550 865737.21 3319060.20  

н551 865731.89 3319063.99  

н552 865723.91 3319067.03  

н553 865717.37 3319066.27  

н554 865712.08 3319066.38  

н555 865708.43 3319067.90  

н556 865705.79 3319072.20  

н557 865707.73 3319076.91  

н558 865712.92 3319084.62  

н559 865716.44 3319088.92  

н560 865716.32 3319094.76  

н561 865712.99 3319100.56  

н562 865708.62 3319102.45  

н563 865705.49 3319100.74  

н564 865702.07 3319097.70  

н565 865698.18 3319095.23  

н566 865694.19 3319095.58  

н567 865691.63 3319097.42  

н568 865690.87 3319098.94  

н569 865691.25 3319110.34  

н570 865690.11 3319115.65  

н571 865685.93 3319119.07  

н572 865679.09 3319123.25  

н573 865674.15 3319125.15  

н574 865668.08 3319119.45  

н575 865665.04 3319112.42  

н576 865660.20 3319104.75  

н577 865653.83 3319101.98  

н578 865646.99 3319098.94  

н579 865633.13 3319097.80  

н580 865617.94 3319097.04  

н581 865607.30 3319095.90  

н582 865592.11 3319095.90  

н583 865580.71 3319097.42  

н584 865563.28 3319103.88  

н585 865551.37 3319105.87  

н586 865545.77 3319107.87  

н587 865534.47 3319113.09  

н588 865527.91 3319118.60  

н589 865520.89 3319122.02  

н590 865514.14 3319126.86  

н591 865510.53 3319128.00  

н592 865507.12 3319130.85  

н593 865502.75 3319135.79  

н594 865498.09 3319138.44  

н595 865494.39 3319139.49  

н596 865491.54 3319140.63  

н597 865489.36 3319143.10  

н598 865485.67 3319148.24  

н599 865482.33 3319150.03  

н600 865478.82 3319151.45  

н601 865476.25 3319151.64  

н602 865472.36 3319150.79  

н603 865468.85 3319149.74  
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н604 865466.38 3319147.28

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

 

н605 865464.19 3319145.85  

н606 865462.01 3319145.85  

н607 865460.58 3319147.18  

н608 865458.78 3319149.46  

н609 865454.51 3319152.78  

н610 865450.42 3319155.73  

н611 865442.73 3319161.43  

н612 865437.70 3319164.37  

н613 865434.76 3319167.50  

н614 865428.87 3319174.34  

н615 865423.74 3319178.71  

н616 865420.80 3319180.32  

н617 865417.45 3319180.95  

н618 865415.97 3319181.44  

н619 865413.84 3319182.77  

н620 865412.29 3319184.22  

н621 865409.59 3319186.27  

н622 865406.75 3319186.88  

н623 865405.98 3319187.25  

н624 865404.37 3319187.82  

н625 865402.94 3319188.68  

н626 865400.85 3319189.63  

н627 865399.24 3319190.29  

н628 865396.58 3319191.43  

н629 865392.21 3319193.33  

н630 865391.55 3319193.71  

н631 865387.65 3319195.99  

н632 865385.19 3319197.23  

н633 865381.39 3319198.37  

н634 865377.49 3319199.03  

н635 865373.13 3319201.31  

н636 865370.47 3319203.49  

н637 865368.28 3319205.01  

н638 865365.34 3319204.92  

н639 865363.44 3319204.44  

н640 865359.93 3319201.21  

н641 865356.79 3319196.37  

н642 865354.99 3319193.81  

н643 865352.80 3319193.43  

н644 865350.71 3319194.47  

н645 865348.72 3319195.04  

н646 865345.78 3319195.04  

н647 865341.69 3319193.24  

н648 865338.75 3319191.05  

н649 865336.09 3319190.39  

н650 865332.58 3319191.43  

н651 865329.09 3319194.23  

н652 865327.58 3319194.60  

н653 865325.74 3319194.85  

н654 865323.74 3319194.85  

н655 865321.28 3319194.47  

н656 865317.00 3319193.71  

н657 865313.77 3319193.43  

н658 865310.55 3319193.90  

н659 865308.84 3319195.04  

н660 865306.84 3319197.70  

н661 865303.99 3319199.79  

н662 865301.33 3319200.36  

н663 865296.59 3319198.46  

н664 865285.19 3319193.90  

н665 865276.36 3319193.43  

н666 865272.09 3319194.85  

н667 865264.77 3319196.47  

н668 865262.87 3319197.51  

н669 865257.84 3319199.13  

н670 865254.61 3319199.50  

н671 865249.11 3319199.98  

н672 865243.50 3319201.08  

н673 865240.86 3319201.81  

н674 865237.90 3319203.49  

н675 865228.97 3319207.39  

н676 865222.71 3319208.91  

н677 865214.54 3319210.43  

н678 865204.66 3319210.05  

н679 865202.67 3319210.14  

н680 865196.21 3319210.71  

н681 865192.60 3319212.51  

н682 865187.50 3319214.24  

н683 865185.39 3319216.22  

н684 865184.34 3319216.88  

н685 865183.49 3319218.50  

н686 865183.49 3319218.97  

н687 865184.06 3319222.01  

н688 865184.72 3319224.38  

н689 865186.34 3319227.04  

н690 865188.14 3319228.75  

н691 865189.66 3319230.75  

н692 865190.80 3319233.98  

н693 865190.70 3319235.40  

н694 865189.18 3319237.87  

н695 865187.76 3319239.48  

н696 865186.53 3319241.10  

н697 865185.96 3319242.62  

н698 865184.72 3319245.47  

н699 865183.01 3319247.27  

н700 865181.40 3319249.36  

н701 865180.35 3319250.08  

н702 865178.19 3319253.69  

н703 865177.88 3319257.11  

н704 865177.92 3319258.86  

н705 865178.34 3319262.08  

н706 865178.61 3319263.53  

н707 865179.33 3319265.01  

н708 865180.31 3319266.41  

н709 865180.58 3319268.09

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

 

н710 865180.66 3319268.58  

н711 865180.50 3319270.14  

н712 865180.09 3319271.31  

н713 865179.59 3319273.06  

н714 865178.80 3319275.04  

н715 865177.50 3319276.97  

н716 865176.08 3319280.79  

н717 865174.75 3319282.50  

н718 865174.37 3319284.02  

н719 865174.37 3319284.40  

н720 865174.94 3319286.58  

н721 865175.70 3319287.34  

н722 865177.69 3319288.20  

н723 865179.02 3319288.96  

н724 865179.31 3319290.00  

н725 865178.26 3319290.86  

н726 865175.60 3319291.71  

н727 865171.81 3319292.00  

н728 865167.91 3319291.81  

н729 865166.39 3319291.62  

н730 865165.16 3319291.81  

н731 865163.83 3319293.23  

н732 865160.89 3319294.47  

н733 865158.51 3319294.66  

н734 865155.57 3319294.66  

н735 865153.38 3319295.23  

н736 865151.48 3319296.27  

н737 865150.91 3319298.55  

н738 865151.10 3319300.35  

н739 865152.91 3319301.68  

н740 865155.66 3319300.73  

н741 865157.09 3319299.69  

н742 865159.37 3319298.27  

н743 865161.27 3319298.93  

н744 865164.11 3319301.02  

н745 865167.15 3319303.87  

н746 865169.24 3319306.43  

н747 865171.05 3319308.81  

н748 865173.14 3319310.33  

н749 865175.13 3319310.42  

н750 865178.83 3319310.89  

н751 865181.87 3319311.37  

н752 865184.82 3319312.03  

н753 865188.61 3319313.36  

н754 865190.89 3319316.12  

н755 865191.46 3319317.73  

н756 865191.46 3319319.35  

н757 865190.42 3319321.15  

н758 865188.71 3319324.28  

н759 865187.66 3319326.09  

н760 865187.76 3319328.46  

н761 865188.14 3319330.36  

н762 865188.04 3319333.21  

н763 865186.81 3319337.10  

н764 865186.43 3319339.29  

н765 865186.53 3319340.81  

н766 865185.48 3319342.71  

н767 865183.49 3319344.51  

н768 865181.21 3319345.46  

н769 865179.12 3319344.04  

н770 865176.17 3319341.09  

н771 865173.52 3319338.62  

н772 865171.33 3319337.10  

н773 865168.20 3319337.01  

н774 865163.73 3319336.44  

н775 865160.13 3319334.35  

н776 865157.18 3319331.12  

н777 865154.24 3319328.94  

н778 865148.54 3319328.56  

н779 865144.55 3319327.80  

н780 865141.42 3319325.80  

н781 865139.23 3319323.05  

н782 865137.34 3319321.34  

н783 865135.53 3319319.54  

н784 865134.96 3319316.59  

н785 865134.96 3319312.22  

н786 865131.54 3319307.67  

н787 865126.11 3319306.15  

н788 865119.16 3319305.96  

н789 865117.64 3319305.73  

н790 865115.82 3319304.59  

н791 865112.97 3319299.15  

н792 865110.46 3319296.27  

н793 865109.51 3319292.09  

н794 865109.32 3319288.86  

н795 865109.89 3319286.96  

н796 865110.46 3319284.31  

н797 865109.23 3319280.60  

н798 865106.09 3319279.08  

н799 865101.34 3319278.42  

н800 865095.08 3319277.85  

н801 865091.28 3319279.37  

н802 865087.86 3319279.37  

н803 865081.00 3319272.34  

н804 865079.86 3319271.11  

н805 865076.65 3319265.31  

н806 865074.85 3319260.38  

н807 865071.72 3319253.82  

н808 865068.68 3319251.35  

н809 865065.64 3319250.69  

н810 865062.41 3319251.45  

н811 865059.66 3319252.21  

н812 865055.38 3319256.01  

н813 865050.82 3319260.19  

н814 865049.50 3319263.13

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

 

н815 865048.17 3319268.83  

н816 865047.60 3319272.82  

н817 865046.36 3319274.24  

н818 865043.04 3319278.23  

н819 865038.67 3319281.55  

н820 865034.68 3319282.88  

н821 865030.69 3319283.07  

н822 865025.66 3319281.84  

н823 865020.91 3319280.22  

н824 865018.35 3319277.28  

н825 865017.38 3319273.97  

н826 865017.75 3319269.75  

н827 865017.52 3319265.43  

н828 865017.30 3319264.08  

н829 865017.20 3319261.57  

н830 865017.97 3319260.95  

н831 865019.11 3319259.62  

н832 865021.96 3319256.67  

н833 865024.81 3319252.68  

н834 865025.66 3319250.97  

н835 865025.47 3319249.07  

н836 865024.24 3319246.70  

н837 865023.86 3319245.47  

н838 865023.48 3319242.43  

н839 865023.29 3319237.49  

н840 865022.81 3319234.36  

н841 865021.39 3319233.22  

н842 865017.97 3319231.41  

н843 865015.12 3319230.84  

н844 865011.80 3319230.84  

н845 865008.38 3319231.51  

н846 865004.94 3319234.10  

н847 865003.40 3319235.74  

н848 865002.67 3319239.78  

н849 864999.40 3319247.95  

н850 864998.63 3319252.08  

н851 864998.83 3319254.26  

н852 864997.79 3319256.42  

н853 864960.30 3319239.52  

н854 864964.03 3319228.68  

н855 864964.04 3319228.63  

н856 864965.54 3319222.82  

н857 864967.90 3319217.31  

н858 864971.05 3319212.21  

н859 864975.78 3319206.72  

н860 864980.88 3319202.14  

н861 864986.79 3319197.83  

н862 864992.09 3319194.98  

н863 864997.76 3319192.95  

н864 865004.11 3319191.59  

н865 865011.80 3319190.84  

н866 865019.62 3319191.09  

н867 865027.87 3319192.65  

н868 865036.68 3319196.06  

н869 865041.99 3319198.93  

н870 865047.85 3319203.17  

н871 865052.33 3319207.37  

н872 865055.90 3319211.89  

н873 865061.64 3319210.89  

н874 865067.91 3319210.75  

н875 865074.13 3319211.60  

н876 865080.19 3319213.04  

н877 865086.01 3319215.30  

н878 865091.41 3319218.43  

н879 865096.94 3319222.78  

н880 865101.47 3319227.08  

н881 865105.28 3319232.05  

н882 865109.02 3319239.10  

н883 865117.70 3319240.80  

н884 865123.52 3319243.08  

н885 865128.49 3319245.54  

н886 865133.67 3319248.93  

н887 865138.10 3319252.91  

н888 865138.46 3319249.03  

н889 865139.70 3319242.82  

н890 865141.89 3319236.88  

н891 865145.11 3319231.08  

н892 865143.71 3319223.20  

н893 865143.50 3319217.48  

н894 865144.12 3319211.42  

н895 865145.66 3319205.52  

н896 865148.07 3319199.92  

н897 865151.52 3319194.01  

н898 865155.32 3319189.35  

н899 865160.87 3319184.39  

н900 865167.36 3319179.68  

н901 865174.65 3319176.36  

н902 865183.29 3319172.85  

н903 865192.69 3319170.86  

н904 865200.86 3319170.18  

н905 865206.20 3319170.08  

н906 865211.61 3319170.29  

н907 865216.15 3319169.34  

н908 865221.12 3319167.02  

н909 865225.04 3319165.07  

н910 865230.20 3319163.26  

н911 865235.80 3319161.83  

н912 865241.41 3319160.73  

н913 865245.63 3319160.13  

н914 865248.64 3319159.87  

н915 865252.16 3319158.51  

н916 865256.13 3319157.41  

н917 865261.43 3319156.24  

н918 865264.76 3319155.15  
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н919 865268.91 3319154.13

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

 

н920 865273.14 3319153.56  

н921 865278.49 3319153.49  

н922 865287.32 3319153.96  

н923 865289.32 3319154.11  

н924 865293.30 3319154.73  

н925 865297.87 3319155.97  

н926 865300.69 3319155.14  

н927 865304.77 3319154.32  

н928 865310.03 3319153.60  

н929 865314.14 3319153.43  

н930 865319.17 3319153.75  

н931 865321.22 3319153.08  

н932 865327.67 3319151.29  

н933 865331.66 3319150.64  

н934 865335.70 3319150.39  

н935 865339.74 3319150.56  

н936 865343.75 3319151.13  

н937 865348.38 3319152.23  

н938 865352.35 3319153.43  

н939 865357.63 3319153.72  

н940 865361.83 3319154.40  

н941 865365.78 3319155.29  

н942 865369.63 3319156.59  

н943 865373.14 3319158.17  

н944 865376.26 3319156.65  

н945 865380.63 3319154.75  

н946 865384.07 3319153.28  

н947 865388.22 3319151.23  

н948 865392.65 3319148.84  

н949 865397.55 3319145.94  

н950 865402.36 3319143.83  

н951 865405.60 3319140.11  

н952 865408.54 3319136.98  

н953 865413.18 3319132.76  

н954 865417.52 3319129.84  

н955 865420.66 3319128.00  

н956 865427.02 3319123.29  

н957 865430.53 3319120.76  

н958 865433.34 3319117.89  

н959 865437.94 3319113.91  

н960 865443.16 3319110.57  

н961 865448.83 3319108.08  

н962 865455.83 3319106.33

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

 

н963 865462.01 3319105.85  

н964 865467.21 3319105.96  

н965 865470.84 3319106.41  

н966 865474.78 3319104.31  

н967 865478.73 3319102.67  

н968 865481.47 3319100.16  

н969 865484.88 3319097.31  

н970 865489.96 3319093.69  

н971 865495.73 3319090.84  

н972 865501.38 3319087.10  

н973 865505.96 3319084.80  

н974 865512.14 3319079.90  

н975 865517.70 3319076.78  

н976 865529.00 3319071.56  

н977 865532.32 3319070.20  

н978 865540.82 3319067.29  

н979 865544.78 3319066.42  

н980 865552.94 3319065.05  

н981 865566.81 3319059.91  

н982 865568.91 3319059.20  

н983 865575.42 3319057.77  

н984 865586.82 3319056.25  

н985 865592.11 3319055.90  

н986 865607.30 3319055.90  

н987 865611.56 3319056.13  

н988 865621.07 3319057.15  

н989 865635.13 3319057.85  

н990 865650.27 3319059.07  

н991 865654.37 3319059.63  

н992 865660.35 3319061.24  

н993 865666.66 3319063.91  

н994 865668.92 3319056.70  

н995 865671.70 3319051.27  

н996 865676.60 3319043.67  

н997 865680.59 3319039.18  

н998 865685.19 3319035.34  

н999 865690.33 3319032.23  

н1000 865696.70 3319029.45  

н1001 865701.75 3319027.74  

н1002 865708.05 3319026.58  

н1003 865715.49 3319026.30  

н1004 865720.67 3319023.00  

н1005 865726.30 3319020.54

картометри-

ческий метод  

Мt = 0.5

 

н1006 865732.24 3319018.96  

н1007 865738.35 3319018.32  

н1008 865749.25 3319018.01  

н1009 865753.19 3319018.09  

н1010 865760.03 3319018.57  

н1011 865765.23 3319019.28  

н1012 865771.29 3319021.02  

н1013 865776.99 3319023.69  

н1014 865782.04 3319026.56  

н1015 865786.29 3319029.35  

н1016 865790.15 3319032.65  

н1017 865793.98 3319036.96  

н1018 865797.95 3319034.59  

н1019 865801.57 3319032.66  

н1020 865805.61 3319027.17  

н1021 865808.97 3319023.42  

н1022 865812.67 3319020.06  

н1023 865815.08 3319018.27  

н1024 865820.27 3319015.26  

н1025 865825.85 3319013.06  

н1026 865828.75 3319012.28  

н1027 865834.52 3319011.04  

н1028 865837.91 3319009.45  

н1029 865843.72 3319007.56  

н1030 865849.65 3319006.47  

н1031 865855.46 3319005.96  

н1032 865861.06 3319005.87  

н1033 865861.22 3319005.86  

н1034 865869.58 3319005.76  

н1035 865872.29 3319005.82  

н1036 865889.75 3319006.80  

н1037 865893.53 3319006.45  

н1038 865896.39 3319004.21  

н1039 865900.84 3319001.47  

н1040 865904.64 3318999.72  

н1041 865910.62 3318997.84  

н1042 865915.44 3318996.95  

н520 865922.29 3319036.36  

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области

       А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
20 апреля 2018 года                                 №  22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ об установлении границ 

береговой линии, водоохранных зон и прибрежных защитных   

полос на реках Солзан и Харлахта в пределах города Байкальска 

Слюдянского района

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области от 29 ноября 2017 года № 34-мпр «Об установлении границ береговой 

линии, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Солзан и Хар-

лахта в пределах города Байкальска Слюдянского района» (далее – Приказ), 

следующие изменения:

1) приложение «Границы прибрежной защитной полосы реки Харлахта в 

пределах населенного пункта Байкальск» изложить в новой редакции (прила-

гается).

2) приложение «Границы водоохранной зоны реки Харлахта в пределах на-

селенного пункта Байкальск» изложить в новой редакции  (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр А.В. Крючков

УСТАНОВЛЕНЫ 

Приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 20 апреля 2018 года № 22-мпр

Границы прибрежной защитной полосы реки Харлахта в пределах 

населенного пункта Байкальск

Сведения  о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат      МСК 38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обо-

значение 

характерных 

точек границ

Координаты, м метод определе-

ния координат 

и средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения ха-

рактерной точки 

(Мt), м

Описание 

закрепле-

ния точки
Х Y

1 2 3 4 5

1 подобъект

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1 300394,16 3326766,20 -

н2 300384,09 3326769,13 -

н3 300371,74 3326775,09 -

н4 300365,14 3326777,40 -

н5 300359,69 3326777,41 -

н6 300353,04 3326777,22 -

н7 300332,91 3326777,50 -

н8 300316,77 3326778,83 -

н9 300306,42 3326780,45 -

н10 300298,92 3326781,49 -

н11 300290,75 3326783,49 -

н12 300277,46 3326785,00

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н13 300270,24 3326786,90 -

н14 300261,50 3326793,17 -

н15 300247,45 3326800,20 -

н16 300232,25 3326806,85 -

н17 300224,28 3326811,02 -

н18 300216,87 3326813,11 -

н19 300208,04 3326815,85 -

н20 300203,65 3326816,23 -

н21 300198,33 3326817,79 -

н22 300191,70 3326821,19 -

н23 300188,61 3326823,94 -

н24 300186,14 3326826,29 -

н25 300182,87 3326831,76 -

н26 300180,37 3326837,12 -

н27 300176,34 3326842,29 -

н28 300172,85 3326848,44 -

н29 300171,36 3326851,02 -

н30 300165,97 3326860,12 -

н31 300162,55 3326865,06 -

н32 300158,85 3326869,14 -

н33 300156,47 3326870,66 -

н34 300152,96 3326872,56 -

н35 300149,55 3326873,80 -

н36 300142,42 3326876,64 -

н37 300138,05 3326878,54 -

н38 300134,63 3326879,78 -

н39 300131,98 3326880,91 -

н40 300128,27 3326881,01 -

н41 300121,53 3326882,15 -

н42 300117,35 3326884,14 -

н43 300112,60 3326885,66 -

н44 300105,95 3326887,66 -

н45 300100,35 3326889,08 -

н46 300092,66 3326891,27 -

н47 300087,25 3326893,26 -

н48 300083,73 3326896,11 -

н49 300080,69 3326899,62 -

н50 300079,65 3326902,47 -

н51 300078,32 3326905,89 -

н52 300076,90 3326909,12 -

н53 300074,90 3326912,25 -

н54 300069,30 3326916,24 -

н55 300061,23 3326921,37 -

н56 300054,77 3326926,21 -

н57 300052,02 3326928,02 -

н58 300042,33 3326933,90 -

н59 300034,16 3326938,37 -

н60 300028,37 3326940,17 -

н61 300023,05 3326940,84 -

н62 300015,08 3326939,98 -

н63 300004,72 3326939,41 -

н64 299995,61 3326939,98 -

н65 299992,10 3326941,69 -

н66 299985,25 3326946,92 -

н67 299980,71 3326948,87 -

н68 299972,86 3326951,19 -

н69 299962,86 3326953,67 -

н70 299952,12 3326955,84

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н71 299945,77 3326957,19 -

н72 299942,13 3326958,97 -

н73 299937,95 3326960,19 -

н74 299933,20 3326962,09 -

н75 299924,96 3326965,81 -

н76 299921,63 3326966,00 -

н77 299914,61 3326965,05 -

н78 299905,30 3326961,92 -

н79 299898,75 3326959,92 -

н80 299891,23 3326957,72 -

н81 299888,11 3326957,27 -

н82 299884,88 3326956,81 -

н83 299881,36 3326956,01 -

н84 299878,05 3326950,81 -

н85 299874,44 3326945,68 -

н86 299869,88 3326941,12 -

н87 299865,89 3326939,41 -

н88 299858,48 3326938,94 -

н89 299851,08 3326938,94 -

н90 299848,30 3326938,83 -

н91 299840,73 3326937,13 -

н92 299830,38 3326932,67 -

н93 299822,30 3326930,39 -

н94 299813,28 3326927,83 -

н95 299787,83 3326924,98 -

н96 299777,20 3326922,89 -

н97 299765,80 3326921,94 -

н98 299756,68 3326920,99 -

н99 299750,73 3326920,49 -

н100 299747,47 3326919,85 -

н101 299742,73 3326919,95 -

н102 299731,24 3326921,75 -

н103 299723,16 3326921,84 -

н104 299714,43 3326921,27 -

н105 299704,22 3326920,57 -

н106 299692,97 3326920,23 -

н107 299683,66 3326920,80 -

н108 299675,59 3326922,79 -

н109 299662,77 3326926,30 -

н110 299656,50 3326928,30 -

н111 299650,90 3326928,97 -

н112 299645,20 3326929,06 -

н113 299639,87 3326929,66 -

н114 299633,74 3326929,20 -

н115 299627,62 3326928,15 -

н116 299622,41 3326928,55 -

н117 299618,46 3326929,93 -

н118 299614,52 3326933,34 -

н119 299609,30 3326939,79 -

н120 299605,03 3326942,36 -

н121 299601,80 3326943,78 -

н122 299597,72 3326945,59 -

н123 299592,40 3326947,39 -

н124 299583,38 3326949,76 -

н125 299572,93 3326950,43 -

н126 299561,06 3326950,90 -

н127 299555,18 3326951,66 -
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н128 299551,19 3326953,47

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н129 299547,58 3326955,65 -

н130 299542,74 3326956,22 -

н131 299539,33 3326954,41 -

н132 299537,32 3326950,90 -

н133 299534,39 3326949,57 -

н134 299531,25 3326949,76 -

н135 299527,26 3326950,15 -

н136 299519,66 3326952,90 -

н137 299506,18 3326955,37 -

н138 299494,97 3326956,13 -

н139 299484,33 3326957,46 -

н140 299479,40 3326958,22 -

н141 299476,55 3326958,78 -

н142 299474,06 3326960,07 -

н143 299469,33 3326962,49 -

н144 299465,15 3326962,77 -

н145 299457,94 3326960,12 -

н146 299448,15 3326954,89 -

н147 299442,10 3326949,61 -

н148 299432,30 3326939,70 -

н149 299422,32 3326930,39 -

н150 299414,35 3326924,88 -

н151 299404,47 3326917,86 -

н152 299399,15 3326915,10 -

н153 299393,93 3326913,30 -

н154 299385,95 3326911,11 -

н155 299374,37 3326910,92 -

н156 299357,75 3326911,87 -

н157 299350,53 3326911,49 -

н158 299343,70 3326908,93 -

н159 299335,81 3326904,37 -

н160 299330,88 3326903,14 -

н161 299326,51 3326902,95 -

н162 299322,80 3326905,32 -

н163 299320,34 3326907,79 -

н164 299316,54 3326911,78 -

н165 299299,92 3326920,99 -

н166 299286,05 3326924,41 -

н167 299271,43 3326925,74 -

н168 299252,82 3326923,08 -

н169 299239,33 3326917,76 -

н170 299230,79 3326912,82 -

н171 299217,53 3326903,75 -

н172 299214,41 3326901,08 -

н173 299200,68 3326895,35 -

н174 299183,78 3326889,37 -

н175 299170,20 3326883,10 -

н176 299162,44 3326879,77 -

н177 299151,21 3326871,23 -

н178 299143,42 3326864,87 -

н179 299137,53 3326859,55 -

н180 299125,76 3326847,30 -

н181 299121,39 3326841,98 -

н182 299112,27 3326836,47 -

н183 299107,72 3326830,40 -

н184 299103,54 3326821,66 -

н185 299100,31 3326815,96 -

н186 299089,86 3326807,04 -

н187 299080,94 3326803,43 -

н188 299072,58 3326796,97 -

н189 299069,15 3326791,16 -

н190 299057,58 3326769,24 -

н191 299051,88 3326762,02 -

н192 299042,95 3326756,14 -

н193 299026,43 3326753,86 -

н194 299013,89 3326752,15 -

н195 299003,83 3326752,53 -

н196 298991,10 3326748,92 -

н197 298972,49 3326739,23 -

н198 298963,56 3326732,78 -

н199 298957,30 3326728,41 -

н200 298946,28 3326716,44 -

н201 298941,34 3326711,69 -

н202 298936,60 3326706,38 -

н203 298926,72 3326698,59 -

н204 298920,93 3326693,56 -

н205 298916,27 3326690,80 -

н206 298910,57 3326686,91 -

н207 298902,50 3326679,22 -

н208 298896,05 3326674,09 -

н209 298886,08 3326669,82 -

н210 298877,43 3326666,11 -

н211 298871,26 3326664,69 -

н212 298861,54 3326663,66 -

н213 298856,64 3326663,64 -

н214 298847,52 3326666,49 -

н215 298834,99 3326668,96 -

н216 298826,63 3326670,48 -

н217 298815,61 3326669,34 -

н218 298805,55 3326668,39 -

н219 298797,00 3326668,20 -

н220 298786,94 3326668,96 -

н221 298780,48 3326666,30 -

н222 298774,40 3326663,64 -

н223 298767,75 3326663,45 -

н224 298764,49 3326664,21 -

н225 298761,47 3326665,54 -

н226 298744,20 3326675,80 -

н227 298726,54 3326686,62 -

н228 298708,12 3326694,41 -

н229 298686,47 3326700,30 -

н230 298673,17 3326699,54 -

н231 298666,14 3326698,78 -

н232 298658,93 3326699,06 -

н233 298645,82 3326698,78

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н234 298636,42 3326698,68 -

н235 298633,76 3326697,92 -

н236 298631,10 3326695,65 -

н237 298625,79 3326687,10 -

н238 298616,67 3326676,56 -

н239 298603,75 3326666,87 -

н240 298596,36 3326661,75 -

н241 298588,37 3326659,94 -

н242 298581,53 3326661,08 -

н243 298571,94 3326665,73 -

н244 298562,45 3326671,43 -

н245 298550,67 3326673,52 -

н246 298535,29 3326676,75 -

н247 298520,09 3326678,08 -

н248 298511,17 3326678,84 -

н249 298503,76 3326678,08 -

н250 298492,55 3326677,51 -

н251 298481,35 3326678,27 -

н252 298469,92 3326680,51 -

н253 298466,97 3326682,12 -

н254 298454,38 3326685,48 -

н255 298444,98 3326686,91 -

н256 298439,09 3326686,34 -

н257 298431,78 3326683,02 -

н258 298420,76 3326675,42 -

н259 298412,03 3326672,00 -

н260 298406,14 3326670,86 -

н261 298400,82 3326673,52 -

н262 298392,27 3326687,76 -

н263 298386,20 3326700,11 -

н264 298382,78 3326704,86 -

н265 298378,98 3326707,14 -

н266 298371,19 3326706,76 -

н267 298365,31 3326704,67 -

н268 298356,95 3326698,87 -

н269 298350,33 3326694,34 -

н270 298344,79 3326692,80 -

н271 298335,77 3326693,84 -

н272 298327,42 3326698,49 -

н273 298314,22 3326709,99 -

н274 298302,44 3326717,39 -

н275 298291,05 3326719,86 -

н276 298272,62 3326717,58 -

н277 298261,61 3326712,64 -

н278 298249,25 3326704,10 -

н279 298234,54 3326698,97 -

н280 298219,63 3326695,74 -

н281 298206,91 3326696,88 -

н282 298197,22 3326701,25 -

н283 298184,31 3326704,67 -

н284 298171,39 3326705,05 -

н285 298154,68 3326698,78 -

н286 298139,65 3326690,69 -

н287 298131,22 3326689,85 -

н288 298123,82 3326690,51 -

н289 298116,41 3326693,74 -

н290 298098,84 3326704,67 -

н291 298092,47 3326707,13 -

н292 298081,94 3326711,79 -

н293 298074,72 3326711,69 -

н294 298067,32 3326707,90 -

н295 298050,79 3326696,50 -

н296 298043,57 3326689,10 -

н297 298035,79 3326684,35 -

н298 298028,29 3326682,44 -

н299 298023,42 3326680,56 -

н300 298020,59 3326673,71 -

н301 298018,88 3326667,63 -

н302 298014,99 3326657,09 -

н303 298010,43 3326648,07 -

н304 298006,73 3326641,02 -

н305 298001,23 3326634,68 -

н306 297994,01 3326628,51 -

н307 297982,23 3326623,00 -

н308 297971,22 3326620,43 -

н309 297960,77 3326618,91 -

н310 297944,63 3326621,67 -

н311 297937,57 3326626,73 -

н312 297923,54 3326639,52 -

н313 297911,77 3326645,98 -

н314 297886,70 3326651,30 -

н315 297865,43 3326652,44 -

н316 297850,99 3326651,30 -

н317 297831,62 3326647,50 -

н318 297821,18 3326639,14 -

н319 297816,81 3326630,60 -

н320 297811,30 3326620,53 -

н321 297804,08 3326615,40 -

н322 297793,07 3326612,36 -

н323 297782,24 3326612,36 -

н324 297775,80 3326613,13 -

н325 297768,76 3326610,47 -

н326 297759,45 3326602,49 -

н327 297756,03 3326593,56 -

н328 297750,71 3326583,69 -

н329 297747,48 3326580,46 -

н330 297743,12 3326579,13 -

н331 297737,04 3326578,75 -

н332 297728,68 3326583,88 -

н333 297723,93 3326587,10 -

н334 297720,71 3326587,48 -

н335 297713,68 3326585,21 -

н336 297707,60 3326577,99 -

н337 297701,71 3326574,19 -

н338 297697,72 3326573,05

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н339 297692,60 3326573,62 -

н340 297688,63 3326574,83 -

н341 297670,95 3326575,14 -

н342 297660,12 3326574,95 -

н343 297650,62 3326573,81 -

н344 297646,26 3326573,81 -

н345 297642,62 3326574,32 -

н346 297629,16 3326576,85 -

н347 297616,06 3326581,98 -

н348 297602,76 3326583,50 -

н349 297584,91 3326584,07 -

н350 297566,11 3326585,02 -

н351 297559,46 3326586,91 -

н352 297553,57 3326593,37 -

н353 297548,63 3326597,93 -

н354 297541,04 3326600,40 -

н355 297532,11 3326603,25 -

н356 297526,75 3326604,80 -

н357 297517,11 3326610,66 -

н358 297507,99 3326619,20 -

н359 297497,36 3326625,09 -

н360 297479,50 3326630,03 -

н361 297459,75 3326631,55 -

н362 297451,01 3326632,31 -

н363 297442,66 3326636,48 -

н364 297432,78 3326643,70 -

н365 297410,75 3326644,84 -

н366 297388,72 3326639,90 -

н367 297360,99 3326639,52 -

н368 297327,18 3326635,73 -

н369 297288,44 3326620,91 -

н370 297264,13 3326610,66 -

н371 297235,64 3326606,10 -

н372 297210,19 3326601,92 -

н373 297192,72 3326599,07 -

н374 297174,87 3326591,85 -

н375 297164,99 3326589,95 -

н376 297150,18 3326592,80 -

н377 297140,11 3326598,12 -

н378 297128,52 3326598,88 -

н379 297100,42 3326586,16 -

н380 297071,93 3326573,05 -

н381 297048,76 3326563,55 -

н382 297039,07 3326558,81 -

н383 297031,85 3326551,40 -

н384 297016,66 3326534,12 -

н385 297011,30 3326528,23 -

н386 297008,00 3326525,39 -

н387 296999,19 3326525,76 -

н388 296980,95 3326529,37 -

н389 296967,09 3326533,74 -

н390 296959,87 3326537,34 -

н391 296953,79 3326543,23 -

н392 296948,67 3326543,99 -

н393 296942,02 3326539,24 -

н394 296941,07 3326531,27 -

н395 296937,65 3326526,33 -

н396 296931,38 3326523,86 -

н397 296917,52 3326523,86 -

н398 296912,39 3326526,90 -

н399 296904,98 3326532,03 -

н400 296901,19 3326538,29 -

н401 296897,20 3326541,71 -

н402 296893,78 3326542,09 -

н403 296891,50 3326541,14 -

н404 296887,53 3326534,48 -

н405 296883,33 3326522,53 -

н406 296880,10 3326496,70 -

н407 296872,89 3326484,93 -

н408 296855,41 3326475,43 -

н409 296830,72 3326474,67 -

н410 296812,87 3326473,91 -

н411 296798,44 3326474,67 -

н412 296787,42 3326473,15 -

н413 296781,94 3326472,80 -

н414 296755,13 3326473,15 -

н415 296729,68 3326470,87 -

н416 296711,07 3326468,59 -

н417 296693,22 3326469,73 -

н418 296682,96 3326471,44 -

н419 296677,39 3326471,23 -

н420 296673,28 3326469,73 -

н421 296668,34 3326466,21 -

н422 296664,26 3326459,29 -

н423 296660,36 3326447,89 -

н424 296658,29 3326439,34 -

н425 296654,83 3326427,98 -

н426 296650,39 3326423,30 -

н427 296644,79 3326421,11 -

н428 296639,85 3326420,18 -

н429 296631,68 3326420,92 -

н430 296623,90 3326425,38 -

н431 296614,02 3326430,99 -

н432 296602,44 3326432,89 -

н433 296594,09 3326431,74 -

н434 296588,95 3326429,47 -

н435 296585,87 3326425,76 -

н436 296583,06 3326417,69 -

н437 296580,01 3326412,60 -

н438 296576,35 3326406,99 -

н439 296569,96 3326402,31 -

н440 296559,32 3326396,99 -

н441 296549,35 3326392,14 -

н442 296542,70 3326387,78 -



46 25 МАЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 55 (1812)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

н443 296538,40 3326382,41

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н444 296536,72 3326375,34 -

н445 296535,39 3326366,03 -

н446 296535,43 3326359,36 -

н447 296533,30 3326356,06 -

н448 296526,75 3326351,50 -

н449 296515,26 3326344,48 -

н450 296506,90 3326339,35 -

н451 296501,02 3326334,41 -

н452 296494,37 3326331,56 -

н453 296486,77 3326329,57 -

н454 296483,64 3326329,28 -

н455 296481,08 3326329,00 -

н456 296478,61 3326328,24 -

н457 296471,77 3326324,82 -

н458 296465,79 3326319,02 -

н459 296459,97 3326313,92 -

н460 296454,97 3326311,05 -

н461 296449,56 3326308,93 -

н462 296438,91 3326307,92 -

н463 296418,21 3326307,92 -

н464 296410,04 3326308,11 -

н465 296399,03 3326305,45 -

н466 296387,44 3326298,23 -

н467 296383,45 3326290,44 -

н468 296380,04 3326282,28 -

н469 296366,17 3326273,35 -

н470 296356,41 3326264,77 -

н471 296350,95 3326262,05 -

н472 296341,58 3326255,87 -

н473 296333,99 3326249,91 -

н474 296328,59 3326241,28 -

н475 296326,32 3326234,97 -

н476 296324,87 3326227,67 -

н477 296326,07 3326222,24 -

н478 296330,09 3326215,89 -

н479 296334,64 3326209,92 -

н480 296336,54 3326205,74 -

н481 296334,26 3326199,28 -

н482 296323,63 3326189,78 -

н483 296313,62 3326178,95 -

н484 296310,41 3326175,38 -

н485 296306,74 3326171,95 -

н486 296300,84 3326168,51 -

н487 296288,68 3326166,99 -

н488 296279,57 3326162,82 -

н489 296273,49 3326152,94 -

н490 296266,56 3326143,25 -

н491 296265,52 3326136,89 -

н492 296265,98 3326127,30 -

н493 296267,79 3326120,27 -

н494 296269,12 3326112,11 -

н495 296267,41 3326102,23 -

н496 296259,71 3326089,70 -

н497 296249,18 3326072,03 -

н498 296237,97 3326052,09 -

н499 296235,29 3326045,19 -

н500 296226,29 3326034,04 -

н501 296221,26 3326026,93 -

н502 296215,66 3326018,09 -

н503 296211,38 3326013,73 -

н504 296203,79 3326010,59 -

н505 296192,58 3326004,42 -

н506 296182,52 3325996,63 -

н507 296175,11 3325991,88 -

н508 296166,18 3325989,80 -

н509 296157,45 3325988,28 -

н510 296143,58 3325987,52 -

н511 296139,74 3325987,93 -

н512 296134,27 3325989,04 -

н513 296129,95 3325989,71 -

н514 296123,92 3325988,28 -

н515 296117,75 3325983,81 -

н516 296107,31 3325973,27 -

н517 296102,94 3325967,95 -

н518 296095,53 3325963,21 -

н519 296085,08 3325960,74 -

н520 296073,50 3325958,08 -

н521 296068,56 3325954,66 -

н522 296065,90 3325950,10 -

н523 296065,14 3325946,68 -

н524 296064,76 3325942,12 -

н525 296065,33 3325938,33 -

н526 296066,28 3325933,96 -

н527 296066,09 3325928,83 -

н528 296063,81 3325921,42 -

н529 296058,59 3325910,60 -

н530 296057,40 3325907,23 -

н531 296048,81 3325897,87 -

н532 296042,26 3325889,71 -

н533 296033,43 3325879,45 -

н534 296028,87 3325870,33 -

н535 296027,64 3325863,02 -

н536 296027,54 3325857,51 -

н537 296028,45 3325847,43 -

н538 296026,96 3325844,09 -

н539 296024,12 3325839,19 -

н540 296019,37 3325834,91 -

н541 296006,65 3325827,50 -

н542 295985,37 3325811,84 -

н543 295974,36 3325801,58 -

н544 295961,71 3325788,31 -

н545 295996,77 3325752,59 -

н546 296018,00 3325773,77 -

н547 296062,48 3325804,69 -

н548 296079,09 3325836,32

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н549 296078,14 3325854,73 -

н550 296100,68 3325880,86 -

н551 296114,99 3325916,40 -

н552 296135,19 3325929,22 -

н553 296142,61 3325937,17 -

н554 296171,20 3325940,05 -

н555 296195,04 3325945,18 -

н556 296227,21 3325966,17 -

н557 296243,00 3325972,70 -

н558 296275,10 3326014,94 -

н559 296315,04 3326084,24 -

н560 296319,74 3326111,42 -

н561 296318,60 3326119,30 -

н562 296339,57 3326134,76 -

н563 296377,64 3326171,97 -

н564 296391,78 3326212,01 -

н565 296384,53 3326223,43 -

н566 296396,38 3326233,33 -

н567 296419,30 3326248,09 -

н568 296424,08 3326258,39 -

н569 296461,42 3326259,17 -

н570 296488,37 3326272,09 -

н571 296498,51 3326281,46 -

н572 296522,51 3326288,62 -

н573 296569,72 3326320,28 -

н574 296583,57 3326341,75 -

н575 296585,21 3326354,48 -

н576 296612,04 3326369,79 -

н577 296614,24 3326373,30 -

н578 296618,76 3326370,73 -

н579 296654,57 3326371,25 -

н580 296678,99 3326380,80 -

н581 296699,28 3326402,19 -

н582 296704,33 3326418,96 -

н583 296707,16 3326418,74 -

н584 296757,71 3326423,15 -

н585 296794,25 3326423,62 -

н586 296868,43 3326425,60 -

н587 296908,53 3326447,39 -

н588 296924,74 3326473,86 -

н589 296940,87 3326473,86 -

н590 296963,16 3326482,64 -

н591 296968,32 3326480,69 -

н592 297026,72 3326472,10 -

н593 297068,78 3326517,33 -

н594 297132,21 3326545,75 -

н595 297164,99 3326539,03 -

н596 297184,31 3326542,75 -

н597 297206,27 3326550,61 -

н598 297277,53 3326562,18 -

н599 297339,42 3326586,79 -

н600 297364,13 3326589,56 -

н601 297389,41 3326589,90 -

н602 297417,27 3326594,44 -

н603 297434,86 3326583,44 -

н604 297470,76 3326580,57 -

н605 297478,31 3326578,48 -

н606 297488,33 3326569,11 -

н607 297521,59 3326554,11 -

н608 297533,07 3326542,43 -

н609 297557,66 3326535,44 -

н610 297605,16 3326532,55 -

н611 297616,37 3326528,16 -

н612 297643,61 3326524,30 -

н613 297684,45 3326524,70 -

н614 297704,84 3326520,71 -

н615 297721,79 3326529,18 -

н616 297726,28 3326526,32 -

н617 297777,31 3326534,68 -

н618 297795,28 3326562,21 -

н619 297825,87 3326569,55 -

н620 297849,91 3326586,63 -

н621 297857,40 3326600,74 -

н622 297867,73 3326602,25 -

н623 297880,13 3326601,58 -

н624 297894,18 3326598,60 -

н625 297922,75 3326574,69 -

н626 297961,25 3326568,10 -

н627 297997,74 3326575,06 -

н628 298022,96 3326586,85 -

н629 298048,38 3326611,85 -

н630 298062,05 3326641,80 -

н631 298069,62 3326646,43 -

н632 298081,91 3326656,79 -

н633 298110,90 3326640,36 -

н634 298152,52 3326640,83 -

н635 298177,77 3326654,04 -

н636 298196,38 3326647,62 -

н637 298224,34 3326645,12 -

н638 298270,83 3326658,24 -

н639 298285,71 3326668,52 -

н640 298294,58 3326660,79 -

н641 298320,15 3326645,31 -

н642 298348,77 3326642,01 -

н643 298359,54 3326645,00 -

н644 298365,00 3326635,53 -

н645 298401,80 3326617,13 -

н646 298435,65 3326627,69 -

н647 298450,30 3326634,82 -

н648 298474,66 3326628,30 -

н649 298516,26 3326628,10 -

н650 298542,61 3326624,17 -

н651 298565,05 3326613,14 -

н652 298589,84 3326609,01 -

н653 298617,48 3326615,27

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н654 298651,53 3326640,10 -

н655 298658,65 3326648,99 -

н656 298680,90 3326650,00 -

н657 298703,99 3326641,87 -

н658 298749,51 3326614,99 -

н659 298783,18 3326613,05 -

н660 298797,42 3326619,09 -

н661 298820,75 3326619,61 -

н662 298860,53 3326612,91 -

н663 298891,31 3326617,66 -

н664 298922,36 3326630,97 -

н665 298967,01 3326666,69 -

н666 298990,34 3326690,56 -

н667 299009,66 3326702,21 -

н668 299061,00 3326708,16 -

н669 299086,12 3326724,70 -

н670 299096,82 3326738,26 -

н671 299110,13 3326761,31 -

н672 299116,15 3326763,74 -

н673 299139,23 3326783,44 -

н674 299149,04 3326800,27 -

н675 299152,86 3326802,58 -

н676 299177,01 3326827,67 -

н677 299187,82 3326836,14 -

н678 299233,38 3326854,82 -

н679 299265,70 3326874,41 -

н680 299277,75 3326874,96 -

н681 299287,50 3326870,71 -

н682 299310,90 3326849,99 -

н683 299350,80 3326856,08 -

н684 299361,73 3326861,37 -

н685 299394,52 3326861,02 -

н686 299427,79 3326873,14 -

н687 299451,05 3326889,47 -

н688 299472,86 3326909,42 -

н689 299509,84 3326903,76 -

н690 299529,23 3326898,51 -

н691 299546,55 3326901,76 -

н692 299573,84 3326900,18 -

н693 299579,72 3326898,17 -

н694 299592,92 3326883,96 -

н695 299624,09 3326877,90 -

н696 299644,81 3326878,97 -

н697 299677,37 3326870,66 -

н698 299728,82 3326871,69 -

н699 299747,57 3326869,50 -

н700 299819,30 3326878,19 -

н701 299856,77 3326889,08 -

н702 299882,99 3326889,95 -

н703 299896,82 3326898,70 -

н704 299912,15 3326912,13 -

н705 299919,59 3326913,98 -

н706 299964,28 3326900,79 -

н707 299980,54 3326889,89 -

н708 300017,80 3326890,11 -

н709 300036,95 3326877,44 -

н710 300046,94 3326859,18 -

н711 300073,60 3326844,73 -

н712 300124,59 3326829,82 -

н713 300152,54 3326787,60 -

н714 300178,18 3326771,37 -

н715 300207,00 3326763,85 -

н716 300235,92 3326749,98 -

н717 300250,41 3326739,59 -

н718 300308,23 3326729,57 -

н719 300355,11 3326727,67 -

н720 300383,63 3326716,66 -

н1 300394,16 3326766,20 -

2 подобъект -

н721 300406,33 3326821,07 -

н722 300381,63 3326833,82 -

н723 300321,23 3326834,93 -

н724 300297,15 3326838,63 -

н725 300229,40 3326866,90 -

н726 300191,50 3326917,51 -

н727 300149,83 3326934,23 -

н728 300121,09 3326940,75 -

н729 300115,32 3326951,43 -

н730 300069,43 3326982,81 -

н731 300036,07 3326995,72 -

н732 300012,05 3326995,13 -

н733 299919,19 3327024,08 -

н734 299871,41 3327009,81 -

н735 299848,51 3327005,17 -

н736 299841,22 3326994,53 -

н737 299804,13 3326984,53 -

н738 299754,28 3326977,77 -

н739 299723,78 3326979,97 -

н740 299692,64 3326977,37 -

н741 299625,81 3326991,50 -

н742 299613,40 3326997,74 -

н743 299591,94 3327002,99 -

н744 299570,02 3327006,16 -

н745 299552,98 3327013,38 -

н746 299521,03 3327010,60 -

н747 299497,23 3327022,83 -

н748 299445,62 3327014,49 -

н749 299422,44 3327004,68 -

н750 299416,89 3327000,14 -

н751 299379,82 3326967,07 -

н752 299337,39 3326966,62 -

н753 299332,82 3326964,79 -

н754 299298,95 3326979,19 -

н755 299261,74 3326980,46 -
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н756 299238,26 3326977,98

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н757 299187,46 3326955,89 -

н758 299171,03 3326951,45 -

н759 299112,70 3326910,70 -

н760 299071,22 3326870,30 -

н761 299059,68 3326855,26 -

н762 299037,01 3326840,39 -

н763 299013,48 3326807,97 -

н764 298972,95 3326801,51 -

н765 298950,58 3326790,73 -

н766 298917,44 3326767,85 -

н767 298899,39 3326746,95 -

н768 298868,65 3326723,57 -

н769 298825,22 3326725,15 -

н770 298772,79 3326723,13 -

н771 298757,86 3326731,95 -

н772 298719,91 3326747,95 -

н773 298695,40 3326753,36 -

н774 298607,46 3326752,18 -

н775 298584,86 3326723,19 -

н776 298518,43 3326734,33 -

н777 298482,26 3326735,48 -

н778 298468,21 3326744,24 -

н779 298437,99 3326750,89 -

н780 298419,83 3326744,40 -

н781 298411,85 3326752,37 -

н782 298385,95 3326764,39 -

н783 298359,65 3326761,60 -

н784 298345,64 3326758,12 -

н785 298325,59 3326769,68 -

н786 298298,49 3326778,54 -

н787 298273,30 3326778,07 -

н788 298253,99 3326771,74 -

н789 298217,93 3326753,22 -

н790 298195,04 3326760,16 -

н791 298157,14 3326761,18 -

н792 298133,21 3326751,85 -

н793 298102,76 3326764,85 -

н794 298071,18 3326772,11 -

н795 298039,50 3326756,42 -

н796 298021,35 3326743,53 -

н797 297990,22 3326727,74 -

н798 297964,24 3326693,62 -

н799 297961,40 3326679,86 -

н800 297954,63 3326685,51 -

н801 297928,83 3326701,07 -

н802 297903,47 3326707,67 -

н803 297864,10 3326711,44 -

н804 297820,17 3326705,10 -

н805 297783,62 3326688,64 -

н806 297773,96 3326671,55 -

н807 297742,82 3326664,56 -

н808 297726,10 3326646,36 -

н809 297692,89 3326638,71 -

н810 297684,16 3326631,08 -

н811 297642,35 3326630,48 -

н812 297623,99 3326637,72 -

н813 297585,98 3326639,45 -

н814 297576,22 3326650,04 -

н815 297550,35 3326656,23 -

н816 297531,75 3326668,52 -

н817 297509,39 3326680,25 -

н818 297465,72 3326689,00 -

н819 297441,11 3326699,53 -

н820 297412,55 3326701,21 -

н821 297316,10 3326690,63 -

н822 297239,22 3326664,15 -

н823 297191,67 3326656,17 -

н824 297165,11 3326649,20 -

н825 297147,61 3326656,37 -

н826 297119,58 3326654,52 -

н827 297068,68 3326634,34 -

н828 297011,07 3326607,86 -

н829 296987,02 3326585,71 -

н830 296971,76 3326595,96 -

н831 296940,02 3326597,41 -

н832 296925,50 3326592,49 -

н833 296922,98 3326593,88 -

н834 296876,82 3326598,80 -

н835 296863,73 3326588,61 -

н836 296857,46 3326587,99 -

н837 296854,63 3326581,53 -

н838 296847,84 3326576,25 -

н839 296835,14 3326554,66 -

н840 296830,43 3326529,04 -

н841 296799,20 3326529,04 -

н842 296766,62 3326526,07 -

н843 296734,03 3326525,81 -

н844 296700,18 3326523,30 -

н845 296667,07 3326525,78 -

н846 296633,28 3326512,25 -

н847 296617,90 3326485,99 -

н848 296584,02 3326485,79 -

н849 296558,01 3326477,39 -

н850 296540,18 3326455,68 -

н851 296535,91 3326446,30 -

н852 296508,57 3326431,45 -

н853 296486,38 3326402,30 -

н854 296484,08 3326387,65 -

н855 296478,55 3326384,20 -

н856 296456,04 3326378,33 -

н857 296432,14 3326362,99 -

н858 296391,80 3326363,68 -

н859 296354,12 3326352,94 -

н860 296333,67 3326321,27 -

н861 296331,97 3326314,75

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н862 296305,10 3326297,08 -

н863 296287,23 3326278,19 -

н864 296269,31 3326241,75 -

н865 296271,15 3326217,85 -

н866 296262,03 3326216,20 -

н867 296232,37 3326194,23 -

н868 296227,07 3326181,53 -

н869 296210,75 3326160,15 -

н870 296213,33 3326119,91 -

н871 296176,33 3326058,48 -

н872 296153,02 3326042,86 -

н873 296117,77 3326042,35 -

н874 296090,12 3326031,55 -

н875 296070,40 3326013,51 -

н876 296045,94 3326005,90 -

н877 296021,45 3325986,49 -

н878 296010,83 3325958,36 -

н879 296010,32 3325939,52 -

н880 295980,57 3325902,70 -

н881 295970,69 3325873,50 -

н882 295970,99 3325868,45 -

н883 295961,53 3325862,29 -

н884 295931,64 3325836,48 -

н885 295923,38 3325826,26 -

н886 295958,51 3325791,06 -

н887 295964,86 3325799,11 -

н888 295973,03 3325806,71 -

н889 295981,77 3325813,74 -

н890 295988,79 3325820,38 -

н891 295999,62 3325828,36 -

н892 296006,08 3325832,54 -

н893 296014,62 3325836,53 -

н894 296019,75 3325840,52 -

н895 296022,42 3325845,81 -

н896 296021,75 3325849,82 -

н897 296021,37 3325855,90 -

н898 296020,70 3325860,27 -

н899 296021,18 3325866,72 -

н900 296025,07 3325878,22 -

н901 296032,95 3325887,52 -

н902 296039,41 3325896,26 -

н903 296051,20 3325909,25 -

н904 296054,22 3325914,30 -

н905 296057,74 3325920,38 -

н906 296060,01 3325927,50 -

н907 296060,30 3325937,57 -

н908 296060,30 3325942,88 -

н909 296060,58 3325948,58 -

н910 296061,34 3325952,00 -

н911 296063,34 3325955,89 -

н912 296066,09 3325958,65 -

н913 296069,70 3325960,93 -

н914 296077,20 3325963,97 -

н915 296091,16 3325967,38 -

н916 296095,91 3325969,09 -

н917 296101,89 3325973,75 -

н918 296108,73 3325980,96 -

н919 296116,99 3325988,37 -

н920 296120,70 3325990,84 -

н921 296126,87 3325992,23 -

н922 296129,43 3325992,64 -

н923 296134,08 3325993,12 -

н924 296141,30 3325992,55 -

н925 296142,82 3325992,45 -

н926 296145,77 3325991,98 -

н927 296151,56 3325991,69 -

н928 296157,26 3325992,26 -

н929 296169,32 3325994,16 -

н930 296172,64 3325995,30 -

н931 296176,91 3325998,15 -

н932 296182,23 3326002,14 -

н933 296188,69 3326007,55 -

н934 296195,62 3326011,64 -

н935 296201,89 3326015,06 -

н936 296208,91 3326019,23 -

н937 296214,23 3326024,55 -

н938 296218,60 3326033,10 -

н939 296226,47 3326045,94 -

н940 296233,79 3326056,55 -

н941 296245,48 3326075,74 -

н942 296250,70 3326084,66 -

н943 296253,74 3326090,64 -

н944 296260,38 3326099,00 -

н945 296264,56 3326105,84 -

н946 296265,13 3326113,44 -

н947 296264,18 3326118,75 -

н948 296263,23 3326123,12 -

н949 296262,09 3326130,53 -

н950 296261,33 3326138,13 -

н951 296261,90 3326143,82 -

н952 296265,89 3326148,76 -

н953 296269,31 3326152,94 -

н954 296271,21 3326156,74 -

н955 296273,20 3326162,25 -

н956 296278,05 3326166,80 -

н957 296282,42 3326169,08 -

н958 296287,45 3326170,70 -

н959 296292,01 3326170,89 -

н960 296299,22 3326172,12 -

н961 296302,36 3326173,26 -

н962 296307,25 3326176,70 -

н963 296315,46 3326187,70 -

н964 296324,68 3326196,05 -

н965 296329,33 3326202,32 -

н966 296328,95 3326207,83

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н967 296325,15 3326215,70 -

н968 296320,78 3326224,54 -

н969 296320,21 3326231,95 -

н970 296323,44 3326240,49 -

н971 296328,76 3326249,33 -

н972 296332,60 3326253,48 -

н973 296337,11 3326258,16 -

н974 296344,39 3326263,59 -

н975 296354,43 3326269,10 -

н976 296362,84 3326275,63 -

н977 296368,45 3326279,24 -

н978 296375,95 3326285,22 -

н979 296378,23 3326290,82 -

н980 296380,03 3326300,89 -

н981 296385,92 3326310,01 -

н982 296397,88 3326313,42 -

н983 296417,74 3326312,00 -

н984 296433,69 3326312,10 -

н985 296443,47 3326312,86 -

н986 296452,02 3326314,56 -

н987 296458,76 3326319,31 -

н988 296463,98 3326324,44 -

н989 296469,68 3326328,24 -

н990 296475,95 3326331,85 -

н991 296490,38 3326334,70 -

н992 296498,55 3326337,74 -

н993 296507,57 3326343,43 -

н994 296517,07 3326349,23 -

н995 296526,37 3326355,11 -

н996 296529,98 3326358,44 -

н997 296531,78 3326361,44 -

н998 296531,78 3326369,07 -

н999 296531,97 3326374,96 -

н1000 296533,82 3326382,07 -

н1001 296537,10 3326387,78 -

н1002 296541,85 3326392,62 -

н1003 296547,73 3326395,96 -

н1004 296555,15 3326399,84 -

н1005 296562,17 3326403,64 -

н1006 296570,53 3326408,39 -

н1007 296575,78 3326413,21 -

н1008 296579,84 3326421,01 -

н1009 296582,97 3326429,00 -

н1010 296587,34 3326434,32 -

н1011 296592,63 3326436,03 -

н1012 296598,07 3326436,88 -

н1013 296608,32 3326436,50 -

н1014 296618,39 3326433,18 -

н1015 296626,18 3326428,14 -

н1016 296634,06 3326424,72 -

н1017 296640,04 3326424,15 -

н1018 296644,22 3326425,10 -

н1019 296647,45 3326426,24 -

н1020 296649,82 3326427,76 -

н1021 296651,97 3326430,87 -

н1022 296653,71 3326436,20 -

н1023 296655,42 3326445,90 -

н1024 296658,37 3326456,15 -

н1025 296663,02 3326466,02 -

н1026 296667,77 3326472,20 -

н1027 296674,89 3326475,05 -

н1028 296680,59 3326475,24 -

н1029 296692,27 3326473,81 -

н1030 296700,25 3326473,15 -

н1031 296709,65 3326472,96 -

н1032 296719,81 3326474,10 -

н1033 296734,43 3326475,81 -

н1034 296743,74 3326475,81 -

н1035 296755,80 3326476,57 -

н1036 296769,28 3326476,09 -

н1037 296780,89 3326476,33 -

н1038 296786,57 3326476,95 -

н1039 296799,20 3326479,04 -

н1040 296812,30 3326479,04 -

н1041 296821,99 3326478,85 -

н1042 296838,51 3326479,04 -

н1043 296852,28 3326479,23 -

н1044 296858,55 3326480,65 -

н1045 296865,10 3326483,41 -

н1046 296869,09 3326486,64 -

н1047 296873,46 3326492,43 -

н1048 296876,69 3326498,13 -

н1049 296878,58 3326507,91 -

н1050 296879,15 3326517,50 -

н1051 296880,10 3326526,71 -

н1052 296882,72 3326536,93 -

н1053 296886,09 3326542,66 -

н1054 296888,56 3326545,23 -

н1055 296891,59 3326546,94 -

н1056 296895,58 3326546,84 -

н1057 296898,72 3326546,18 -

н1058 296900,90 3326544,94 -

н1059 296907,07 3326536,96 -

н1060 296909,45 3326534,78 -

н1061 296912,77 3326531,36 -

н1062 296917,04 3326528,32 -

н1063 296920,08 3326527,47 -

н1064 296925,40 3326527,56 -

н1065 296930,91 3326528,13 -

н1066 296933,28 3326528,89 -

н1067 296935,47 3326530,32 -

н1068 296936,89 3326533,74 -

н1069 296937,65 3326538,20 -

н1070 296939,74 3326542,28 -
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н1071 296941,54 3326545,13

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1072 296947,15 3326547,03 -

н1073 296951,14 3326547,41 -

н1074 296955,50 3326546,65 -

н1075 296959,87 3326542,66 -

н1076 296968,23 3326538,10 -

н1077 296979,43 3326536,21 -

н1078 296994,44 3326532,31 -

н1079 297003,93 3326532,12 -

н1080 297007,16 3326533,17 -

н1081 297010,57 3326536,46 -

н1082 297017,23 3326542,66 -

н1083 297026,73 3326555,20 -

н1084 297038,50 3326565,45 -

н1085 297053,50 3326572,29 -

н1086 297087,12 3326587,86 -

н1087 297107,92 3326596,22 -

н1088 297130,71 3326605,15 -

н1089 297139,35 3326605,72 -

н1090 297147,42 3326603,25 -

н1091 297155,11 3326599,26 -

н1092 297167,84 3326598,12 -

н1093 297199,94 3326606,86 -

н1094 297227,28 3326611,60 -

н1095 297251,97 3326615,59 -

н1096 297272,87 3326622,43 -

н1097 297313,89 3326638,00 -

н1098 297329,84 3326642,56 -

н1099 297355,29 3326644,46 -

н1100 297382,64 3326647,12 -

н1101 297409,61 3326651,30 -

н1102 297428,98 3326650,16 -

н1103 297439,62 3326645,98 -

н1104 297451,77 3326639,90 -

н1105 297462,03 3326639,14 -

н1106 297481,59 3326634,40 -

н1107 297492,61 3326632,69 -

н1108 297504,19 3326626,80 -

н1109 297516,92 3326618,25 -

н1110 297530,14 3326609,66 -

н1111 297539,90 3326606,48 -

н1112 297549,77 3326604,96 -

н1113 297554,52 3326601,16 -

н1114 297556,99 3326597,55 -

н1115 297560,98 3326592,80 -

н1116 297565,54 3326590,33 -

н1117 297570,67 3326589,95 -

н1118 297587,28 3326589,38 -

н1119 297599,25 3326588,72 -

н1120 297613,40 3326588,15 -

н1121 297619,76 3326586,25 -

н1122 297629,54 3326581,79 -

н1123 297637,33 3326580,27 -

н1124 297646,18 3326580,21 -

н1125 297662,21 3326581,03 -

н1126 297674,36 3326581,60 -

н1127 297687,11 3326581,51 -

н1128 297691,27 3326580,27 -

н1129 297698,67 3326580,08 -

н1130 297704,18 3326582,17 -

н1131 297709,69 3326586,91 -

н1132 297716,34 3326592,80 -

н1133 297728,11 3326595,84 -

н1134 297740,27 3326598,31 -

н1135 297747,10 3326597,93 -

н1136 297751,09 3326599,64 -

н1137 297764,39 3326615,40 -

н1138 297769,14 3326619,30 -

н1139 297775,11 3326620,67 -

н1140 297781,67 3326619,58 -

н1141 297791,74 3326619,01 -

н1142 297798,95 3326619,96 -

н1143 297805,03 3326624,90 -

н1144 297810,54 3326633,83 -

н1145 297819,09 3326649,78 -

н1146 297834,28 3326656,62 -

н1147 297865,81 3326661,17 -

н1148 297877,96 3326660,42 -

н1149 297890,88 3326659,28 -

н1150 297909,87 3326654,34 -

н1151 297922,59 3326647,12 -

н1152 297934,21 3326637,98 -

н1153 297940,07 3326632,12 -

н1154 297945,57 3326627,94 -

н1155 297953,17 3326627,18 -

н1156 297970,64 3326627,75 -

н1157 297990,40 3326635,91 -

н1158 298002,59 3326647,27 -

н1159 298004,83 3326651,30 -

н1160 298008,25 3326659,47 -

н1161 298010,91 3326672,38 -

н1162 298017,18 3326681,88 -

н1163 298023,06 3326688,33 -

н1164 298036,17 3326694,03 -

н1165 298048,32 3326701,15 -

н1166 298061,70 3326711,62 -

н1167 298065,80 3326714,54 -

н1168 298070,73 3326717,20 -

н1169 298077,95 3326719,67 -

н1170 298084,41 3326718,34 -

н1171 298095,23 3326715,11 -

н1172 298104,16 3326710,55 -

н1173 298113,28 3326702,01 -

н1174 298124,67 3326698,02 -

н1175 298137,64 3326699,91 -

н1176 298142,15 3326702,39

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1177 298157,72 3326708,66 -

н1178 298165,89 3326710,93 -

н1179 298176,33 3326711,50 -

н1180 298186,97 3326710,36 -

н1181 298201,59 3326705,05 -

н1182 298216,41 3326701,44 -

н1183 298228,75 3326703,72 -

н1184 298235,68 3326706,00 -

н1185 298243,83 3326709,72 -

н1186 298254,30 3326715,49 -

н1187 298269,58 3326724,23 -

н1188 298281,74 3326728,22 -

н1189 298292,00 3326728,41 -

н1190 298302,06 3326725,56 -

н1191 298313,46 3326719,48 -

н1192 298325,80 3326706,76 -

н1193 298332,07 3326702,39 -

н1194 298336,82 3326702,20 -

н1195 298345,95 3326705,46 -

н1196 298355,81 3326708,09 -

н1197 298364,93 3326711,88 -

н1198 298377,46 3326713,21 -

н1199 298382,78 3326710,74 -

н1200 298387,53 3326706,00 -

н1201 298397,21 3326685,11 -

н1202 298403,29 3326678,08 -

н1203 298409,94 3326678,27 -

н1204 298420,95 3326684,92 -

н1205 298427,98 3326694,22 -

н1206 298435,01 3326696,88 -

н1207 298441,28 3326698,97 -

н1208 298449,06 3326697,26 -

н1209 298458,37 3326690,61 -

н1210 298466,90 3326686,13 -

н1211 298472,04 3326685,67 -

н1212 298480,02 3326684,73 -

н1213 298491,22 3326684,35 -

н1214 298499,58 3326684,92 -

н1215 298510,79 3326684,92 -

н1216 298523,51 3326683,40 -

н1217 298546,68 3326679,79 -

н1218 298560,36 3326677,13 -

н1219 298564,25 3326676,65 -

н1220 298570,14 3326673,33 -

н1221 298575,65 3326668,77 -

н1222 298582,01 3326666,11 -

н1223 298587,71 3326666,02 -

н1224 298591,94 3326667,61 -

н1225 298596,25 3326668,96 -

н1226 298607,27 3326674,09 -

н1227 298613,54 3326678,65 -

н1228 298620,56 3326687,95 -

н1229 298628,73 3326699,35 -

н1230 298632,34 3326702,77 -

н1231 298638,42 3326703,72 -

н1232 298660,26 3326703,53 -

н1233 298672,79 3326704,10 -

н1234 298686,85 3326704,10 -

н1235 298701,09 3326701,63 -

н1236 298714,20 3326697,07 -

н1237 298732,43 3326688,90 -

н1238 298743,16 3326682,07 -

н1239 298756,93 3326673,52 -

н1240 298763,49 3326669,71 -

н1241 298765,38 3326669,44 -

н1242 298767,75 3326669,53 -

н1243 298773,45 3326670,86 -

н1244 298781,24 3326673,71 -

н1245 298789,21 3326674,47 -

н1246 298798,71 3326675,23 -

н1247 298811,25 3326674,09 -

н1248 298822,45 3326675,23 -

н1249 298839,16 3326674,85 -

н1250 298847,81 3326674,09 -

н1251 298863,80 3326672,86 -

н1252 298866,51 3326672,29 -

н1253 298873,83 3326672,38 -

н1254 298882,09 3326674,75 -

н1255 298891,87 3326678,74 -

н1256 298897,66 3326682,26 -

н1257 298906,59 3326690,04 -

н1258 298916,65 3326696,31 -

н1259 298922,92 3326701,06 -

н1260 298934,51 3326711,12 -

н1261 298951,41 3326730,69 -

н1262 298958,44 3326735,81 -

н1263 298972,30 3326745,69 -

н1264 298988,06 3326753,29 -

н1265 299001,46 3326756,42 -

н1266 299020,92 3326758,04 -

н1267 299036,88 3326761,07 -

н1268 299042,76 3326763,92 -

н1269 299051,12 3326772,47 -

н1270 299057,39 3326784,06 -

н1271 299064,79 3326794,88 -

н1272 299071,82 3326803,43 -

н1273 299083,98 3326811,40 -

н1274 299094,99 3326818,62 -

н1275 299100,50 3326826,60 -

н1276 299106,58 3326834,95 -

н1277 299112,65 3326840,08 -

н1278 299123,67 3326851,29 -

н1279 299141,33 3326869,71 -

н1280 299161,66 3326884,15 -

н1281 299179,13 3326896,30

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1282 299191,09 3326904,47 -

н1283 299202,49 3326906,75 -

н1284 299212,72 3326912,74 -

н1285 299224,14 3326917,38 -

н1286 299243,32 3326925,36 -

н1287 299251,68 3326929,35 -

н1288 299260,04 3326930,49 -

н1289 299265,92 3326930,49 -

н1290 299275,04 3326930,30 -

н1291 299287,95 3326929,54 -

н1292 299301,25 3326924,60 -

н1293 299316,44 3326917,00 -

н1294 299328,60 3326912,25 -

н1295 299337,52 3326912,82 -

н1296 299347,02 3326916,62 -

н1297 299360,88 3326917,38 -

н1298 299376,65 3326916,62 -

н1299 299383,87 3326917,38 -

н1300 299392,41 3326917,95 -

н1301 299407,99 3326924,79 -

н1302 299424,13 3326939,22 -

н1303 299432,30 3326948,15 -

н1304 299439,42 3326954,51 -

н1305 299448,54 3326961,43 -

н1306 299459,55 3326966,09 -

н1307 299467,15 3326967,33 -

н1308 299477,12 3326969,17 -

н1309 299480,16 3326970,28 -

н1310 299484,14 3326970,94 -

н1311 299488,99 3326970,85 -

н1312 299496,87 3326966,85 -

н1313 299503,24 3326963,53 -

н1314 299510,54 3326959,54 -

н1315 299520,80 3326956,32 -

н1316 299527,16 3326955,94 -

н1317 299531,54 3326957,08 -

н1318 299534,47 3326958,78 -

н1319 299538,37 3326961,92 -

н1320 299541,60 3326962,68 -

н1321 299544,92 3326962,49 -

н1322 299547,77 3326961,73 -

н1323 299550,71 3326960,87 -

н1324 299556,79 3326957,46 -

н1325 299565,62 3326955,94 -

н1326 299580,06 3326954,42 -

н1327 299585,66 3326953,56 -

н1328 299596,01 3326950,52 -

н1329 299605,32 3326946,06 -

н1330 299611,11 3326942,93 -

н1331 299615,76 3326941,79 -

н1332 299625,07 3326941,22 -

н1333 299631,37 3326940,39 -

н1334 299634,37 3326939,89 -

н1335 299639,88 3326937,51 -

н1336 299646,14 3326935,60 -

н1337 299651,18 3326934,95 -

н1338 299656,69 3326934,57 -

н1339 299664,57 3326932,77 -

н1340 299683,14 3326927,98 -

н1341 299690,51 3326926,73 -

н1342 299700,28 3326927,45 -

н1343 299709,96 3326928,21 -

н1344 299718,89 3326930,21 -

н1345 299723,64 3326930,68 -

н1346 299737,31 3326928,40 -

н1347 299742,86 3326928,13 -

н1348 299746,95 3326928,27 -

н1349 299756,68 3326927,64 -

н1350 299771,12 3326928,97 -

н1351 299796,95 3326932,39 -

н1352 299814,04 3326935,42 -

н1353 299824,87 3326937,70 -

н1354 299839,30 3326942,45 -

н1355 299848,88 3326944,81 -

н1356 299854,31 3326944,16 -

н1357 299863,04 3326944,16 -

н1358 299868,45 3326945,78 -

н1359 299871,49 3326948,72 -

н1360 299875,48 3326954,80 -

н1361 299878,31 3326960,19 -

н1362 299879,95 3326960,87 -

н1363 299883,55 3326961,25 -

н1364 299895,29 3326963,74 -

н1365 299902,55 3326966,38 -

н1366 299914,99 3326971,51 -

н1367 299919,16 3326971,89 -

н1368 299923,25 3326971,51 -

н1369 299930,94 3326969,23 -

н1370 299940,33 3326965,71 -

н1371 299946,23 3326963,34 -

н1372 299972,55 3326955,88 -

н1373 299982,50 3326952,90 -

н1374 299990,96 3326949,95 -

н1375 299998,27 3326946,53 -

н1376 300004,25 3326944,92 -

н1377 300010,61 3326944,92 -

н1378 300017,92 3326945,97 -

н1379 300027,33 3326945,49 -

н1380 300035,21 3326943,31 -

н1381 300045,98 3326938,27 -

н1382 300050,61 3326935,46 -

н1383 300055,52 3326931,98 -

н1384 300060,56 3326928,21 -

н1385 300069,30 3326922,89 -
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н1386 300077,09 3326917,00

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1387 300079,36 3326913,39 -

н1388 300082,10 3326907,17 -

н1389 300084,68 3326902,95 -

н1390 300090,66 3326897,34 -

н1391 300095,60 3326894,78 -

н1392 300105,29 3326892,12 -

н1393 300113,55 3326890,79 -

н1394 300123,81 3326889,84 -

н1395 300131,21 3326887,83 -

н1396 300135,84 3326886,35 -

н1397 300141,09 3326884,52 -

н1398 300145,08 3326882,82 -

н1399 300148,31 3326881,30 -

н1400 300155,71 3326878,64 -

н1401 300159,32 3326876,55 -

н1402 300163,31 3326872,18 -

н1403 300173,57 3326856,61 -

н1404 300179,45 3326848,53 -

н1405 300184,39 3326842,36 -

н1406 300191,61 3326833,44 -

н1407 300198,07 3326826,03 -

н1408 300202,33 3326823,27 -

н1409 300208,35 3326821,50 -

н1410 300217,82 3326817,48 -

н1411 300223,14 3326815,96 -

н1412 300233,20 3326811,40 -

н1413 300254,28 3326802,86 -

н1414 300272,33 3326794,88 -

н1415 300283,53 3326790,13 -

н1416 300303,66 3326786,52 -

н1417 300316,96 3326785,00 -

н1418 300336,14 3326784,63 -

н1419 300363,33 3326784,80 -

н1420 300368,24 3326784,06 -

н1421 300377,51 3326779,35 -

н1422 300385,49 3326774,47 -

н1423 300395,20 3326771,14 -

н721 300406,33 3326821,07 -

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области

            А.В. Крючков

УСТАНОВЛЕНЫ 

Приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 20 апреля 2018 года № 22-мпр

Границы водоохранной зоны реки Харлахта в пределах населенного 

пункта Байкальск

Сведения  о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат      МСК 38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обо-

значение 

характерных 

точек границ

Координаты, м метод определе-

ния координат 

и средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения ха-

рактерной точки 

(Мt), м

Описание 

закрепле-

ния точки
Х Y

1 2 3 4 5

1 подобъект

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1 300394,16 3326766,20 -

н2 300384,09 3326769,13 -

н3 300371,74 3326775,09 -

н4 300365,14 3326777,40 -

н5 300359,69 3326777,41 -

н6 300353,04 3326777,22 -

н7 300332,91 3326777,50 -

н8 300316,77 3326778,83 -

н9 300306,42 3326780,45 -

н10 300298,92 3326781,49 -

н11 300290,75 3326783,49 -

н12 300277,46 3326785,00 -

н13 300270,24 3326786,90 -

н14 300261,50 3326793,17 -

н15 300247,45 3326800,20 -

н16 300232,25 3326806,85 -

н17 300224,28 3326811,02 -

н18 300216,87 3326813,11 -

н19 300208,04 3326815,85 -

н20 300203,65 3326816,23 -

н21 300198,33 3326817,79 -

н22 300191,70 3326821,19 -

н23 300188,61 3326823,94 -

н24 300186,14 3326826,29 -

н25 300182,87 3326831,76 -

н26 300180,37 3326837,12 -

н27 300176,34 3326842,29 -

н28 300172,85 3326848,44 -

н29 300171,36 3326851,02 -

н30 300165,97 3326860,12 -

н31 300162,55 3326865,06 -

н32 300158,85 3326869,14 -

н33 300156,47 3326870,66 -

н34 300152,96 3326872,56 -

н35 300149,55 3326873,80 -

н36 300142,42 3326876,64 -

н37 300138,05 3326878,54 -

н38 300134,63 3326879,78 -

н39 300131,98 3326880,91 -

н40 300128,27 3326881,01 -

н41 300121,53 3326882,15 -

н42 300117,35 3326884,14 -

н43 300112,60 3326885,66

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н44 300105,95 3326887,66 -

н45 300100,35 3326889,08 -

н46 300092,66 3326891,27 -

н47 300087,25 3326893,26 -

н48 300083,73 3326896,11 -

н49 300080,69 3326899,62 -

н50 300079,65 3326902,47 -

н51 300078,32 3326905,89 -

н52 300076,90 3326909,12 -

н53 300074,90 3326912,25 -

н54 300069,30 3326916,24 -

н55 300061,23 3326921,37 -

н56 300054,77 3326926,21 -

н57 300052,02 3326928,02 -

н58 300042,33 3326933,90 -

н59 300034,16 3326938,37 -

н60 300028,37 3326940,17 -

н61 300023,05 3326940,84 -

н62 300015,08 3326939,98 -

н63 300004,72 3326939,41 -

н64 299995,61 3326939,98 -

н65 299992,10 3326941,69 -

н66 299985,25 3326946,92 -

н67 299980,71 3326948,87 -

н68 299972,86 3326951,19 -

н69 299962,86 3326953,67 -

н70 299952,12 3326955,84 -

н71 299945,77 3326957,19 -

н72 299942,13 3326958,97 -

н73 299937,95 3326960,19 -

н74 299933,20 3326962,09 -

н75 299924,96 3326965,81 -

н76 299921,63 3326966,00 -

н77 299914,61 3326965,05 -

н78 299905,30 3326961,92 -

н79 299898,75 3326959,92 -

н80 299891,23 3326957,72 -

н81 299888,11 3326957,27 -

н82 299884,88 3326956,81 -

н83 299881,36 3326956,01 -

н84 299878,05 3326950,81 -

н85 299874,44 3326945,68 -

н86 299869,88 3326941,12 -

н87 299865,89 3326939,41 -

н88 299858,48 3326938,94 -

н89 299851,08 3326938,94 -

н90 299848,30 3326938,83 -

н91 299840,73 3326937,13 -

н92 299830,38 3326932,67 -

н93 299822,30 3326930,39 -

н94 299813,28 3326927,83 -

н95 299787,83 3326924,98 -

н96 299777,20 3326922,89 -

н97 299765,80 3326921,94 -

н98 299756,68 3326920,99 -

н99 299750,73 3326920,49 -

н100 299747,47 3326919,85 -

н101 299742,73 3326919,95 -

н102 299731,24 3326921,75 -

н103 299723,16 3326921,84 -

н104 299714,43 3326921,27 -

н105 299704,22 3326920,57 -

н106 299692,97 3326920,23 -

н107 299683,66 3326920,80 -

н108 299675,59 3326922,79 -

н109 299662,77 3326926,30 -

н110 299656,50 3326928,30 -

н111 299650,90 3326928,97 -

н112 299645,20 3326929,06 -

н113 299639,87 3326929,66 -

н114 299633,74 3326929,20 -

н115 299627,62 3326928,15 -

н116 299622,41 3326928,55 -

н117 299618,46 3326929,93 -

н118 299614,52 3326933,34 -

н119 299609,30 3326939,79 -

н120 299605,03 3326942,36 -

н121 299601,80 3326943,78 -

н122 299597,72 3326945,59 -

н123 299592,40 3326947,39 -

н124 299583,38 3326949,76 -

н125 299572,93 3326950,43 -

н126 299561,06 3326950,90 -

н127 299555,18 3326951,66 -

н128 299551,19 3326953,47 -

н129 299547,58 3326955,65 -

н130 299542,74 3326956,22 -

н131 299539,33 3326954,41 -

н132 299537,32 3326950,90 -

н133 299534,39 3326949,57 -

н134 299531,25 3326949,76 -

н135 299527,26 3326950,15 -

н136 299519,66 3326952,90 -

н137 299506,18 3326955,37 -

н138 299494,97 3326956,13 -

н139 299484,33 3326957,46 -

н140 299479,40 3326958,22 -

н141 299476,55 3326958,78 -

н142 299474,06 3326960,07 -

н143 299469,33 3326962,49 -

н144 299465,15 3326962,77 -

н145 299457,94 3326960,12 -

н146 299448,15 3326954,89 -

н147 299442,10 3326949,61 -

н148 299432,30 3326939,70

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н149 299422,32 3326930,39 -

н150 299414,35 3326924,88 -

н151 299404,47 3326917,86 -

н152 299399,15 3326915,10 -

н153 299393,93 3326913,30 -

н154 299385,95 3326911,11 -

н155 299374,37 3326910,92 -

н156 299357,75 3326911,87 -

н157 299350,53 3326911,49 -

н158 299343,70 3326908,93 -

н159 299335,81 3326904,37 -

н160 299330,88 3326903,14 -

н161 299326,51 3326902,95 -

н162 299322,80 3326905,32 -

н163 299320,34 3326907,79 -

н164 299316,54 3326911,78 -

н165 299299,92 3326920,99 -

н166 299286,05 3326924,41 -

н167 299271,43 3326925,74 -

н168 299252,82 3326923,08 -

н169 299239,33 3326917,76 -

н170 299230,79 3326912,82 -

н171 299217,53 3326903,75 -

н172 299214,41 3326901,08 -

н173 299200,68 3326895,35 -

н174 299183,78 3326889,37 -

н175 299170,20 3326883,10 -

н176 299162,44 3326879,77 -

н177 299151,21 3326871,23 -

н178 299143,42 3326864,87 -

н179 299137,53 3326859,55 -

н180 299125,76 3326847,30 -

н181 299121,39 3326841,98 -

н182 299112,27 3326836,47 -

н183 299107,72 3326830,40 -

н184 299103,54 3326821,66 -

н185 299100,31 3326815,96 -

н186 299089,86 3326807,04 -

н187 299080,94 3326803,43 -

н188 299072,58 3326796,97 -

н189 299069,15 3326791,16 -

н190 299057,58 3326769,24 -

н191 299051,88 3326762,02 -

н192 299042,95 3326756,14 -

н193 299026,43 3326753,86 -

н194 299013,89 3326752,15 -

н195 299003,83 3326752,53 -

н196 298991,10 3326748,92 -

н197 298972,49 3326739,23 -

н198 298963,56 3326732,78 -

н199 298957,30 3326728,41 -

н200 298946,28 3326716,44 -

н201 298941,34 3326711,69 -

н202 298936,60 3326706,38 -

н203 298926,72 3326698,59 -

н204 298920,93 3326693,56 -

н205 298916,27 3326690,80 -

н206 298910,57 3326686,91 -

н207 298902,50 3326679,22 -

н208 298896,05 3326674,09 -

н209 298886,08 3326669,82 -

н210 298877,43 3326666,11 -

н211 298871,26 3326664,69 -

н212 298861,54 3326663,66 -

н213 298856,64 3326663,64 -

н214 298847,52 3326666,49 -

н215 298834,99 3326668,96 -

н216 298826,63 3326670,48 -

н217 298815,61 3326669,34 -

н218 298805,55 3326668,39 -

н219 298797,00 3326668,20 -

н220 298786,94 3326668,96 -

н221 298780,48 3326666,30 -

н222 298774,40 3326663,64 -

н223 298767,75 3326663,45 -

н224 298764,49 3326664,21 -

н225 298761,47 3326665,54 -

н226 298744,20 3326675,80 -

н227 298726,54 3326686,62 -

н228 298708,12 3326694,41 -

н229 298686,47 3326700,30 -

н230 298673,17 3326699,54 -

н231 298666,14 3326698,78 -

н232 298658,93 3326699,06 -

н233 298645,82 3326698,78 -

н234 298636,42 3326698,68 -

н235 298633,76 3326697,92 -

н236 298631,10 3326695,65 -

н237 298625,79 3326687,10 -

н238 298616,67 3326676,56 -

н239 298603,75 3326666,87 -

н240 298596,36 3326661,75 -

н241 298588,37 3326659,94 -

н242 298581,53 3326661,08 -

н243 298571,94 3326665,73 -

н244 298562,45 3326671,43 -

н245 298550,67 3326673,52 -

н246 298535,29 3326676,75 -

н247 298520,09 3326678,08 -

н248 298511,17 3326678,84 -

н249 298503,76 3326678,08 -

н250 298492,55 3326677,51 -

н251 298481,35 3326678,27 -

н252 298469,92 3326680,51 -
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н253 298466,97 3326682,12

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н254 298454,38 3326685,48 -

н255 298444,98 3326686,91 -

н256 298439,09 3326686,34 -

н257 298431,78 3326683,02 -

н258 298420,76 3326675,42 -

н259 298412,03 3326672,00 -

н260 298406,14 3326670,86 -

н261 298400,82 3326673,52 -

н262 298392,27 3326687,76 -

н263 298386,20 3326700,11 -

н264 298382,78 3326704,86 -

н265 298378,98 3326707,14 -

н266 298371,19 3326706,76 -

н267 298365,31 3326704,67 -

н268 298356,95 3326698,87 -

н269 298350,33 3326694,34 -

н270 298344,79 3326692,80 -

н271 298335,77 3326693,84 -

н272 298327,42 3326698,49 -

н273 298314,22 3326709,99 -

н274 298302,44 3326717,39 -

н275 298291,05 3326719,86 -

н276 298272,62 3326717,58 -

н277 298261,61 3326712,64 -

н278 298249,25 3326704,10 -

н279 298234,54 3326698,97 -

н280 298219,63 3326695,74 -

н281 298206,91 3326696,88 -

н282 298197,22 3326701,25 -

н283 298184,31 3326704,67 -

н284 298171,39 3326705,05 -

н285 298154,68 3326698,78 -

н286 298139,65 3326690,69 -

н287 298131,22 3326689,85 -

н288 298123,82 3326690,51 -

н289 298116,41 3326693,74 -

н290 298098,84 3326704,67 -

н291 298092,47 3326707,13 -

н292 298081,94 3326711,79 -

н293 298074,72 3326711,69 -

н294 298067,32 3326707,90 -

н295 298050,79 3326696,50 -

н296 298043,57 3326689,10 -

н297 298035,79 3326684,35 -

н298 298028,29 3326682,44 -

н299 298023,42 3326680,56 -

н300 298020,59 3326673,71 -

н301 298018,88 3326667,63 -

н302 298014,99 3326657,09 -

н303 298010,43 3326648,07 -

н304 298006,73 3326641,02 -

н305 298001,23 3326634,68 -

н306 297994,01 3326628,51 -

н307 297982,23 3326623,00 -

н308 297971,22 3326620,43 -

н309 297960,77 3326618,91 -

н310 297944,63 3326621,67 -

н311 297937,57 3326626,73 -

н312 297923,54 3326639,52 -

н313 297911,77 3326645,98 -

н314 297886,70 3326651,30 -

н315 297865,43 3326652,44 -

н316 297850,99 3326651,30 -

н317 297831,62 3326647,50 -

н318 297821,18 3326639,14 -

н319 297816,81 3326630,60 -

н320 297811,30 3326620,53 -

н321 297804,08 3326615,40 -

н322 297793,07 3326612,36 -

н323 297782,24 3326612,36 -

н324 297775,80 3326613,13 -

н325 297768,76 3326610,47 -

н326 297759,45 3326602,49 -

н327 297756,03 3326593,56 -

н328 297750,71 3326583,69 -

н329 297747,48 3326580,46 -

н330 297743,12 3326579,13 -

н331 297737,04 3326578,75 -

н332 297728,68 3326583,88 -

н333 297723,93 3326587,10 -

н334 297720,71 3326587,48 -

н335 297713,68 3326585,21 -

н336 297707,60 3326577,99 -

н337 297701,71 3326574,19 -

н338 297697,72 3326573,05 -

н339 297692,60 3326573,62 -

н340 297688,63 3326574,83 -

н341 297670,95 3326575,14 -

н342 297660,12 3326574,95 -

н343 297650,62 3326573,81 -

н344 297646,26 3326573,81 -

н345 297642,62 3326574,32 -

н346 297629,16 3326576,85 -

н347 297616,06 3326581,98 -

н348 297602,76 3326583,50 -

н349 297584,91 3326584,07 -

н350 297566,11 3326585,02 -

н351 297559,46 3326586,91 -

н352 297553,57 3326593,37 -

н353 297548,63 3326597,93 -

н354 297541,04 3326600,40 -

н355 297532,11 3326603,25 -

н356 297526,75 3326604,80 -

н357 297517,11 3326610,66 -

н358 297507,99 3326619,20

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н359 297497,36 3326625,09 -

н360 297479,50 3326630,03 -

н361 297459,75 3326631,55 -

н362 297451,01 3326632,31 -

н363 297442,66 3326636,48 -

н364 297432,78 3326643,70 -

н365 297410,75 3326644,84 -

н366 297388,72 3326639,90 -

н367 297360,99 3326639,52 -

н368 297327,18 3326635,73 -

н369 297288,44 3326620,91 -

н370 297264,13 3326610,66 -

н371 297235,64 3326606,10 -

н372 297210,19 3326601,92 -

н373 297192,72 3326599,07 -

н374 297174,87 3326591,85 -

н375 297164,99 3326589,95 -

н376 297150,18 3326592,80 -

н377 297140,11 3326598,12 -

н378 297128,52 3326598,88 -

н379 297100,42 3326586,16 -

н380 297071,93 3326573,05 -

н381 297048,76 3326563,55 -

н382 297039,07 3326558,81 -

н383 297031,85 3326551,40 -

н384 297016,66 3326534,12 -

н385 297011,30 3326528,23 -

н386 297008,00 3326525,39 -

н387 296999,19 3326525,76 -

н388 296980,95 3326529,37 -

н389 296967,09 3326533,74 -

н390 296959,87 3326537,34 -

н391 296953,79 3326543,23 -

н392 296948,67 3326543,99 -

н393 296942,02 3326539,24 -

н394 296941,07 3326531,27 -

н395 296937,65 3326526,33 -

н396 296931,38 3326523,86 -

н397 296917,52 3326523,86 -

н398 296912,39 3326526,90 -

н399 296904,98 3326532,03 -

н400 296901,19 3326538,29 -

н401 296897,20 3326541,71 -

н402 296893,78 3326542,09 -

н403 296891,50 3326541,14 -

н404 296887,53 3326534,48 -

н405 296883,33 3326522,53 -

н406 296880,10 3326496,70 -

н407 296872,89 3326484,93 -

н408 296855,41 3326475,43 -

н409 296830,72 3326474,67 -

н410 296812,87 3326473,91 -

н411 296798,44 3326474,67 -

н412 296787,42 3326473,15 -

н413 296781,94 3326472,80 -

н414 296755,13 3326473,15 -

н415 296729,68 3326470,87 -

н416 296711,07 3326468,59 -

н417 296693,22 3326469,73 -

н418 296682,96 3326471,44 -

н419 296677,39 3326471,23 -

н420 296673,28 3326469,73 -

н421 296668,34 3326466,21 -

н422 296664,26 3326459,29 -

н423 296660,36 3326447,89 -

н424 296658,29 3326439,34 -

н425 296654,83 3326427,98 -

н426 296650,39 3326423,30 -

н427 296644,79 3326421,11 -

н428 296639,85 3326420,18 -

н429 296631,68 3326420,92 -

н430 296623,90 3326425,38 -

н431 296614,02 3326430,99 -

н432 296602,44 3326432,89 -

н433 296594,09 3326431,74 -

н434 296588,95 3326429,47 -

н435 296585,87 3326425,76 -

н436 296583,06 3326417,69 -

н437 296580,01 3326412,60 -

н438 296576,35 3326406,99 -

н439 296569,96 3326402,31 -

н440 296559,32 3326396,99 -

н441 296549,35 3326392,14 -

н442 296542,70 3326387,78 -

н443 296538,40 3326382,41 -

н444 296536,72 3326375,34 -

н445 296535,39 3326366,03 -

н446 296535,43 3326359,36 -

н447 296533,30 3326356,06 -

н448 296526,75 3326351,50 -

н449 296515,26 3326344,48 -

н450 296506,90 3326339,35 -

н451 296501,02 3326334,41 -

н452 296494,37 3326331,56 -

н453 296486,77 3326329,57 -

н454 296483,64 3326329,28 -

н455 296481,08 3326329,00 -

н456 296478,61 3326328,24 -

н457 296471,77 3326324,82 -

н458 296465,79 3326319,02 -

н459 296459,97 3326313,92 -

н460 296454,97 3326311,05 -

н461 296449,56 3326308,93 -

н462 296438,91 3326307,92 -

н463 296418,21 3326307,92

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н464 296410,04 3326308,11 -

н465 296399,03 3326305,45 -

н466 296387,44 3326298,23 -

н467 296383,45 3326290,44 -

н468 296380,04 3326282,28 -

н469 296366,17 3326273,35 -

н470 296356,41 3326264,77 -

н471 296350,95 3326262,05 -

н472 296341,58 3326255,87 -

н473 296333,99 3326249,91 -

н474 296328,59 3326241,28 -

н475 296326,32 3326234,97 -

н476 296324,87 3326227,67 -

н477 296326,07 3326222,24 -

н478 296330,09 3326215,89 -

н479 296334,64 3326209,92 -

н480 296336,54 3326205,74 -

н481 296334,26 3326199,28 -

н482 296323,63 3326189,78 -

н483 296313,62 3326178,95 -

н484 296310,41 3326175,38 -

н485 296306,74 3326171,95 -

н486 296300,84 3326168,51 -

н487 296288,68 3326166,99 -

н488 296279,57 3326162,82 -

н489 296273,49 3326152,94 -

н490 296266,56 3326143,25 -

н491 296265,52 3326136,89 -

н492 296265,98 3326127,30 -

н493 296267,79 3326120,27 -

н494 296269,12 3326112,11 -

н495 296267,41 3326102,23 -

н496 296259,71 3326089,70 -

н497 296249,18 3326072,03 -

н498 296237,97 3326052,09 -

н499 296235,29 3326045,19 -

н500 296226,29 3326034,04 -

н501 296221,26 3326026,93 -

н502 296215,66 3326018,09 -

н503 296211,38 3326013,73 -

н504 296203,79 3326010,59 -

н505 296192,58 3326004,42 -

н506 296182,52 3325996,63 -

н507 296175,11 3325991,88 -

н508 296166,18 3325989,80 -

н509 296157,45 3325988,28 -

н510 296143,58 3325987,52 -

н511 296139,74 3325987,93 -

н512 296134,27 3325989,04 -

н513 296129,95 3325989,71 -

н514 296123,92 3325988,28 -

н515 296117,75 3325983,81 -

н516 296107,31 3325973,27 -

н517 296102,94 3325967,95 -

н518 296095,53 3325963,21 -

н519 296085,08 3325960,74 -

н520 296073,50 3325958,08 -

н521 296068,56 3325954,66 -

н522 296065,90 3325950,10 -

н523 296065,14 3325946,68 -

н524 296064,76 3325942,12 -

н525 296065,33 3325938,33 -

н526 296066,28 3325933,96 -

н527 296066,09 3325928,83 -

н528 296063,81 3325921,42 -

н529 296058,59 3325910,60 -

н530 296057,40 3325907,23 -

н531 296048,81 3325897,87 -

н532 296042,26 3325889,71 -

н533 296033,43 3325879,45 -

н534 296028,87 3325870,33 -

н535 296027,64 3325863,02 -

н536 296027,54 3325857,51 -

н537 296028,45 3325847,43 -

н538 296026,96 3325844,09 -

н539 296024,12 3325839,19 -

н540 296019,37 3325834,91 -

н541 296006,65 3325827,50 -

н542 295985,37 3325811,84 -

н543 295974,36 3325801,58 -

н544 295961,71 3325788,31 -

н545 295996,77 3325752,59 -

н546 296018,00 3325773,77 -

н547 296062,48 3325804,69 -

н548 296079,09 3325836,32 -

н549 296078,14 3325854,73 -

н550 296100,68 3325880,86 -

н551 296114,99 3325916,40 -

н552 296135,19 3325929,22 -

н553 296142,61 3325937,17 -

н554 296171,20 3325940,05 -

н555 296195,04 3325945,18 -

н556 296227,21 3325966,17 -

н557 296243,00 3325972,70 -

н558 296275,10 3326014,94 -

н559 296315,04 3326084,24 -

н560 296319,74 3326111,42 -

н561 296318,60 3326119,30 -

н562 296339,57 3326134,76 -

н563 296377,64 3326171,97 -

н564 296391,78 3326212,01 -

н565 296384,53 3326223,43 -

н566 296396,38 3326233,33 -

н567 296419,30 3326248,09 -
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н568 296424,08 3326258,39

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н569 296461,42 3326259,17 -

н570 296488,37 3326272,09 -

н571 296498,51 3326281,46 -

н572 296522,51 3326288,62 -

н573 296569,72 3326320,28 -

н574 296583,57 3326341,75 -

н575 296585,21 3326354,48 -

н576 296612,04 3326369,79 -

н577 296614,24 3326373,30 -

н578 296618,76 3326370,73 -

н579 296654,57 3326371,25 -

н580 296678,99 3326380,80 -

н581 296699,28 3326402,19 -

н582 296704,33 3326418,96 -

н583 296707,16 3326418,74 -

н584 296757,71 3326423,15 -

н585 296794,25 3326423,62 -

н586 296868,43 3326425,60 -

н587 296908,53 3326447,39 -

н588 296924,74 3326473,86 -

н589 296940,87 3326473,86 -

н590 296963,16 3326482,64 -

н591 296968,32 3326480,69 -

н592 297026,72 3326472,10 -

н593 297068,78 3326517,33 -

н594 297132,21 3326545,75 -

н595 297164,99 3326539,03 -

н596 297184,31 3326542,75 -

н597 297206,27 3326550,61 -

н598 297277,53 3326562,18 -

н599 297339,42 3326586,79 -

н600 297364,13 3326589,56 -

н601 297389,41 3326589,90 -

н602 297417,27 3326594,44 -

н603 297434,86 3326583,44 -

н604 297470,76 3326580,57 -

н605 297478,31 3326578,48 -

н606 297488,33 3326569,11 -

н607 297521,59 3326554,11 -

н608 297533,07 3326542,43 -

н609 297557,66 3326535,44 -

н610 297605,16 3326532,55 -

н611 297616,37 3326528,16 -

н612 297643,61 3326524,30 -

н613 297684,45 3326524,70 -

н614 297704,84 3326520,71 -

н615 297721,79 3326529,18 -

н616 297726,28 3326526,32 -

н617 297777,31 3326534,68 -

н618 297795,28 3326562,21 -

н619 297825,87 3326569,55 -

н620 297849,91 3326586,63 -

н621 297857,40 3326600,74 -

н622 297867,73 3326602,25 -

н623 297880,13 3326601,58 -

н624 297894,18 3326598,60 -

н625 297922,75 3326574,69 -

н626 297961,25 3326568,10 -

н627 297997,74 3326575,06 -

н628 298022,96 3326586,85 -

н629 298048,38 3326611,85 -

н630 298062,05 3326641,80 -

н631 298069,62 3326646,43 -

н632 298081,91 3326656,79 -

н633 298110,90 3326640,36 -

н634 298152,52 3326640,83 -

н635 298177,77 3326654,04 -

н636 298196,38 3326647,62 -

н637 298224,34 3326645,12 -

н638 298270,83 3326658,24 -

н639 298285,71 3326668,52 -

н640 298294,58 3326660,79 -

н641 298320,15 3326645,31 -

н642 298348,77 3326642,01 -

н643 298359,54 3326645,00 -

н644 298365,00 3326635,53 -

н645 298401,80 3326617,13 -

н646 298435,65 3326627,69 -

н647 298450,30 3326634,82 -

н648 298474,66 3326628,30 -

н649 298516,26 3326628,10 -

н650 298542,61 3326624,17 -

н651 298565,05 3326613,14 -

н652 298589,84 3326609,01 -

н653 298617,48 3326615,27 -

н654 298651,53 3326640,10 -

н655 298658,65 3326648,99 -

н656 298680,90 3326650,00 -

н657 298703,99 3326641,87 -

н658 298749,51 3326614,99 -

н659 298783,18 3326613,05 -

н660 298797,42 3326619,09 -

н661 298820,75 3326619,61 -

н662 298860,53 3326612,91 -

н663 298891,31 3326617,66 -

н664 298922,36 3326630,97 -

н665 298967,01 3326666,69 -

н666 298990,34 3326690,56 -

н667 299009,66 3326702,21 -

н668 299061,00 3326708,16 -

н669 299086,12 3326724,70 -

н670 299096,82 3326738,26 -

н671 299110,13 3326761,31 -

н672 299116,15 3326763,74 -

н673 299139,23 3326783,44

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н674 299149,04 3326800,27 -

н675 299152,86 3326802,58 -

н676 299177,01 3326827,67 -

н677 299187,82 3326836,14 -

н678 299233,38 3326854,82 -

н679 299265,70 3326874,41 -

н680 299277,75 3326874,96 -

н681 299287,50 3326870,71 -

н682 299310,90 3326849,99 -

н683 299350,80 3326856,08 -

н684 299361,73 3326861,37 -

н685 299394,52 3326861,02 -

н686 299427,79 3326873,14 -

н687 299451,05 3326889,47 -

н688 299472,86 3326909,42 -

н689 299509,84 3326903,76 -

н690 299529,23 3326898,51 -

н691 299546,55 3326901,76 -

н692 299573,84 3326900,18 -

н693 299579,72 3326898,17 -

н694 299592,92 3326883,96 -

н695 299624,09 3326877,90 -

н696 299644,81 3326878,97 -

н697 299677,37 3326870,66 -

н698 299728,82 3326871,69 -

н699 299747,57 3326869,50 -

н700 299819,30 3326878,19 -

н701 299856,77 3326889,08 -

н702 299882,99 3326889,95 -

н703 299896,82 3326898,70 -

н704 299912,15 3326912,13 -

н705 299919,59 3326913,98 -

н706 299964,28 3326900,79 -

н707 299980,54 3326889,89 -

н708 300017,80 3326890,11 -

н709 300036,95 3326877,44 -

н710 300046,94 3326859,18 -

н711 300073,60 3326844,73 -

н712 300124,59 3326829,82 -

н713 300152,54 3326787,60 -

н714 300178,18 3326771,37 -

н715 300207,00 3326763,85 -

н716 300235,92 3326749,98 -

н717 300250,41 3326739,59 -

н718 300308,23 3326729,57 -

н719 300355,11 3326727,67 -

н720 300383,63 3326716,66 -

н1 300394,16 3326766,20 -

2 подобъект -

н721 300406,33 3326821,07 -

н722 300381,63 3326833,82 -

н723 300321,23 3326834,93 -

н724 300297,15 3326838,63 -

н725 300229,40 3326866,90 -

н726 300191,50 3326917,51 -

н727 300149,83 3326934,23 -

н728 300121,09 3326940,75 -

н729 300115,32 3326951,43 -

н730 300069,43 3326982,81 -

н731 300036,07 3326995,72 -

н732 300012,05 3326995,13 -

н733 299919,19 3327024,08 -

н734 299871,41 3327009,81 -

н735 299848,51 3327005,17 -

н736 299841,22 3326994,53 -

н737 299804,13 3326984,53 -

н738 299754,28 3326977,77 -

н739 299723,78 3326979,97 -

н740 299692,64 3326977,37 -

н741 299625,81 3326991,50 -

н742 299613,40 3326997,74 -

н743 299591,94 3327002,99 -

н744 299570,02 3327006,16 -

н745 299552,98 3327013,38 -

н746 299521,03 3327010,60 -

н747 299497,23 3327022,83 -

н748 299445,62 3327014,49 -

н749 299422,44 3327004,68 -

н750 299416,89 3327000,14 -

н751 299379,82 3326967,07 -

н752 299337,39 3326966,62 -

н753 299332,82 3326964,79 -

н754 299298,95 3326979,19 -

н755 299261,74 3326980,46 -

н756 299238,26 3326977,98 -

н757 299187,46 3326955,89 -

н758 299171,03 3326951,45 -

н759 299112,70 3326910,70 -

н760 299071,22 3326870,30 -

н761 299059,68 3326855,26 -

н762 299037,01 3326840,39 -

н763 299013,48 3326807,97 -

н764 298972,95 3326801,51 -

н765 298950,58 3326790,73 -

н766 298917,44 3326767,85 -

н767 298899,39 3326746,95 -

н768 298868,65 3326723,57 -

н769 298825,22 3326725,15 -

н770 298772,79 3326723,13 -

н771 298757,86 3326731,95 -

н772 298719,91 3326747,95 -

н773 298695,40 3326753,36 -

н774 298607,46 3326752,18 -

н775 298584,86 3326723,19 -

н776 298518,43 3326734,33

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н777 298482,26 3326735,48 -

н778 298468,21 3326744,24 -

н779 298437,99 3326750,89 -

н780 298419,83 3326744,40 -

н781 298411,85 3326752,37 -

н782 298385,95 3326764,39 -

н783 298359,65 3326761,60 -

н784 298345,64 3326758,12 -

н785 298325,59 3326769,68 -

н786 298298,49 3326778,54 -

н787 298273,30 3326778,07 -

н788 298253,99 3326771,74 -

н789 298217,93 3326753,22 -

н790 298195,04 3326760,16 -

н791 298157,14 3326761,18 -

н792 298133,21 3326751,85 -

н793 298102,76 3326764,85 -

н794 298071,18 3326772,11 -

н795 298039,50 3326756,42 -

н796 298021,35 3326743,53 -

н797 297990,22 3326727,74 -

н798 297964,24 3326693,62 -

н799 297961,40 3326679,86 -

н800 297954,63 3326685,51 -

н801 297928,83 3326701,07 -

н802 297903,47 3326707,67 -

н803 297864,10 3326711,44 -

н804 297820,17 3326705,10 -

н805 297783,62 3326688,64 -

н806 297773,96 3326671,55 -

н807 297742,82 3326664,56 -

н808 297726,10 3326646,36 -

н809 297692,89 3326638,71 -

н810 297684,16 3326631,08 -

н811 297642,35 3326630,48 -

н812 297623,99 3326637,72 -

н813 297585,98 3326639,45 -

н814 297576,22 3326650,04 -

н815 297550,35 3326656,23 -

н816 297531,75 3326668,52 -

н817 297509,39 3326680,25 -

н818 297465,72 3326689,00 -

н819 297441,11 3326699,53 -

н820 297412,55 3326701,21 -

н821 297316,10 3326690,63 -

н822 297239,22 3326664,15 -

н823 297191,67 3326656,17 -

н824 297165,11 3326649,20 -

н825 297147,61 3326656,37 -

н826 297119,58 3326654,52 -

н827 297068,68 3326634,34 -

н828 297011,07 3326607,86 -

н829 296987,02 3326585,71 -

н830 296971,76 3326595,96 -

н831 296940,02 3326597,41 -

н832 296925,50 3326592,49 -

н833 296922,98 3326593,88 -

н834 296876,82 3326598,80 -

н835 296863,73 3326588,61 -

н836 296857,46 3326587,99 -

н837 296854,63 3326581,53 -

н838 296847,84 3326576,25 -

н839 296835,14 3326554,66 -

н840 296830,43 3326529,04 -

н841 296799,20 3326529,04 -

н842 296766,62 3326526,07 -

н843 296734,03 3326525,81 -

н844 296700,18 3326523,30 -

н845 296667,07 3326525,78 -

н846 296633,28 3326512,25 -

н847 296617,90 3326485,99 -

н848 296584,02 3326485,79 -

н849 296558,01 3326477,39 -

н850 296540,18 3326455,68 -

н851 296535,91 3326446,30 -

н852 296508,57 3326431,45 -

н853 296486,38 3326402,30 -

н854 296484,08 3326387,65 -

н855 296478,55 3326384,20 -

н856 296456,04 3326378,33 -

н857 296432,14 3326362,99 -

н858 296391,80 3326363,68 -

н859 296354,12 3326352,94 -

н860 296333,67 3326321,27 -

н861 296331,97 3326314,75 -

н862 296305,10 3326297,08 -

н863 296287,23 3326278,19 -

н864 296269,31 3326241,75 -

н865 296271,15 3326217,85 -

н866 296262,03 3326216,20 -

н867 296232,37 3326194,23 -

н868 296227,07 3326181,53 -

н869 296210,75 3326160,15 -

н870 296213,33 3326119,91 -

н871 296176,33 3326058,48 -

н872 296153,02 3326042,86 -

н873 296117,77 3326042,35 -

н874 296090,12 3326031,55 -

н875 296070,40 3326013,51 -

н876 296045,94 3326005,90 -

н877 296021,45 3325986,49 -

н878 296010,83 3325958,36 -

н879 296010,32 3325939,52 -

н880 295980,57 3325902,70 -
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н881 295970,69 3325873,50

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н882 295970,99 3325868,45 -

н883 295961,53 3325862,29 -

н884 295931,64 3325836,48 -

н885 295923,38 3325826,26 -

н886 295958,51 3325791,06 -

н887 295964,86 3325799,11 -

н888 295973,03 3325806,71 -

н889 295981,77 3325813,74 -

н890 295988,79 3325820,38 -

н891 295999,62 3325828,36 -

н892 296006,08 3325832,54 -

н893 296014,62 3325836,53 -

н894 296019,75 3325840,52 -

н895 296022,42 3325845,81 -

н896 296021,75 3325849,82 -

н897 296021,37 3325855,90 -

н898 296020,70 3325860,27 -

н899 296021,18 3325866,72 -

н900 296025,07 3325878,22 -

н901 296032,95 3325887,52 -

н902 296039,41 3325896,26 -

н903 296051,20 3325909,25 -

н904 296054,22 3325914,30 -

н905 296057,74 3325920,38 -

н906 296060,01 3325927,50 -

н907 296060,30 3325937,57 -

н908 296060,30 3325942,88 -

н909 296060,58 3325948,58 -

н910 296061,34 3325952,00 -

н911 296063,34 3325955,89 -

н912 296066,09 3325958,65 -

н913 296069,70 3325960,93 -

н914 296077,20 3325963,97 -

н915 296091,16 3325967,38 -

н916 296095,91 3325969,09 -

н917 296101,89 3325973,75 -

н918 296108,73 3325980,96 -

н919 296116,99 3325988,37 -

н920 296120,70 3325990,84 -

н921 296126,87 3325992,23 -

н922 296129,43 3325992,64 -

н923 296134,08 3325993,12 -

н924 296141,30 3325992,55 -

н925 296142,82 3325992,45 -

н926 296145,77 3325991,98 -

н927 296151,56 3325991,69 -

н928 296157,26 3325992,26 -

н929 296169,32 3325994,16 -

н930 296172,64 3325995,30 -

н931 296176,91 3325998,15 -

н932 296182,23 3326002,14 -

н933 296188,69 3326007,55 -

н934 296195,62 3326011,64 -

н935 296201,89 3326015,06 -

н936 296208,91 3326019,23 -

н937 296214,23 3326024,55 -

н938 296218,60 3326033,10 -

н939 296226,47 3326045,94 -

н940 296233,79 3326056,55 -

н941 296245,48 3326075,74 -

н942 296250,70 3326084,66 -

н943 296253,74 3326090,64 -

н944 296260,38 3326099,00 -

н945 296264,56 3326105,84 -

н946 296265,13 3326113,44 -

н947 296264,18 3326118,75 -

н948 296263,23 3326123,12 -

н949 296262,09 3326130,53 -

н950 296261,33 3326138,13 -

н951 296261,90 3326143,82 -

н952 296265,89 3326148,76 -

н953 296269,31 3326152,94 -

н954 296271,21 3326156,74 -

н955 296273,20 3326162,25 -

н956 296278,05 3326166,80 -

н957 296282,42 3326169,08 -

н958 296287,45 3326170,70 -

н959 296292,01 3326170,89 -

н960 296299,22 3326172,12 -

н961 296302,36 3326173,26 -

н962 296307,25 3326176,70 -

н963 296315,46 3326187,70 -

н964 296324,68 3326196,05 -

н965 296329,33 3326202,32 -

н966 296328,95 3326207,83 -

н967 296325,15 3326215,70 -

н968 296320,78 3326224,54 -

н969 296320,21 3326231,95 -

н970 296323,44 3326240,49 -

н971 296328,76 3326249,33 -

н972 296332,60 3326253,48 -

н973 296337,11 3326258,16 -

н974 296344,39 3326263,59 -

н975 296354,43 3326269,10 -

н976 296362,84 3326275,63 -

н977 296368,45 3326279,24 -

н978 296375,95 3326285,22 -

н979 296378,23 3326290,82 -

н980 296380,03 3326300,89 -

н981 296385,92 3326310,01 -

н982 296397,88 3326313,42 -

н983 296417,74 3326312,00 -

н984 296433,69 3326312,10 -

н985 296443,47 3326312,86 -

н986 296452,02 3326314,56

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н987 296458,76 3326319,31 -

н988 296463,98 3326324,44 -

н989 296469,68 3326328,24 -

н990 296475,95 3326331,85 -

н991 296490,38 3326334,70 -

н992 296498,55 3326337,74 -

н993 296507,57 3326343,43 -

н994 296517,07 3326349,23 -

н995 296526,37 3326355,11 -

н996 296529,98 3326358,44 -

н997 296531,78 3326361,44 -

н998 296531,78 3326369,07 -

н999 296531,97 3326374,96 -

н1000 296533,82 3326382,07 -

н1001 296537,10 3326387,78 -

н1002 296541,85 3326392,62 -

н1003 296547,73 3326395,96 -

н1004 296555,15 3326399,84 -

н1005 296562,17 3326403,64 -

н1006 296570,53 3326408,39 -

н1007 296575,78 3326413,21 -

н1008 296579,84 3326421,01 -

н1009 296582,97 3326429,00 -

н1010 296587,34 3326434,32 -

н1011 296592,63 3326436,03 -

н1012 296598,07 3326436,88 -

н1013 296608,32 3326436,50 -

н1014 296618,39 3326433,18 -

н1015 296626,18 3326428,14 -

н1016 296634,06 3326424,72 -

н1017 296640,04 3326424,15 -

н1018 296644,22 3326425,10 -

н1019 296647,45 3326426,24 -

н1020 296649,82 3326427,76 -

н1021 296651,97 3326430,87 -

н1022 296653,71 3326436,20 -

н1023 296655,42 3326445,90 -

н1024 296658,37 3326456,15 -

н1025 296663,02 3326466,02 -

н1026 296667,77 3326472,20 -

н1027 296674,89 3326475,05 -

н1028 296680,59 3326475,24 -

н1029 296692,27 3326473,81 -

н1030 296700,25 3326473,15 -

н1031 296709,65 3326472,96 -

н1032 296719,81 3326474,10 -

н1033 296734,43 3326475,81 -

н1034 296743,74 3326475,81 -

н1035 296755,80 3326476,57 -

н1036 296769,28 3326476,09 -

н1037 296780,89 3326476,33 -

н1038 296786,57 3326476,95 -

н1039 296799,20 3326479,04 -

н1040 296812,30 3326479,04 -

н1041 296821,99 3326478,85 -

н1042 296838,51 3326479,04 -

н1043 296852,28 3326479,23 -

н1044 296858,55 3326480,65 -

н1045 296865,10 3326483,41 -

н1046 296869,09 3326486,64 -

н1047 296873,46 3326492,43 -

н1048 296876,69 3326498,13 -

н1049 296878,58 3326507,91 -

н1050 296879,15 3326517,50 -

н1051 296880,10 3326526,71 -

н1052 296882,72 3326536,93 -

н1053 296886,09 3326542,66 -

н1054 296888,56 3326545,23 -

н1055 296891,59 3326546,94 -

н1056 296895,58 3326546,84 -

н1057 296898,72 3326546,18 -

н1058 296900,90 3326544,94 -

н1059 296907,07 3326536,96 -

н1060 296909,45 3326534,78 -

н1061 296912,77 3326531,36 -

н1062 296917,04 3326528,32 -

н1063 296920,08 3326527,47 -

н1064 296925,40 3326527,56 -

н1065 296930,91 3326528,13 -

н1066 296933,28 3326528,89 -

н1067 296935,47 3326530,32 -

н1068 296936,89 3326533,74 -

н1069 296937,65 3326538,20 -

н1070 296939,74 3326542,28 -

н1071 296941,54 3326545,13 -

н1072 296947,15 3326547,03 -

н1073 296951,14 3326547,41 -

н1074 296955,50 3326546,65 -

н1075 296959,87 3326542,66 -

н1076 296968,23 3326538,10 -

н1077 296979,43 3326536,21 -

н1078 296994,44 3326532,31 -

н1079 297003,93 3326532,12 -

н1080 297007,16 3326533,17 -

н1081 297010,57 3326536,46 -

н1082 297017,23 3326542,66 -

н1083 297026,73 3326555,20 -

н1084 297038,50 3326565,45 -

н1085 297053,50 3326572,29 -

н1086 297087,12 3326587,86 -

н1087 297107,92 3326596,22 -

н1088 297130,71 3326605,15 -

н1089 297139,35 3326605,72 -

н1090 297147,42 3326603,25 -

н1091 297155,11 3326599,26

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1092 297167,84 3326598,12 -

н1093 297199,94 3326606,86 -

н1094 297227,28 3326611,60 -

н1095 297251,97 3326615,59 -

н1096 297272,87 3326622,43 -

н1097 297313,89 3326638,00 -

н1098 297329,84 3326642,56 -

н1099 297355,29 3326644,46 -

н1100 297382,64 3326647,12 -

н1101 297409,61 3326651,30 -

н1102 297428,98 3326650,16 -

н1103 297439,62 3326645,98 -

н1104 297451,77 3326639,90 -

н1105 297462,03 3326639,14 -

н1106 297481,59 3326634,40 -

н1107 297492,61 3326632,69 -

н1108 297504,19 3326626,80 -

н1109 297516,92 3326618,25 -

н1110 297530,14 3326609,66 -

н1111 297539,90 3326606,48 -

н1112 297549,77 3326604,96 -

н1113 297554,52 3326601,16 -

н1114 297556,99 3326597,55 -

н1115 297560,98 3326592,80 -

н1116 297565,54 3326590,33 -

н1117 297570,67 3326589,95 -

н1118 297587,28 3326589,38 -

н1119 297599,25 3326588,72 -

н1120 297613,40 3326588,15 -

н1121 297619,76 3326586,25 -

н1122 297629,54 3326581,79 -

н1123 297637,33 3326580,27 -

н1124 297646,18 3326580,21 -

н1125 297662,21 3326581,03 -

н1126 297674,36 3326581,60 -

н1127 297687,11 3326581,51 -

н1128 297691,27 3326580,27 -

н1129 297698,67 3326580,08 -

н1130 297704,18 3326582,17 -

н1131 297709,69 3326586,91 -

н1132 297716,34 3326592,80 -

н1133 297728,11 3326595,84 -

н1134 297740,27 3326598,31 -

н1135 297747,10 3326597,93 -

н1136 297751,09 3326599,64 -

н1137 297764,39 3326615,40 -

н1138 297769,14 3326619,30 -

н1139 297775,11 3326620,67 -

н1140 297781,67 3326619,58 -

н1141 297791,74 3326619,01 -

н1142 297798,95 3326619,96 -

н1143 297805,03 3326624,90 -

н1144 297810,54 3326633,83 -

н1145 297819,09 3326649,78 -

н1146 297834,28 3326656,62 -

н1147 297865,81 3326661,17 -

н1148 297877,96 3326660,42 -

н1149 297890,88 3326659,28 -

н1150 297909,87 3326654,34 -

н1151 297922,59 3326647,12 -

н1152 297934,21 3326637,98 -

н1153 297940,07 3326632,12 -

н1154 297945,57 3326627,94 -

н1155 297953,17 3326627,18 -

н1156 297970,64 3326627,75 -

н1157 297990,40 3326635,91 -

н1158 298002,59 3326647,27 -

н1159 298004,83 3326651,30 -

н1160 298008,25 3326659,47 -

н1161 298010,91 3326672,38 -

н1162 298017,18 3326681,88 -

н1163 298023,06 3326688,33 -

н1164 298036,17 3326694,03 -

н1165 298048,32 3326701,15 -

н1166 298061,70 3326711,62 -

н1167 298065,80 3326714,54 -

н1168 298070,73 3326717,20 -

н1169 298077,95 3326719,67 -

н1170 298084,41 3326718,34 -

н1171 298095,23 3326715,11 -

н1172 298104,16 3326710,55 -

н1173 298113,28 3326702,01 -

н1174 298124,67 3326698,02 -

н1175 298137,64 3326699,91 -

н1176 298142,15 3326702,39 -

н1177 298157,72 3326708,66 -

н1178 298165,89 3326710,93 -

н1179 298176,33 3326711,50 -

н1180 298186,97 3326710,36 -

н1181 298201,59 3326705,05 -

н1182 298216,41 3326701,44 -

н1183 298228,75 3326703,72 -

н1184 298235,68 3326706,00 -

н1185 298243,83 3326709,72 -

н1186 298254,30 3326715,49 -

н1187 298269,58 3326724,23 -

н1188 298281,74 3326728,22 -

н1189 298292,00 3326728,41 -

н1190 298302,06 3326725,56 -

н1191 298313,46 3326719,48 -

н1192 298325,80 3326706,76 -

н1193 298332,07 3326702,39 -

н1194 298336,82 3326702,20 -

н1195 298345,95 3326705,46 -
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н1196 298355,81 3326708,09

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1197 298364,93 3326711,88 -

н1198 298377,46 3326713,21 -

н1199 298382,78 3326710,74 -

н1200 298387,53 3326706,00 -

н1201 298397,21 3326685,11 -

н1202 298403,29 3326678,08 -

н1203 298409,94 3326678,27 -

н1204 298420,95 3326684,92 -

н1205 298427,98 3326694,22 -

н1206 298435,01 3326696,88 -

н1207 298441,28 3326698,97 -

н1208 298449,06 3326697,26 -

н1209 298458,37 3326690,61 -

н1210 298466,90 3326686,13 -

н1211 298472,04 3326685,67 -

н1212 298480,02 3326684,73 -

н1213 298491,22 3326684,35 -

н1214 298499,58 3326684,92 -

н1215 298510,79 3326684,92 -

н1216 298523,51 3326683,40 -

н1217 298546,68 3326679,79 -

н1218 298560,36 3326677,13 -

н1219 298564,25 3326676,65 -

н1220 298570,14 3326673,33 -

н1221 298575,65 3326668,77 -

н1222 298582,01 3326666,11 -

н1223 298587,71 3326666,02 -

н1224 298591,94 3326667,61 -

н1225 298596,25 3326668,96 -

н1226 298607,27 3326674,09 -

н1227 298613,54 3326678,65 -

н1228 298620,56 3326687,95 -

н1229 298628,73 3326699,35 -

н1230 298632,34 3326702,77 -

н1231 298638,42 3326703,72 -

н1232 298660,26 3326703,53 -

н1233 298672,79 3326704,10 -

н1234 298686,85 3326704,10 -

н1235 298701,09 3326701,63 -

н1236 298714,20 3326697,07 -

н1237 298732,43 3326688,90 -

н1238 298743,16 3326682,07 -

н1239 298756,93 3326673,52 -

н1240 298763,49 3326669,71 -

н1241 298765,38 3326669,44 -

н1242 298767,75 3326669,53 -

н1243 298773,45 3326670,86 -

н1244 298781,24 3326673,71 -

н1245 298789,21 3326674,47 -

н1246 298798,71 3326675,23 -

н1247 298811,25 3326674,09 -

н1248 298822,45 3326675,23 -

н1249 298839,16 3326674,85 -

н1250 298847,81 3326674,09 -

н1251 298863,80 3326672,86 -

н1252 298866,51 3326672,29 -

н1253 298873,83 3326672,38 -

н1254 298882,09 3326674,75 -

н1255 298891,87 3326678,74 -

н1256 298897,66 3326682,26 -

н1257 298906,59 3326690,04 -

н1258 298916,65 3326696,31 -

н1259 298922,92 3326701,06 -

н1260 298934,51 3326711,12 -

н1261 298951,41 3326730,69 -

н1262 298958,44 3326735,81 -

н1263 298972,30 3326745,69 -

н1264 298988,06 3326753,29 -

н1265 299001,46 3326756,42 -

н1266 299020,92 3326758,04 -

н1267 299036,88 3326761,07 -

н1268 299042,76 3326763,92 -

н1269 299051,12 3326772,47 -

н1270 299057,39 3326784,06 -

н1271 299064,79 3326794,88 -

н1272 299071,82 3326803,43 -

н1273 299083,98 3326811,40 -

н1274 299094,99 3326818,62

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1275 299100,50 3326826,60 -

н1276 299106,58 3326834,95 -

н1277 299112,65 3326840,08 -

н1278 299123,67 3326851,29 -

н1279 299141,33 3326869,71 -

н1280 299161,66 3326884,15 -

н1281 299179,13 3326896,30 -

н1282 299191,09 3326904,47 -

н1283 299202,49 3326906,75 -

н1284 299212,72 3326912,74 -

н1285 299224,14 3326917,38 -

н1286 299243,32 3326925,36 -

н1287 299251,68 3326929,35 -

н1288 299260,04 3326930,49 -

н1289 299265,92 3326930,49 -

н1290 299275,04 3326930,30 -

н1291 299287,95 3326929,54 -

н1292 299301,25 3326924,60 -

н1293 299316,44 3326917,00 -

н1294 299328,60 3326912,25 -

н1295 299337,52 3326912,82 -

н1296 299347,02 3326916,62 -

н1297 299360,88 3326917,38 -

н1298 299376,65 3326916,62 -

н1299 299383,87 3326917,38 -

н1300 299392,41 3326917,95 -

н1301 299407,99 3326924,79 -

н1302 299424,13 3326939,22 -

н1303 299432,30 3326948,15 -

н1304 299439,42 3326954,51 -

н1305 299448,54 3326961,43 -

н1306 299459,55 3326966,09 -

н1307 299467,15 3326967,33 -

н1308 299477,12 3326969,17 -

н1309 299480,16 3326970,28 -

н1310 299484,14 3326970,94 -

н1311 299488,99 3326970,85 -

н1312 299496,87 3326966,85 -

н1313 299503,24 3326963,53 -

н1314 299510,54 3326959,54 -

н1315 299520,80 3326956,32 -

н1316 299527,16 3326955,94 -

н1317 299531,54 3326957,08 -

н1318 299534,47 3326958,78 -

н1319 299538,37 3326961,92 -

н1320 299541,60 3326962,68 -

н1321 299544,92 3326962,49 -

н1322 299547,77 3326961,73 -

н1323 299550,71 3326960,87 -

н1324 299556,79 3326957,46 -

н1325 299565,62 3326955,94 -

н1326 299580,06 3326954,42 -

н1327 299585,66 3326953,56 -

н1328 299596,01 3326950,52 -

н1329 299605,32 3326946,06 -

н1330 299611,11 3326942,93 -

н1331 299615,76 3326941,79 -

н1332 299625,07 3326941,22 -

н1333 299631,37 3326940,39 -

н1334 299634,37 3326939,89 -

н1335 299639,88 3326937,51 -

н1336 299646,14 3326935,60 -

н1337 299651,18 3326934,95 -

н1338 299656,69 3326934,57 -

н1339 299664,57 3326932,77 -

н1340 299683,14 3326927,98 -

н1341 299690,51 3326926,73 -

н1342 299700,28 3326927,45 -

н1343 299709,96 3326928,21 -

н1344 299718,89 3326930,21 -

н1345 299723,64 3326930,68 -

н1346 299737,31 3326928,40 -

н1347 299742,86 3326928,13 -

н1348 299746,95 3326928,27 -

н1349 299756,68 3326927,64 -

н1350 299771,12 3326928,97 -

н1351 299796,95 3326932,39 -

н1352 299814,04 3326935,42

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1353 299824,87 3326937,70 -

н1354 299839,30 3326942,45 -

н1355 299848,88 3326944,81 -

н1356 299854,31 3326944,16 -

н1357 299863,04 3326944,16 -

н1358 299868,45 3326945,78 -

н1359 299871,49 3326948,72 -

н1360 299875,48 3326954,80 -

н1361 299878,31 3326960,19 -

н1362 299879,95 3326960,87 -

н1363 299883,55 3326961,25 -

н1364 299895,29 3326963,74 -

н1365 299902,55 3326966,38 -

н1366 299914,99 3326971,51 -

н1367 299919,16 3326971,89 -

н1368 299923,25 3326971,51 -

н1369 299930,94 3326969,23 -

н1370 299940,33 3326965,71 -

н1371 299946,23 3326963,34 -

н1372 299972,55 3326955,88 -

н1373 299982,50 3326952,90 -

н1374 299990,96 3326949,95 -

н1375 299998,27 3326946,53 -

н1376 300004,25 3326944,92 -

н1377 300010,61 3326944,92 -

н1378 300017,92 3326945,97 -

н1379 300027,33 3326945,49 -

н1380 300035,21 3326943,31 -

н1381 300045,98 3326938,27 -

н1382 300050,61 3326935,46 -

н1383 300055,52 3326931,98 -

н1384 300060,56 3326928,21 -

н1385 300069,30 3326922,89 -

н1386 300077,09 3326917,00 -

н1387 300079,36 3326913,39 -

н1388 300082,10 3326907,17 -

н1389 300084,68 3326902,95 -

н1390 300090,66 3326897,34 -

н1391 300095,60 3326894,78 -

н1392 300105,29 3326892,12 -

н1393 300113,55 3326890,79 -

н1394 300123,81 3326889,84 -

н1395 300131,21 3326887,83 -

н1396 300135,84 3326886,35 -

н1397 300141,09 3326884,52 -

н1398 300145,08 3326882,82 -

н1399 300148,31 3326881,30 -

н1400 300155,71 3326878,64 -

н1401 300159,32 3326876,55 -

н1402 300163,31 3326872,18 -

н1403 300173,57 3326856,61 -

н1404 300179,45 3326848,53 -

н1405 300184,39 3326842,36 -

н1406 300191,61 3326833,44 -

н1407 300198,07 3326826,03 -

н1408 300202,33 3326823,27 -

н1409 300208,35 3326821,50 -

н1410 300217,82 3326817,48 -

н1411 300223,14 3326815,96 -

н1412 300233,20 3326811,40 -

н1413 300254,28 3326802,86 -

н1414 300272,33 3326794,88 -

н1415 300283,53 3326790,13 -

н1416 300303,66 3326786,52 -

н1417 300316,96 3326785,00 -

н1418 300336,14 3326784,63 -

н1419 300363,33 3326784,80 -

н1420 300368,24 3326784,06 -

н1421 300377,51 3326779,35 -

н1422 300385,49 3326774,47 -

н1423 300395,20 3326771,14 -

н721 300406,33 3326821,07 -

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области

      А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
20 апреля 2018 года                                   № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ об установлении границ 

береговой линии, водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос на реке Лена в пределах населенных пунктов Киренск, 

Кривошапкино, Петропавловск, Макарово, Алымовка, Кривая 

Лука  Киренского района

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области от 17 ноября 2017 года № 31-мпр «Об установлении границ береговой 

линии, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Лена в преде-

лах населенных пунктов Киренск, Кривошапкино, Петропавловск, Макарово, 

Алымовка, Кривая Лука  Киренского  района» (далее – Приказ), следующие из-

менения:

1) приложение «Границы прибрежной защитной полосы реки Лена в преде-

лах населенного пункта Киренск» изложить в новой редакции  (прилагается).

2) приложение «Границы водоохранной зоны реки Лена в пределах насе-

ленного пункта Киренск» изложить в новой редакции  (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр А.В. Крючков

УСТАНОВЛЕНЫ 

Приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 20 апреля 2018 года № 23-мпр

Границы прибрежной защитной полосы реки Лена в пределах населенного 

пункта Киренск

Сведения  о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат      МСК 38, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обо-

значение 

характерных 

точек границ

Координаты, м метод определе-

ния координат 

и средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения ха-

рактерной точки 

(Мt), м

Описание 

закрепле-

ния точки
Х Y

1 2 3 4 5

1 подобъект

н1 995246,09 5196224,42

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н2 995266,60 5196222,65 -

н3 995273,31 5196220,38 -

н4 995303,80 5196199,04 -

н5 995370,52 5196147,25 -

н6 995392,58 5196119,83 -

н7 995431,31 5196105,78 -

н8 995478,91 5196086,09 -

н9 995542,00 5196057,23 -

н10 995590,51 5196035,89

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н11 995628,63 5196016,96 -

н12 995688,59 5195985,59 -

н13 995731,62 5195961,25 -

н14 995794,42 5195918,79 -

н15 995843,65 5195888,17 -

н16 995868,91 5195865,23 -

н17 995892,39 5195833,56 -

н18 995909,07 5195819,87 -

н19 995927,82 5195809,54 -

н20 995942,87 5195795,23 -

н21 995960,34 5195772,35 -

н22 995979,79 5195746,29 -

н23 995994,13 5195726,80 -

н24 996002,40 5195714,25 -

н25 996006,73 5195704,47 -

н26 996010,07 5195696,26 -

н27 996016,81 5195674,30 -

н28 996021,03 5195650,76 -

н29 996025,00 5195614,77 -

н30 996029,24 5195577,36 -

н31 996029,01 5195535,55 -

н32 996026,59 5195510,84 -

н33 996022,16 5195481,96 -

н34 996016,72 5195436,31 -

н35 996016,25 5195419,67 -

н36 996016,72 5195405,03 -

н37 996017,13 5195399,54 -
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н38 996012,54 5195379,83

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н39 996010,67 5195353,36 -

н40 996007,85 5195339,59 -

н41 996003,08 5195306,22 -

н42 995993,94 5195275,42 -

н43 995978,42 5195215,02 -

н44 995967,67 5195182,75 -

н45 995953,33 5195148,81 -

н46 995935,75 5195113,42 -

н47 995914,02 5195076,63 -

н48 995879,80 5195020,61 -

н49 995867,67 5194995,12 -

н50 995874,51 5194977,32 -

н51 995872,99 5194974,19 -

н52 995867,10 5194956,28 -

н53 995866,76 5194949,17 -

н54 995855,58 5194929,09 -

н55 995843,82 5194903,71 -

н56 995826,29 5194867,90 -

н57 995803,32 5194828,67 -

н58 995799,75 5194796,18 -

н59 995797,15 5194783,01 -

н60 995783,19 5194746,79 -

н61 995771,75 5194720,86 -

н62 995769,13 5194715,04 -

н63 995766,94 5194712,17 -

н64 995752,64 5194694,69 -

н65 995748,07 5194682,09 -

н66 995742,09 5194670,62 -

н67 995741,40 5194658,11 -

н68 995740,52 5194653,91 -

н69 995723,10 5194614,69 -

н70 995713,20 5194601,41 -

н71 995693,35 5194551,07 -

н72 995689,44 5194527,10 -

н73 995689,34 5194524,65 -

н74 995679,91 5194516,19 -

н75 995666,21 5194497,35 -

н76 995658,09 5194470,23 -

н77 995656,30 5194444,35 -

н78 995657,50 5194437,26 -

н79 995653,24 5194432,33 -

н80 995647,31 5194418,56 -

н81 995638,25 5194398,29 -

н82 995639,06 5194374,43 -

н83 995628,08 5194366,23 -

н84 995614,71 5194350,68 -

н85 995589,62 5194329,55 -

н86 995568,21 5194315,34 -

н87 995550,46 5194310,90 -

н88 995519,72 5194307,00 -

н89 995474,61 5194294,73 -

н90 995438,39 5194254,81 -

н91 995451,08 5194207,61 -

н92 995476,67 5194184,87 -

н93 995539,21 5194183,60 -

н94 995592,27 5194199,97 -

н95 995634,41 5194225,20 -

н96 995619,62 5194160,79 -

н97 995607,78 5194109,57 -

н98 995608,05 5194069,31 -

н99 995603,29 5194028,07 -

н100 995576,61 5193957,98 -

н101 995552,32 5193902,57 -

н102 995530,36 5193877,78 -

н103 995502,01 5193862,99 -

н104 995468,24 5193853,91 -

н105 995431,55 5193838,89 -

н106 995417,32 5193792,18 -

н107 995420,58 5193754,99 -

н108 995437,85 5193736,78 -

н109 995448,00 5193726,81 -

н110 995451,56 5193707,95 -

н111 995472,95 5193670,66 -

н112 995501,06 5193674,02 -

н113 995500,28 5193635,25 -

н114 995533,26 5193629,76 -

н115 995534,41 5193629,65 -

н116 995533,22 5193620,83 -

н117 995536,46 5193581,62 -

н118 995551,76 5193506,29 -

н119 995560,20 5193457,32 -

н120 995562,25 5193453,43 -

н121 995561,51 5193450,41 -

н122 995554,90 5193423,98 -

н123 995552,03 5193390,31 -

н124 995554,83 5193364,03 -

н125 995563,71 5193340,24 -

н126 995576,31 5193319,57 -

н127 995581,17 5193313,32 -

н128 995580,08 5193318,38 -

н129 995580,08 5193313,21 -

н130 995578,03 5193304,40 -

н131 995572,79 5193286,41 -

н132 995569,11 5193259,40 -

н133 995570,40 5193252,02 -

н134 995569,54 5193245,99 -

н135 995568,86 5193226,86 -

н136 995573,85 5193214,54 -

н137 995578,46 5193204,96 -

н138 995583,06 5193190,55 -

н139 995586,53 5193185,69 -

н140 995586,65 5193180,80 -

н141 995590,42 5193171,90 -

н142 995589,41 5193174,16 -

н143 995587,26 5193165,19

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н144 995586,34 5193151,51 -

н145 995588,64 5193137,31 -

н146 995591,28 5193126,29 -

н147 995593,75 5193117,64 -

н148 995598,23 5193100,98 -

н149 995603,31 5193077,87 -

н150 995606,66 5193070,31 -

н151 995612,05 5193057,19 -

н152 995617,84 5193042,87 -

н153 995619,96 5193039,95 -

н154 995619,31 5193037,26 -

н155 995619,82 5193015,32 -

н156 995622,00 5192991,15 -

н157 995621,88 5192976,29 -

н158 995621,48 5192955,98 -

н159 995622,04 5192925,01 -

н160 995625,67 5192893,30 -

н161 995626,94 5192875,35 -

н162 995625,37 5192870,17 -

н163 995620,01 5192849,86 -

н164 995624,33 5192819,94 -

н165 995635,06 5192754,53 -

н166 995636,02 5192722,70 -

н167 995634,89 5192693,87 -

н168 995639,65 5192665,95 -

н169 995648,48 5192644,73 -

н170 995652,41 5192631,58 -

н171 995655,23 5192615,97 -

н172 995655,47 5192606,57 -

н173 995638,69 5192592,08 -

н174 995639,30 5192554,72 -

н175 995659,07 5192540,73 -

н176 995659,58 5192540,48 -

н177 995660,47 5192524,29 -

н178 995661,29 5192513,70 -

н179 995658,79 5192496,95 -

н180 995666,09 5192477,85 -

н181 995670,24 5192471,34 -

н182 995672,15 5192461,93 -

н183 995671,90 5192448,62 -

н184 995673,95 5192434,54 -

н185 995673,31 5192418,86 -

н186 995670,51 5192391,74 -

н187 995677,03 5192365,65 -

н188 995677,78 5192341,09 -

н189 995680,92 5192320,69 -

н190 995682,47 5192303,41 -

н191 995680,22 5192289,73 -

н192 995678,56 5192264,21 -

н193 995677,16 5192243,85 -

н194 995675,21 5192225,49 -

н195 995674,53 5192216,55 -

н196 995669,51 5192208,19 -

н197 995666,64 5192191,32 -

н198 995669,01 5192172,38 -

н199 995677,20 5192161,95 -

н200 995677,10 5192161,04 -

н201 995674,32 5192146,26 -

н202 995670,69 5192122,17 -

н203 995672,52 5192109,72 -

н204 995674,92 5192099,80 -

н205 995676,61 5192091,12 -

н206 995676,63 5192088,49 -

н207 995675,04 5192081,37 -

н208 995671,64 5192071,94 -

н209 995668,28 5192062,73 -

н210 995663,38 5192045,58 -

н211 995659,13 5192034,59 -

н212 995652,72 5192017,77 -

н213 995655,33 5192006,30 -

н214 995654,39 5191997,42 -

н215 995652,44 5191976,10 -

н216 995648,87 5191945,54 -

н217 995646,08 5191906,80 -

н218 995643,57 5191877,16 -

н219 995640,07 5191855,26 -

н220 995634,53 5191838,64 -

н221 995630,62 5191781,90 -

н222 995625,24 5191720,22 -

н223 995616,63 5191669,33 -

н224 995615,53 5191658,62 -

н225 995614,84 5191653,44 -

н226 995609,47 5191640,92 -

н227 995609,00 5191623,80 -

н228 995606,82 5191614,01 -

н229 995599,29 5191602,95 -

н230 995591,36 5191578,91 -

н231 995596,02 5191554,04 -

н232 995604,49 5191531,60 -

н233 995606,26 5191530,97 -

н234 995599,13 5191511,03 -

н235 995593,75 5191491,35 -

н236 995588,24 5191477,28 -

н237 995586,61 5191464,25 -

н238 995578,18 5191467,35 -

н239 995555,63 5191438,55 -

н240 995551,52 5191418,47 -

н241 995550,49 5191396,35 -

н242 995558,99 5191381,05 -

н243 995558,05 5191376,56 -

н244 995562,46 5191368,26 -

н245 995560,67 5191364,91 -

н246 995556,64 5191353,56 -

н247 995552,02 5191342,39 -

н248 995546,43 5191327,42

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н249 995544,73 5191320,79 -

н250 995535,54 5191319,99 -

н251 995520,49 5191295,08 -

н252 995517,79 5191271,97 -

н253 995521,22 5191252,25 -

н254 995522,64 5191248,55 -

н255 995516,86 5191232,09 -

н256 995507,73 5191212,35 -

н257 995497,17 5191189,18 -

н258 995496,59 5191176,77 -

н259 995492,85 5191166,64 -

н260 995483,36 5191150,60 -

н261 995463,15 5191117,80 -

н262 995457,44 5191096,86 -

н263 995450,51 5191074,68 -

н264 995436,23 5191046,82 -

н265 995407,34 5190999,99 -

н266 995443,05 5191000,72 -

н267 995462,39 5191032,09 -

н268 995478,38 5191063,28 -

н269 995486,24 5191088,44 -

н270 995490,96 5191105,74 -

н271 995509,04 5191135,09 -

н272 995520,05 5191153,70 -

н273 995526,34 5191170,74 -

н274 995526,86 5191182,00 -

н275 995534,99 5191199,83 -

н276 995544,69 5191220,79 -

н277 995554,91 5191249,89 -

н278 995552,68 5191254,87 -

н279 995550,19 5191260,76 -

н280 995548,09 5191272,82 -

н281 995549,54 5191285,14 -

н282 995553,34 5191291,43 -

н283 995556,35 5191291,69 -

н284 995558,97 5191288,68 -

н285 995564,47 5191289,07 -

н286 995568,01 5191292,34 -

н287 995571,16 5191303,09 -

н288 995575,09 5191318,42 -

н289 995579,94 5191331,40 -

н290 995584,66 5191342,80 -

н291 995588,19 5191352,76 -

н292 995595,40 5191366,25 -

н293 995596,19 5191372,94 -

н294 995591,86 5191376,87 -

н295 995589,64 5191381,06 -

н296 995590,95 5191387,35 -

н297 995590,42 5191392,33 -

н298 995584,79 5191396,39 -

н299 995580,86 5191403,47 -

н300 995581,38 5191414,74 -

н301 995583,61 5191425,62 -

н302 995588,32 5191431,64 -

н303 995593,30 5191429,81 -

н304 995597,50 5191426,93 -

н305 995602,87 5191426,53 -

н306 995610,47 5191436,23 -

н307 995616,24 5191448,29 -

н308 995616,24 5191459,36 -

н309 995617,55 5191469,84 -

н310 995622,27 5191481,90 -

н311 995627,77 5191502,02 -

н312 995634,98 5191522,20 -

н313 995639,30 5191535,82 -

н314 995646,38 5191542,77 -

н315 995651,88 5191549,45 -

н316 995651,36 5191559,28 -

н317 995649,26 5191572,12 -

н318 995646,12 5191576,84 -

н319 995642,05 5191576,71 -

н320 995639,17 5191568,59 -

н321 995635,37 5191558,36 -

н322 995631,70 5191553,78 -

н323 995627,64 5191555,22 -

н324 995625,02 5191562,16 -

н325 995622,27 5191576,84 -

н326 995626,46 5191589,55 -

н327 995634,85 5191601,87 -

н328 995638,91 5191620,09 -

н329 995639,30 5191634,37 -

н330 995644,02 5191645,38 -

н331 995645,33 5191655,08 -

н332 995646,38 5191665,30 -

н333 995655,03 5191716,40 -

н334 995660,53 5191779,57 -

н335 995664,20 5191832,77 -

н336 995669,31 5191848,10 -

н337 995673,37 5191873,53 -

н338 995675,99 5191904,45 -

н339 995678,75 5191942,72 -

н340 995682,28 5191972,99 -

н341 995684,25 5191994,48 -

н342 995685,69 5192008,11 -

н343 995683,99 5192015,58 -

н344 995687,13 5192023,83 -

н345 995691,85 5192036,02 -

н346 995696,83 5192053,45 -

н347 995699,84 5192061,71 -

н348 995703,91 5192072,98 -

н349 995706,66 5192085,29 -

н350 995706,59 5192094,14 -

н351 995704,23 5192106,20 -

н352 995702,01 5192115,43 -
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н353 995701,02 5192122,12

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н354 995703,91 5192141,25 -

н355 995706,79 5192156,58 -

н356 995708,75 5192174,01 -

н357 995707,31 5192181,74 -

н358 995703,64 5192179,91 -

н359 995700,63 5192180,69 -

н360 995697,75 5192184,36 -

н361 995696,96 5192190,65 -

н362 995698,14 5192197,60 -

н363 995701,29 5192202,84 -

н364 995704,04 5192209,00 -

н365 995705,09 5192222,76 -

н366 995707,05 5192241,24 -

н367 995708,49 5192262,20 -

н368 995710,06 5192286,32 -

н369 995712,69 5192302,30 -

н370 995710,72 5192324,32 -

н371 995707,71 5192343,84 -

н372 995706,92 5192369,79 -

н373 995700,89 5192393,90 -

н374 995703,25 5192416,71 -

н375 995704,04 5192436,10 -

н376 995701,94 5192450,52 -

н377 995702,20 5192464,67 -

н378 995698,53 5192482,75 -

н379 995693,03 5192491,40 -

н380 995689,62 5192500,31 -

н381 995691,46 5192512,63 -

н382 995690,41 5192526,26 -

н383 995689,23 5192547,75 -

н384 995687,00 5192557,19 -

н385 995680,32 5192563,74 -

н386 995674,42 5192566,62 -

н387 995669,05 5192570,42 -

н388 995668,92 5192578,55 -

н389 995674,68 5192583,53 -

н390 995682,81 5192583,66 -

н391 995685,69 5192598,20 -

н392 995685,17 5192619,04 -

н393 995681,63 5192638,56 -

н394 995676,78 5192654,81 -

н395 995668,65 5192674,34 -

н396 995664,99 5192695,83 -

н397 995666,03 5192722,56 -

н398 995664,99 5192757,42 -

н399 995653,98 5192824,52 -

н400 995650,57 5192848,10 -

н401 995654,24 5192861,99 -

н402 995657,25 5192871,95 -

н403 995655,55 5192896,07 -

н404 995652,01 5192926,99 -

н405 995651,49 5192955,95 -

н406 995651,88 5192975,87 -

н407 995652,01 5192992,38 -

н408 995649,78 5193017,02 -

н409 995649,39 5193034,06 -

н410 995650,90 5193040,35 -

н411 995651,23 5193045,52 -

н412 995649,98 5193049,65 -

н413 995644,28 5193057,51 -

н414 995639,83 5193068,52 -

н415 995634,26 5193082,08 -

н416 995631,96 5193087,26 -

н417 995627,38 5193108,10 -

н418 995622,66 5193125,66 -

н419 995620,30 5193133,91 -

н420 995618,07 5193143,22 -

н421 995616,50 5193152,91 -

н422 995617,02 5193160,64 -

н423 995619,38 5193170,47 -

н424 995621,09 5193176,76 -

н425 995617,94 5193183,84 -

н426 995616,50 5193187,25 -

н427 995616,37 5193192,49 -

н428 995613,49 5193199,56 -

н429 995610,21 5193204,15 -

н430 995606,41 5193216,08 -

н431 995601,30 5193226,69 -

н432 995599,07 5193232,19 -

н433 995599,46 5193243,33 -

н434 995600,77 5193252,51 -

н435 995599,46 5193259,98 -

н436 995602,22 5193280,16 -

н437 995607,06 5193296,80 -

н438 995610,08 5193309,77 -

н439 995610,08 5193321,57 -

н440 995607,85 5193331,92 -

н441 995604,71 5193331,92 -

н442 995601,04 5193336,64 -

н443 995590,81 5193353,41 -

н444 995584,26 5193370,97 -

н445 995582,17 5193390,63 -

н446 995584,59 5193419,03 -

н447 995590,63 5193443,19 -

н448 995594,10 5193457,33 -

н449 995588,96 5193467,10 -

н450 995581,25 5193511,82 -

н451 995566,21 5193585,85 -

н452 995563,38 5193620,04 -

н453 995566,21 5193640,86 -

н454 995573,92 5193655,64 -

н455 995571,87 5193661,04 -

н456 995567,24 5193665,41 -

н457 995554,38 5193665,03 -

н458 995545,74 5193658,74

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н459 995537,09 5193659,53 -

н460 995530,80 5193660,58 -

н461 995531,06 5193673,68 -

н462 995550,98 5193696,75 -

н463 995586,88 5193732,65 -

н464 995596,58 5193740,52 -

н465 995606,54 5193757,68 -

н466 995609,16 5193768,69 -

н467 995611,65 5193782,06 -

н468 995618,73 5193800,93 -

н469 995630,26 5193817,83 -

н470 995636,16 5193833,95 -

н471 995646,51 5193856,23 -

н472 995656,21 5193876,67 -

н473 995665,51 5193887,81 -

н474 995674,03 5193897,64 -

н475 995679,01 5193905,63 -

н476 995682,28 5193913,76 -

н477 995680,58 5193916,90 -

н478 995674,81 5193917,30 -

н479 995661,71 5193915,72 -

н480 995650,70 5193911,53 -

н481 995643,49 5193902,49 -

н482 995637,16 5193894,57 -

н483 995634,46 5193879,14 -

н484 995624,05 5193860,76 -

н485 995602,20 5193819,38 -

н486 995581,51 5193766,68 -

н487 995550,79 5193733,01 -

н488 995526,76 5193715,53 -

н489 995500,92 5193704,22 -

н490 995489,10 5193702,81 -

н491 995480,10 5193718,49 -

н492 995475,73 5193741,62 -

н493 995459,25 5193757,81 -

н494 995449,55 5193768,04 -

н495 995447,71 5193789,00 -

н496 995456,10 5193816,52 -

н497 995477,85 5193825,43 -

н498 995512,97 5193834,87 -

н499 995549,14 5193853,74 -

н500 995577,91 5193886,21 -

н501 995604,38 5193946,62 -

н502 995632,66 5194020,90 -

н503 995638,06 5194067,69 -

н504 995637,80 5194106,24 -

н505 995648,85 5194154,05 -

н506 995664,02 5194220,11 -

н507 995668,65 5194246,08 -

н508 995664,28 5194269,72 -

н509 995656,05 5194276,66 -

н510 995643,45 5194272,55 -

н511 995625,46 5194254,82 -

н512 995579,96 5194227,57 -

н513 995534,98 5194213,69 -

н514 995488,34 5194214,64 -

н515 995477,72 5194224,07 -

н516 995472,61 5194243,07 -

н517 995492,57 5194258,16 -

н518 995527,53 5194267,67 -

н519 995557,86 5194271,52 -

н520 995584,59 5194278,21 -

н521 995613,64 5194297,49 -

н522 995642,94 5194322,16 -

н523 995655,54 5194336,81 -

н524 995672,76 5194349,67 -

н525 995683,43 5194362,26 -

н526 995684,71 5194368,69 -

н527 995681,24 5194376,78 -

н528 995678,80 5194382,82 -

н529 995678,54 5194390,41 -

н530 995683,94 5194402,49 -

н531 995687,54 5194410,84 -

н532 995694,86 5194419,33 -

н533 995699,62 5194426,27 -

н534 995698,85 5194432,56 -

н535 995696,53 5194446,31 -

н536 995697,69 5194463,02 -

н537 995702,58 5194479,35 -

н538 995709,77 5194489,24 -

н539 995723,52 5194501,58 -

н540 995728,92 5194513,66 -

н541 995729,31 5194523,04 -

н542 995732,14 5194540,39 -

н543 995748,46 5194581,78 -

н544 995757,84 5194594,37 -

н545 995778,79 5194641,54 -

н546 995781,17 5194652,85 -

н547 995781,55 5194659,79 -

н548 995784,77 5194665,96 -

н549 995787,91 5194674,64 -

н550 995798,33 5194687,36 -

н551 995803,72 5194694,43 -

н552 995808,29 5194704,58 -

н553 995820,17 5194731,51 -

н554 995835,73 5194771,86 -

н555 995839,32 5194790,11 -

н556 995842,15 5194815,82 -

н557 995861,56 5194848,98 -

н558 995879,94 5194886,51 -

н559 995891,25 5194910,93 -

н560 995906,28 5194937,92 -

н561 995906,80 5194948,97 -

н562 995910,14 5194959,12 -

н563 995916,95 5194973,13

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н564 995917,72 5194982,39 -

н565 995913,10 5194988,43 -

н566 995911,17 5194993,44 -

н567 995915,02 5195001,54 -

н568 995948,31 5195056,03 -

н569 995970,93 5195094,33 -

н570 995989,70 5195132,11 -

н571 996005,12 5195168,62 -

н572 996016,81 5195203,70 -

н573 996032,49 5195264,75 -

н574 996042,26 5195297,65 -

н575 996047,27 5195332,74 -

н576 996050,39 5195347,91 -

н577 996052,22 5195373,85 -

н578 996057,46 5195396,39 -

н579 996056,68 5195407,14 -

н580 996056,27 5195419,75 -

н581 996056,66 5195433,37 -

н582 996061,80 5195476,56 -

н583 996066,30 5195505,86 -

н584 996068,99 5195533,49 -

н585 996069,25 5195579,50 -

н586 996064,75 5195619,22 -

н587 996060,64 5195656,49 -

н588 996055,76 5195683,74 -

н589 996047,79 5195709,70 -

н590 996043,55 5195720,11 -

н591 996037,64 5195733,47 -

н592 996026,97 5195749,67 -

н593 996011,93 5195770,10 -

н594 995992,27 5195796,45 -

н595 995972,73 5195822,03 -

н596 995951,65 5195842,08 -

н597 995931,60 5195853,13 -

н598 995921,58 5195861,36 -

н599 995898,70 5195892,20 -

н600 995867,86 5195920,22 -

н601 995816,19 5195952,35 -

н602 995752,70 5195995,28 -

н603 995707,72 5196020,72 -

н604 995646,80 5196052,60 -

н605 995607,47 5196072,13 -

н606 995558,37 5196093,72 -

н607 995494,88 5196122,77 -

н608 995445,79 5196143,08 -

н609 995416,74 5196153,62 -

н610 995398,75 5196175,98 -

н611 995327,54 5196231,24 -

н612 995291,56 5196256,44 -

н613 995274,85 5196262,09 -

н614 995249,53 5196264,28 -

н1 995246,09 5196224,42 -

2 подобъект

н615 996281,57 5192331,78

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н616 996319,69 5192343,89 -

н617 996302,99 5192396,48 -

н618 996298,83 5192402,27 -

н619 996313,05 5192404,13 -

н620 996352,39 5192419,17 -

н621 996365,54 5192455,57 -

н622 996358,27 5192500,73 -

н623 996348,63 5192526,13 -

н624 996330,29 5192547,87 -

н625 996301,24 5192558,47 -

н626 996324,42 5192602,52 -

н627 996331,21 5192628,21 -

н628 996325,10 5192669,67 -

н629 996320,01 5192702,11 -

н630 996311,99 5192739,08 -

н631 996300,96 5192804,73 -

н632 996295,80 5192845,02 -

н633 996278,54 5192919,65 -

н634 996274,53 5192957,57 -

н635 996264,53 5193011,78 -

н636 996246,22 5193119,04 -

н637 996240,72 5193146,37 -

н638 996229,84 5193182,66 -

н639 996224,57 5193197,17 -

н640 996220,76 5193209,91 -

н641 996218,47 5193224,04 -

н642 996208,09 5193265,56 -

н643 996198,50 5193288,68 -

н644 996195,25 5193316,25 -

н645 996185,93 5193360,76 -

н646 996186,73 5193368,80 -

н647 996185,73 5193385,15 -

н648 996163,86 5193431,83 -

н649 996159,07 5193433,46 -

н650 996156,25 5193448,69 -

н651 996150,80 5193467,17 -

н652 996148,76 5193487,18 -

н653 996146,98 5193506,63 -

н654 996133,36 5193564,06 -

н655 996136,06 5193568,47 -

н656 996139,63 5193598,49 -

н657 996132,84 5193607,55 -

н658 996135,72 5193617,45 -

н659 996132,03 5193644,37 -

н660 996125,29 5193699,64 -

н661 996117,54 5193735,40 -

н662 996111,47 5193747,54 -

н663 996112,82 5193762,38 -

н664 996150,13 5193795,30 -

н665 996147,59 5193835,25 -
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н666 996140,35 5193862,79

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н667 996142,15 5193879,33 -

н668 996146,32 5193914,04 -

н669 996135,64 5193947,04 -

н670 996138,52 5193949,76 -

н671 996147,77 5193979,59 -

н672 996151,91 5194010,84 -

н673 996149,98 5194020,59 -

н674 996156,35 5194039,80 -

н675 996166,39 5194073,37 -

н676 996171,00 5194106,46 -

н677 996162,73 5194129,28 -

н678 996167,41 5194138,10 -

н679 996177,91 5194164,52 -

н680 996180,39 5194195,98 -

н681 996177,71 5194216,02 -

н682 996177,61 5194225,44 -

н683 996177,61 5194245,24 -

н684 996175,38 5194257,22 -

н685 996178,65 5194266,94 -

н686 996181,01 5194281,90 -

н687 996180,17 5194295,74 -

н688 996178,57 5194300,56 -

н689 996179,00 5194306,50 -

н690 996181,26 5194317,36 -

н691 996188,28 5194356,52 -

н692 996192,21 5194383,09 -

н693 996200,69 5194423,66 -

н694 996215,07 5194459,87 -

н695 996222,15 5194476,82 -

н696 996227,46 5194489,87 -

н697 996233,52 5194512,96 -

н698 996242,02 5194530,92 -

н699 996245,27 5194553,00 -

н700 996245,34 5194571,36 -

н701 996245,59 5194575,45 -

н702 996249,72 5194587,68 -

н703 996249,72 5194602,62 -

н704 996250,60 5194615,29 -

н705 996251,92 5194618,61 -

н706 996261,03 5194641,86 -

н707 996261,65 5194649,10 -

н708 996264,44 5194653,90 -

н709 996276,71 5194671,12 -

н710 996286,11 5194684,24 -

н711 996294,91 5194708,82 -

н712 996299,76 5194729,28 -

н713 996299,41 5194734,73 -

н714 996312,56 5194735,77 -

н715 996328,99 5194763,89 -

н716 996336,89 5194784,43 -

н717 996346,42 5194805,08 -

н718 996356,47 5194825,89 -

н719 996359,00 5194846,25 -

н720 996358,75 5194867,41 -

н721 996356,29 5194886,58 -

н722 996356,41 5194888,74 -

н723 996365,50 5194911,41 -

н724 996371,65 5194932,05 -

н725 996370,47 5194938,30 -

н726 996375,25 5194958,05 -

н727 996393,59 5195002,08 -

н728 996408,40 5195046,37 -

н729 996418,88 5195076,12 -

н730 996441,29 5195143,74 -

н731 996446,67 5195161,69 -

н732 996453,22 5195185,15 -

н733 996468,94 5195240,45 -

н734 996486,90 5195306,10 -

н735 996489,78 5195317,77 -

н736 996492,73 5195327,66 -

н737 996494,10 5195339,91 -

н738 996497,51 5195369,53 -

н739 996500,13 5195396,13 -

н740 996495,94 5195414,48 -

н741 996500,66 5195481,44 -

н742 996491,74 5195499,39 -

н743 996494,76 5195563,34 -

н744 996505,73 5195574,75 -

н745 996523,88 5195600,46 -

н746 996524,42 5195626,64 -

н747 996514,08 5195653,84 -

н748 996493,47 5195665,49 -

н749 996486,97 5195668,18 -

н750 996485,38 5195669,70 -

н751 996480,56 5195675,90 -

н752 996478,57 5195680,67 -

н753 996463,92 5195730,24 -

н754 996451,73 5195766,27 -

н755 996441,03 5195791,24 -

н756 996437,71 5195801,46 -

н757 996437,12 5195805,34 -

н758 996438,12 5195813,38 -

н759 996439,88 5195828,60 -

н760 996402,84 5195841,42 -

н761 996400,41 5195840,37 -

н762 996398,18 5195835,26 -

н763 996399,49 5195827,53 -

н764 996398,41 5195818,15 -

н765 996396,74 5195804,79 -

н766 996398,66 5195792,19 -

н767 996403,55 5195777,15 -

н768 996414,34 5195751,96 -

н769 996425,78 5195718,15 -

н770 996440,82 5195667,25 -

н771 996445,71 5195655,56

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н772 996455,60 5195642,83 -

н773 996464,73 5195634,09 -

н774 996475,91 5195629,47 -

н775 996481,83 5195626,12 -

н776 996484,27 5195619,70 -

н777 996484,14 5195613,53 -

н778 996481,05 5195609,16 -

н779 996474,11 5195607,10 -

н780 996460,75 5195599,26 -

н781 996452,13 5195592,70 -

н782 996445,71 5195582,42 -

н783 996444,42 5195573,04 -

н784 996453,80 5195536,53 -

н785 996458,82 5195511,86 -

н786 996458,82 5195507,49 -

н787 996462,54 5195496,30 -

н788 996466,27 5195477,92 -

н789 996468,97 5195464,36 -

н790 996473,73 5195443,03 -

н791 996474,43 5195429,72 -

н792 996470,84 5195416,35 -

н793 996464,73 5195401,70 -

н794 996455,22 5195376,51 -

н795 996444,94 5195349,52 -

н796 996438,25 5195317,64 -

н797 996434,78 5195290,39 -

н798 996428,48 5195254,53 -

н799 996423,73 5195238,33 -

н800 996416,08 5195208,51 -

н801 996411,90 5195190,01 -

н802 996410,62 5195176,32 -

н803 996406,89 5195165,01 -

н804 996400,72 5195150,54 -

н805 996396,80 5195141,61 -

н806 996394,16 5195136,53 -

н807 996391,53 5195133,19 -

н808 996389,41 5195130,30 -

н809 996390,05 5195128,18 -

н810 996391,27 5195126,89 -

н811 996394,36 5195126,57 -

н812 996395,06 5195124,97 -

н813 996394,49 5195123,36 -

н814 996388,96 5195117,38 -

н815 996384,85 5195112,11 -

н816 996381,44 5195111,53 -

н817 996378,55 5195109,03 -

н818 996377,01 5195105,56 -

н819 996377,33 5195102,37 -

н820 996378,48 5195101,80 -

н821 996379,90 5195101,88 -

н822 996380,57 5195100,44 -

н823 996380,15 5195099,03 -

н824 996378,43 5195097,38 -

н825 996374,37 5195095,25 -

н826 996372,83 5195092,42 -

н827 996371,98 5195084,45 -

н828 996370,54 5195079,29 -

н829 996369,49 5195071,88 -

н830 996370,13 5195066,23 -

н831 996373,47 5195057,49 -

н832 996374,88 5195049,65 -

н833 996374,76 5195043,35 -

н834 996372,57 5195036,28 -

н835 996365,37 5195027,67 -

н836 996358,43 5195019,18 -

н837 996351,68 5195004,27 -

н838 996346,80 5194987,69 -

н839 996342,30 5194974,65 -

н840 996331,70 5194949,26 -

н841 996329,64 5194938,91 -

н842 996330,54 5194934,16 -

н843 996327,84 5194925,10 -

н844 996319,68 5194906,20 -

н845 996317,56 5194898,30 -

н846 996315,63 5194889,68 -

н847 996316,59 5194881,65 -

н878 996318,78 5194864,62 -

н849 996318,97 5194848,49 -

н850 996317,59 5194837,36 -

н851 996310,25 5194822,16 -

н852 996300,03 5194800,01 -

н853 996292,82 5194781,27 -

н854 996288,57 5194774,00 -

н855 996282,85 5194773,55 -

н856 996273,21 5194777,02 -

н857 996265,76 5194783,96 -

н858 996260,49 5194795,66 -

н859 996258,17 5194813,78 -

н860 996259,33 5194842,32 -

н861 996264,73 5194862,50 -

н862 996270,13 5194885,25 -

н863 996276,43 5194907,87 -

н864 996277,84 5194920,21 -

н865 996276,04 5194925,74 -

н866 996271,03 5194928,05 -

н867 996266,66 5194926,89 -

н868 996259,97 5194915,46 -

н869 996251,75 5194898,49 -

н870 996243,91 5194882,81 -

н871 996240,44 5194870,21 -

н872 996236,20 5194846,30 -

н873 996237,87 5194802,73 -

н874 996239,02 5194789,81 -

н875 996243,33 5194775,35 -

н876 996252,39 5194758,84

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н877 996258,62 5194745,60 -

н878 996259,46 5194732,68 -

н879 996256,50 5194720,21 -

н880 996250,33 5194702,99 -

н881 996244,16 5194694,38 -

н882 996230,80 5194675,61 -

н883 996222,57 5194661,47 -

н884 996221,67 5194651,06 -

н885 996214,73 5194633,32 -

н886 996211,13 5194624,32 -

н887 996209,72 5194604,02 -

н888 996209,72 5194594,25 -

н889 996205,99 5194583,19 -

н890 996205,35 5194572,65 -

н891 996205,28 5194556,01 -

н892 996203,32 5194542,64 -

н893 996195,78 5194526,72 -

н894 996189,43 5194502,54 -

н895 996185,17 5194492,06 -

н896 996178,02 5194474,95 -

н897 996172,72 5194461,59 -

н898 996165,18 5194461,00 -

н899 996160,86 5194434,40 -

н900 996152,73 5194389,58 -

н901 996148,80 5194362,98 -

н902 996141,99 5194324,97 -

н903 996139,28 5194311,98 -

н904 996138,77 5194304,53 -

н905 996137,99 5194297,07 -

н906 996138,77 5194293,48 -

н907 996140,57 5194288,08 -

н908 996140,82 5194283,84 -

н909 996139,67 5194276,51 -

н910 996135,55 5194264,30 -

н911 996135,17 5194254,66 -

н912 996137,61 5194241,55 -

н913 996137,61 5194225,22 -

н914 996137,74 5194213,14 -

н915 996140,18 5194194,89 -

н916 996138,51 5194173,68 -

н917 996131,05 5194154,92 -

н918 996122,31 5194138,46 -

н919 996122,06 5194123,55 -

н920 996126,43 5194112,24 -

н921 996130,03 5194102,22 -

н922 996127,20 5194081,91 -

н923 996118,20 5194051,83 -

н924 996108,69 5194023,17 -

н925 996111,39 5194009,54 -

н926 996108,56 5193988,21 -

н927 996103,42 5193971,62 -

н928 996094,04 5193962,76 -

н929 996091,08 5193951,32 -

н930 996088,64 5193939,23 -

н931 996092,37 5193932,55 -

н932 996099,79 5193927,91 -

н933 996105,56 5193910,09 -

н934 996102,41 5193883,88 -

н935 996099,79 5193859,77 -

н936 996107,92 5193828,84 -

н937 995246,09 5196224,42 -

н938 996108,96 5193812,33 -

н939 996100,05 5193804,47 -

н940 996090,22 5193809,97 -

н941 996082,47 5193818,67 -

н942 996078,48 5193834,99 -

н943 996074,88 5193846,95 -

н944 996070,51 5193848,10 -

н945 996067,56 5193843,60 -

н946 996068,71 5193829,98 -

н947 996067,81 5193811,98 -

н948 996065,89 5193793,48 -

н949 996068,84 5193781,65 -

н950 996067,94 5193776,12 -

н951 996067,04 5193765,20 -

н952 996067,56 5193759,29 -

н953 996072,06 5193755,81 -

н957 996071,54 5193750,16 -

н955 996066,66 5193748,23 -

н956 996065,12 5193742,96 -

н957 996066,14 5193738,85 -

н958 996069,36 5193737,69 -

н959 996072,83 5193735,38 -

н960 996079,51 5193722,01 -

н961 996085,81 5193692,96 -

н962 996092,37 5193639,23 -

н963 996094,94 5193620,47 -

н964 996092,24 5193611,21 -

н965 996089,41 5193605,43 -

н966 996089,28 5193596,30 -

н967 996091,08 5193593,60 -

н968 996094,55 5193591,93 -

н969 996098,02 5193587,31 -

н970 996097,38 5193581,91 -

н971 996093,91 5193576,25 -

н972 996090,82 5193570,08 -

н973 996107,40 5193500,16 -

н974 996108,95 5193483,32 -

н975 996111,39 5193459,41 -

н976 996117,30 5193439,36 -

н977 996120,51 5193422,01 -

н978 996126,17 5193408,39 -

н979 996127,07 5193403,24 -

н980 996129,38 5193401,32 -
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н981 996135,42 5193399,26

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н982 996138,25 5193393,60 -

н983 996139,02 5193386,41 -

н984 996140,31 5193381,14 -

н985 996144,81 5193379,21 -

н986 996146,22 5193375,87 -

н987 996146,61 5193369,57 -

н988 996145,84 5193361,86 -

н989 996146,09 5193355,81 -

н990 996155,73 5193309,80 -

н991 996158,82 5193283,58 -

н992 996159,72 5193277,79 -

н993 996170,00 5193252,99 -

н994 996179,25 5193215,97 -

н995 996181,70 5193200,93 -

н996 996186,58 5193184,61 -

н997 996191,85 5193170,08 -

н998 996201,88 5193136,66 -

н999 996206,89 5193111,73 -

н1000 996225,14 5193004,79 -

н1001 996234,91 5192951,83 -

н1002 996239,02 5192913,01 -

н1003 996256,38 5192837,95 -

н1004 996261,39 5192798,87 -

н1005 996272,70 5192731,52 -

н1006 996280,67 5192694,76 -

н1007 996285,55 5192663,66 -

н1008 996290,44 5192630,49 -

н1009 996286,84 5192616,87 -

н1010 996269,49 5192582,81 -

н1011 996261,26 5192571,75 -

н1012 996256,76 5192565,58 -

н1013 996255,09 5192553,89 -

н1014 996243,91 5192538,33 -

н1015 996234,78 5192530,62 -

н1016 996234,01 5192517,38 -

н1017 996239,15 5192514,30 -

н1018 996247,89 5192515,71 -

н1019 996290,07 5192519,97 -

н1020 996306,58 5192513,94 -

н1021 996313,66 5192505,55 -

н1022 996319,42 5192490,35 -

н1023 996324,40 5192459,43 -

н1024 996320,99 5192449,99 -

н1025 996303,17 5192443,18 -

н1026 996275,13 5192439,51 -

н1027 996253,16 5192439,75 -

н1028 996243,26 5192439,88 -

н1029 996235,42 5192446,17 -

н1030 996226,17 5192448,49 -

н1031 996217,43 5192445,79 -

н1032 996210,23 5192440,13 -

н1033 996206,63 5192433,84 -

н1034 996208,95 5192424,07 -

н1035 996215,24 5192415,46 -

н1036 996221,54 5192409,93 -

н1037 996238,89 5192403,12 -

н1038 996248,15 5192399,13 -

н1039 996259,59 5192388,33 -

н1040 996266,79 5192378,31 -

н615 996281,57 5192331,78 -

3 подобъект

н1041 996399,95 5195886,15

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1042 996438,97 5195920,52 -

н1043 996424,34 5195929,91 -

н1044 996404,68 5195939,32 -

н1045 996384,34 5195949,94 -

н1046 996368,32 5195961,41 -

н1047 996350,08 5195974,90 -

н1048 996322,07 5195997,24 -

н1049 996303,41 5196013,93 -

н1050 996282,07 5196032,39 -

н1051 996254,85 5196049,44 -

н1052 996232,64 5196061,13 -

н1053 996216,36 5196070,84 -

н1054 996206,28 5196079,16 -

н1055 996186,48 5196091,24 -

н1056 996148,84 5196110,52 -

н1057 996118,23 5196127,80 -

н1058 996102,33 5196132,05 -

н1059 996063,51 5196144,69 -

н1060 996023,97 5196155,03 -

н1061 995991,93 5196168,83 -

н1062 995959,93 5196179,28 -

н1063 995936,68 5196187,85 -

н1064 995914,77 5196197,35 -

н1065 995900,68 5196205,71 -

н1066 995890,67 5196213,32 -

н1067 995874,59 5196225,60 -

н1068 995835,47 5196248,35 -

н1069 995801,57 5196264,66 -

н1070 995781,53 5196276,05 -

н1071 995753,42 5196287,60 -

н1072 995713,50 5196305,63 -

н1073 995684,62 5196319,52 -

н1074 995652,91 5196336,63 -

н1075 995623,51 5196352,34 -

н1076 995576,83 5196378,68 -

н1077 995550,55 5196394,96 -

н1078 995543,52 5196405,63 -

н1079 995507,56 5196429,40 -

н1080 995473,15 5196459,82 -

н1081 995436,05 5196504,11 -

н1082 995430,45 5196516,10 -

н1083 995425,94 5196540,23 -

н1084 995426,37 5196553,55

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1085 995437,76 5196560,12 -

н1086 995448,82 5196599,94 -

н1087 995437,74 5196630,23 -

н1088 995436,17 5196645,56 -

н1089 995434,52 5196673,75 -

н1090 995434,40 5196693,79 -

н1091 995435,59 5196728,69 -

н1092 995444,47 5196761,94 -

н1093 995491,78 5196765,93 -

н1094 995519,51 5196801,58 -

н1095 995521,55 5196848,16 -

н1096 995521,24 5196878,77 -

н1097 995516,63 5196906,92 -

н1098 995532,71 5196929,05 -

н1099 995539,43 5196942,58 -

н1100 995542,53 5196945,61 -

н1101 995560,49 5196958,79 -

н1102 995588,04 5196987,40 -

н1103 995613,77 5197018,94 -

н1104 995655,43 5197073,64 -

н1105 995682,87 5197116,98 -

н1106 995688,44 5197135,45 -

н1107 995706,26 5197162,87 -

н1108 995730,08 5197211,61 -

н1109 995754,24 5197262,43 -

н1110 995766,57 5197304,09 -

н1111 995791,25 5197374,75 -

н1112 995816,86 5197424,62 -

н1113 995827,85 5197466,63 -

н1114 995832,31 5197503,66 -

н1115 995847,69 5197571,02 -

н1116 995859,99 5197589,57 -

н1117 995875,29 5197635,99 -

н1118 995881,94 5197677,47 -

н1119 995883,13 5197689,17 -

н1120 995896,52 5197702,43 -

н1121 995913,03 5197741,44 -

н1122 995927,16 5197786,92 -

н1123 995934,90 5197835,09 -

н1124 995941,15 5197882,58 -

н1125 995946,74 5197923,34 -

н1126 995951,13 5197946,50 -

н1127 995957,46 5197979,80 -

н1128 995968,86 5198017,86 -

н1129 995977,13 5198060,23 -

н1130 995980,92 5198100,51 -

н1131 995981,76 5198115,34 -

н1132 995986,78 5198152,76 -

н1133 995999,44 5198211,75 -

н1134 996007,67 5198259,57 -

н1135 996015,48 5198311,71 -

н1136 996005,22 5198362,68 -

н1137 995995,61 5198408,31 -

н1138 995993,43 5198440,67 -

н1139 995994,12 5198474,71 -

н1140 995973,34 5198521,94 -

н1141 995964,50 5198546,02 -

н1142 995955,12 5198583,31 -

н1143 995906,63 5198571,11 -

н1144 995916,66 5198531,26 -

н1145 995926,94 5198503,24 -

н1146 995943,91 5198464,68 -

н1147 995943,39 5198439,49 -

н1148 995945,96 5198401,44 -

н1149 995956,25 5198352,60 -

н1150 995964,73 5198310,44 -

н1151 995958,30 5198267,51 -

н1152 995950,33 5198221,24 -

н1153 995937,48 5198161,34 -

н1154 995931,95 5198120,08 -

н1155 995931,05 5198104,27 -

н1156 995927,58 5198067,38 -

н1157 995920,26 5198029,85 -

н1158 995908,82 5197991,68 -

н1159 995902,01 5197955,81 -

н1160 995897,38 5197931,39 -

н1161 995891,59 5197889,23 -

н1162 995885,42 5197842,32 -

н1163 995878,35 5197798,36 -

н1164 995866,02 5197758,64 -

н1165 995854,32 5197731,01 -

н1166 995840,95 5197717,77 -

н1167 995834,78 5197707,87 -

н1168 995832,34 5197683,96 -

н1169 995826,56 5197647,85 -

н1170 995814,60 5197611,60 -

н1171 995800,98 5197591,03 -

н1172 995782,98 5197512,24 -

н1173 995778,61 5197475,99 -

н1174 995769,87 5197442,58 -

н1175 995745,19 5197394,50 -

н1176 995718,97 5197319,44 -

н1177 995707,40 5197280,37 -

н1178 995685,04 5197233,32 -

н1179 995662,67 5197187,56 -

н1180 995642,62 5197156,71 -

н1181 995636,97 5197137,95 -

н1182 995614,34 5197102,22 -

н1183 995574,50 5197049,90 -

н1184 995550,59 5197020,60 -

н1185 995527,46 5196996,56 -

н1186 995510,10 5196983,84 -

н1187 995498,41 5196972,40 -

н1188 995489,79 5196955,04 -

н1189 995475,78 5196935,76

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1190 995462,16 5196925,61 -

н1191 995448,41 5196919,57 -

н1192 995446,35 5196915,97 -

н1193 995448,15 5196906,97 -

н1194 995453,93 5196894,12 -

н1195 995462,54 5196885,51 -

н1196 995470,00 5196882,29 -

н1197 995471,29 5196874,45 -

н1198 995471,54 5196849,00 -

н1199 995470,26 5196819,70 -

н1200 995465,76 5196813,91 -

н1201 995453,55 5196812,88 -

н1202 995444,04 5196819,05 -

н1203 995441,59 5196829,21 -

н1204 995443,65 5196840,39 -

н1205 995451,49 5196856,33 -

н1206 995452,39 5196867,13 -

н1207 995449,05 5196874,58 -

н1208 995440,44 5196875,99 -

н1209 995430,54 5196872,78 -

н1210 995419,74 5196862,50 -

н1211 995409,46 5196838,08 -

н1212 995402,65 5196830,37 -

н1213 995399,05 5196816,23 -

н1214 995395,19 5196771,11 -

н1215 995389,02 5196747,33 -

н1216 995385,04 5196738,72 -

н1217 995385,55 5196728,31 -

н1218 995384,40 5196694,50 -

н1219 995384,52 5196672,14 -

н1220 995386,32 5196641,55 -

н1221 995388,64 5196618,93 -

н1222 995396,35 5196597,85 -

н1223 995395,06 5196593,22 -

н1224 995379,90 5196584,48 -

н1225 995377,07 5196575,74 -

н1226 995375,78 5196536,41 -

н1227 995382,47 5196500,67 -

н1228 995393,52 5196477,02 -

н1229 995437,22 5196424,84 -

н1230 995477,07 5196389,62 -

н1231 995507,40 5196369,57 -

н1232 995514,86 5196358,26 -

н1233 995551,36 5196335,63 -

н1234 995599,43 5196308,51 -

н1235 995629,25 5196292,58 -

н1236 995661,90 5196274,97 -

н1237 995692,37 5196260,31 -

н1238 995733,62 5196241,68 -

н1239 995759,59 5196231,01 -

н1240 995778,35 5196220,34 -

н1241 995812,03 5196204,14 -

н1242 995846,74 5196183,96 -

н1243 995860,36 5196173,55 -

н1244 995872,70 5196164,17 -

н1245 995891,98 5196152,73 -

н1246 995918,07 5196141,42 -

н1247 995943,52 5196132,04 -

н1248 995974,24 5196122,01 -

н1249 996007,66 5196107,61 -

н1250 996049,43 5196096,69 -

н1251 996088,12 5196084,09 -

н1252 996099,18 5196081,14 -

н1253 996125,14 5196066,48 -

н1254 996162,03 5196047,59 -

н1255 996177,20 5196038,33 -

н1256 996187,48 5196029,85 -

н1257 996208,17 5196017,51 -

н1258 996229,90 5196006,07 -

н1259 996252,26 5195992,06 -

н1260 996270,39 5195976,38 -

н1261 996289,79 5195959,03 -

н1262 996319,61 5195935,25 -

н1263 996338,89 5195920,98 -

н1264 996361,52 5195904,79 -

н1265 996366,85 5195903,05 -

н1266 996381,83 5195894,83 -

н1041 996399,95 5195886,15 -

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

         А.В. Крючков

УСТАНОВЛЕНЫ 

Приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 20 апреля 2018 года № 23-мпр

Границы водоохранной зоны реки Лена в пределах населенного пункта 

Киренск

Сведения  о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат      МСК 38, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обо-

значение 

характерных 

точек границ

Координаты, м метод определе-

ния координат 

и средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения ха-

рактерной точки 

(Мt), м

Описание 

закрепле-

ния точки
Х Y

1 2 3 4 5

1 подобъект

н1 996399.95 5195886.15
картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н2 996508.10 5196028.24 -

н3 996486.78 5196041.93 -

н4 996463.17 5196053.23 -
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н5 996442.75 5196065.54

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н6 996428.08 5196076.42 -

н7 996404.69 5196095.07 -

н8 996387.95 5196110.04 -

н9 996358.37 5196135.63 -

н10 996318.74 5196160.46 -

н11 996295.29 5196172.81 -

н12 996290.29 5196175.79 -

н13 996280.71 5196183.69 -

н14 996249.08 5196202.99 -

н15 996209.49 5196223.27 -

н16 996166.99 5196247.26 -

н17 996138.71 5196254.82 -

н18 996099.55 5196267.57 -

н19 996065.72 5196276.42 -

н20 996037.20 5196288.70 -

н21 996001.94 5196300.21 -

н22 995984.31 5196306.71 -

н23 995972.31 5196312.04 -

н24 995945.90 5196332.20 -

н25 995895.47 5196361.53 -

н26 995861.01 5196378.10 -

н27 995812.82 5196425.36 -

н28 995776.89 5196441.59 -

н29 995752.77 5196453.19 -

н30 995723.86 5196468.78 -

н31 995695.72 5196483.83 -

н32 995657.37 5196505.46 -

н33 995651.86 5196513.83 -

н34 995599.03 5196548.74 -

н35 995592.01 5196554.95 -

н36 995606.25 5196606.22 -

н37 995590.68 5196648.77 -

н38 995667.27 5196747.24 -

н39 995671.59 5196845.63 -

н40 995671.46 5196857.77 -

н41 995700.38 5196887.81 -

н42 995731.58 5196926.06 -

н43 995778.70 5196987.92 -

н44 995820.57 5197054.06 -

н45 995825.87 5197071.66 -

н46 995837.01 5197088.79 -

н47 995865.20 5197146.47 -

н48 995894.74 5197208.61 -

н49 995909.37 5197258.04 -

н50 995929.44 5197315.48 -

н51 995957.81 5197370.75 -

н52 995975.55 5197438.55 -

н53 995980.29 5197477.91 -

н54 995987.84 5197510.96 -

н55 995996.14 5197523.49 -

н56 996021.51 5197600.41 -

н57 996024.73 5197620.51 -

н58 996054.07 5197689.83 -

н59 996073.56 5197752.58 -

н60 996083.34 5197813.40 -

н61 996089.81 5197862.60 -

н62 996094.83 5197899.16 -

н63 996098.50 5197918.54 -

н64 996103.37 5197944.18 -

н65 996114.67 5197981.87 -

н66 996125.78 5198038.79 -

н67 996130.52 5198089.22 -

н68 996131.20 5198101.10 -

н69 996134.67 5198127.03 -

н70 996146.74 5198183.27 -

н71 996155.77 5198235.73 -

н72 996167.72 5198315.51 -

н73 996152.14 5198392.93 -

н74 996144.56 5198428.92 -

н75 996143.53 5198444.20 -

н76 996144.77 5198504.78 -

н77 996112.53 5198578.04 -

н78 996108.04 5198590.28 -

н79 996100.59 5198619.91 -

н80 995906.63 5198571.11 -

н81 995916.66 5198531.26 -

н82 995926.94 5198503.24 -

н83 995943.91 5198464.68 -

н84 995943.39 5198439.49 -

н85 995945.96 5198401.44 -

н86 995956.25 5198352.60 -

н87 995964.73 5198310.44 -

н88 995958.30 5198267.51 -

н89 995950.33 5198221.24 -

н90 995937.48 5198161.34 -

н91 995931.95 5198120.08 -

н92 995931.05 5198104.27 -

н93 995927.58 5198067.38 -

н94 995920.26 5198029.85 -

н95 995908.82 5197991.68 -

н96 995902.01 5197955.81 -

н97 995897.38 5197931.39 -

н98 995891.59 5197889.23 -

н99 995885.42 5197842.32 -

н100 995878.35 5197798.36 -

н101 995866.02 5197758.64 -

н102 995854.32 5197731.01 -

н103 995840.95 5197717.77 -

н104 995834.78 5197707.87 -

н105 995832.34 5197683.96 -

н106 995826.56 5197647.85 -

н107 995814.60 5197611.60 -

н108 995800.98 5197591.03 -

н109 995782.98 5197512.24 -

н110 995778.61 5197475.99

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н111 995769.87 5197442.58 -

н112 995745.19 5197394.50 -

н113 995718.97 5197319.44 -

н114 995707.40 5197280.37 -

н115 995685.04 5197233.32 -

н116 995662.67 5197187.56 -

н117 995642.62 5197156.71 -

н118 995636.97 5197137.95 -

н119 995614.34 5197102.22 -

н120 995574.50 5197049.90 -

н121 995550.59 5197020.60 -

н122 995527.46 5196996.56 -

н123 995510.10 5196983.84 -

н124 995498.41 5196972.40 -

н125 995489.79 5196955.04 -

н126 995475.78 5196935.76 -

н127 995462.16 5196925.61 -

н128 995448.41 5196919.57 -

н129 995446.35 5196915.97 -

н130 995448.15 5196906.97 -

н131 995453.93 5196894.12 -

н132 995462.54 5196885.51 -

н133 995470.00 5196882.29 -

н134 995471.29 5196874.45 -

н135 995471.54 5196849.00 -

н136 995470.26 5196819.70 -

н137 995465.76 5196813.91 -

н138 995453.55 5196812.88 -

н139 995444.04 5196819.05 -

н140 995441.59 5196829.21 -

н141 995443.65 5196840.39 -

н142 995451.49 5196856.33 -

н143 995452.39 5196867.13 -

н144 995449.05 5196874.58 -

н145 995440.44 5196875.99 -

н146 995430.54 5196872.78 -

н147 995419.74 5196862.50 -

н148 995409.46 5196838.08 -

н149 995402.65 5196830.37 -

н150 995399.05 5196816.23 -

н151 995395.19 5196771.11 -

н152 995389.02 5196747.33 -

н153 995385.04 5196738.72 -

н154 995385.55 5196728.31 -

н155 995384.40 5196694.50 -

н156 995384.52 5196672.14 -

н157 995386.32 5196641.55 -

н158 995388.64 5196618.93 -

н159 995396.35 5196597.85 -

н160 995395.06 5196593.22 -

н161 995379.90 5196584.48 -

н162 995377.07 5196575.74 -

н163 995375.78 5196536.41 -

н164 995382.47 5196500.67 -

н165 995393.52 5196477.02 -

н166 995437.22 5196424.84 -

н167 995477.07 5196389.62 -

н168 995507.40 5196369.57 -

н169 995514.86 5196358.26 -

н170 995551.36 5196335.63 -

н171 995599.43 5196308.51 -

н172 995629.25 5196292.58 -

н173 995661.90 5196274.97 -

н174 995692.37 5196260.31 -

н175 995733.62 5196241.68 -

н176 995759.59 5196231.01 -

н177 995778.35 5196220.34 -

н178 995812.03 5196204.14 -

н179 995846.74 5196183.96 -

н180 995860.36 5196173.55 -

н181 995872.70 5196164.17 -

н182 995891.98 5196152.73 -

н183 995918.07 5196141.42 -

н184 995943.52 5196132.04 -

н185 995974.24 5196122.01 -

н186 996007.66 5196107.61 -

н187 996049.43 5196096.69 -

н188 996088.12 5196084.09 -

н189 996099.18 5196081.14 -

н190 996125.14 5196066.48 -

н191 996162.03 5196047.59 -

н192 996177.20 5196038.33 -

н193 996187.48 5196029.85 -

н194 996208.17 5196017.51 -

н195 996229.90 5196006.07 -

н196 996252.26 5195992.06 -

н197 996270.39 5195976.38 -

н198 996289.79 5195959.03 -

н199 996319.61 5195935.25 -

н200 996338.89 5195920.98 -

н201 996361.52 5195904.79 -

н202 996366.85 5195903.05 -

н203 996381.83 5195894.83 -

н1 996399.95 5195886.15 -

2 подобъект

н204 995248,57 5196264,04

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н205 994987,30 5196049,22 -

н206 995045,59 5196068,31 -

н207 995090,82 5196078,87 -

н208 995125,99 5196084,39 -

н209 995166,70 5196086,91 -

н210 995200,32 5196076,17 -

н211 995257,61 5196032,35 -

н212 995295,97 5195984,68 -

н213 995373,42 5195956,58

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н214 995415,03 5195939,37 -

н215 995476,51 5195911,24 -

н216 995522,68 5195890,94 -

н217 995555,94 5195874,41 -

н218 995612,09 5195845,03 -

н219 995647,28 5195825,13 -

н220 995707,33 5195784,53 -

н221 995746,82 5195759,97 -

н222 995749,73 5195757,33 -

н223 995775,64 5195722,39 -

н224 995818,95 5195686,86 -

н225 995828,21 5195681,75 -

н226 995832,65 5195675,93 -

н227 995851,24 5195651,02 -

н228 995860,41 5195638,56 -

н229 995862,59 5195627,85 -

н230 995865,99 5195596,99 -

н231 995869,19 5195568,77 -

н232 995869,05 5195543,79 -

н233 995867,78 5195530,77 -

н234 995863,60 5195503,56 -

н235 995856,99 5195448,05 -

н236 995856,18 5195419,36 -

н237 995855,78 5195412,10 -

н238 995853,84 5195403,74 -

н239 995851,82 5195375,18 -

н240 995850,14 5195367,02 -

н241 995846,35 5195340,48 -

н242 995839,71 5195318,11 -

н243 995824,85 5195260,27 -

н244 995817,85 5195239,27 -

н245 995807,85 5195215,59 -

н246 995795,03 5195189,79 -

н247 995776,86 5195159,02 -

н248 995738,92 5195096,91 -

н249 995693,65 5195001,84 -

н250 995702,41 5194979,09 -

н251 995685,20 5194943,60 -

н252 995648,01 5194880,06 -

н253 995641,99 5194825,33 -

н254 995635,28 5194807,90 -

н255 995631,45 5194799,24 -

н256 995611,54 5194774,91 -

н257 995601,28 5194746,62 -

н258 995584,25 5194713,94 -

н259 995583,18 5194694,70 -

н260 995572,17 5194679,91 -

н261 995538,11 5194593,24 -

н262 995520,75 5194569,38 -

н263 995499,71 5194499,04 -

н264 995492,75 5194464,86 -

н265 995402,78 5194441,00 -

н266 995279,80 5194318,75 -

н267 995300,13 5194114,34 -

н268 995292,46 5193965,62 -

н269 995245,09 5193810,21 -

н270 995256,40 5193681,04 -

н271 995295,55 5193638,25 -

н272 995329,14 5193579,72 -

н273 995327,38 5193491,72 -

н274 995383,14 5193482,43 -

н275 995384,48 5193426,20 -

н276 995381,26 5193388,51 -

н277 995388,07 5193324,68 -

н278 995401,52 5193288,62 -

н279 995399,96 5193261,05 -

н280 995397,69 5193196,66 -

н281 995415,61 5193146,63 -

н282 995421,84 5193103,87 -

н283 995426,81 5193083,13 -

н284 995429,92 5193072,23 -

н285 995433,04 5193060,63 -

н286 995440,96 5193024,63 -

н287 995450,16 5193003,87 -

н288 995451,94 5192984,15 -

н289 995451,90 5192978,64 -

н290 995451,45 5192956,12 -

н291 995452,22 5192913,79 -

н292 995454,89 5192890,43 -

н293 995446,80 5192859,81 -

н294 995456,31 5192794,03 -

н295 995465,48 5192738,14 -

н296 995465,92 5192723,48 -

н297 995464,32 5192682,78 -

н298 995467,51 5192664,09 -

н299 995470,71 5192465,73 -

н300 995495,40 5192448,27 -

н301 995503,09 5192428,17 -

н302 995503,25 5192427,03 -

н303 995498,34 5192379,51 -

н304 995507,66 5192342,19 -

н305 995508,17 5192325,49 -

н306 995511,00 5192307,16 -

н307 995508,94 5192275,57 -

н308 995494,85 5192195,09 -

н309 995501,61 5192141,00 -

н310 995498,82 5192122,48 -

н311 995502,13 5192100,00 -

н312 995502,05 5192099,72 -

н313 995500,43 5192095,53 -

н314 995475,52 5192030,17 -

н315 995483,34 5191993,71 -

н316 995479,58 5191961,51 -

н317 995476,60 5191920,07 -
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н318 995474,71 5191897,78

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н319 995466,42 5191871,90 -

н320 995461,13 5191795,13 -

н321 995456,48 5191741,81 -

н322 995449,13 5191698,35 -

н323 995440,43 5191678,05 -

н324 995440,01 5191662,76 -

н325 995416,20 5191590,60 -

н326 995424,43 5191546,73 -

н327 995397,11 5191511,83 -

н328 995382,32 5191439,60 -

н329 995380,08 5191391,42 -

н330 995355,93 5191351,45 -

н331 995346,13 5191267,70 -

н332 995328,87 5191229,85 -

н333 995328,58 5191223,46 -

н334 995305,58 5191186,13 -

н335 995292,59 5191139,28 -

н336 995287,97 5191130,27 -

н337 995208,71 5191000,92 -

н338 995212,17 5190999,42 -

н339 995443,05 5191000,72 -

н340 995462,39 5191032,09 -

н341 995478,38 5191063,28 -

н342 995486,24 5191088,44 -

н343 995490,96 5191105,74 -

н344 995509,04 5191135,09 -

н345 995520,05 5191153,70 -

н346 995526,34 5191170,74 -

н347 995526,86 5191182,00 -

н348 995534,99 5191199,83 -

н349 995544,69 5191220,79 -

н350 995554,91 5191249,89 -

н351 995552,68 5191254,87 -

н352 995550,19 5191260,76 -

н353 995548,09 5191272,82 -

н354 995549,54 5191285,14 -

н355 995553,34 5191291,43 -

н356 995556,35 5191291,69 -

н357 995558,97 5191288,68 -

н358 995564,47 5191289,07 -

н359 995568,01 5191292,34 -

н360 995571,16 5191303,09 -

н361 995575,09 5191318,42 -

н362 995579,94 5191331,40 -

н363 995584,66 5191342,80 -

н364 995588,19 5191352,76 -

н365 995595,40 5191366,25 -

н366 995596,19 5191372,94 -

н367 995591,86 5191376,87 -

н368 995589,64 5191381,06 -

н369 995590,95 5191387,35 -

н370 995590,42 5191392,33 -

н371 995584,79 5191396,39 -

н372 995580,86 5191403,47 -

н373 995581,38 5191414,74 -

н374 995583,61 5191425,62 -

н375 995588,32 5191431,64 -

н376 995593,30 5191429,81 -

н377 995597,50 5191426,93 -

н378 995602,87 5191426,53 -

н379 995610,47 5191436,23 -

н380 995616,24 5191448,29 -

н381 995616,24 5191459,36 -

н382 995617,55 5191469,84 -

н383 995622,27 5191481,90 -

н384 995627,77 5191502,02 -

н385 995634,98 5191522,20 -

н386 995639,30 5191535,82 -

н387 995646,38 5191542,77 -

н388 995651,88 5191549,45 -

н389 995651,36 5191559,28 -

н390 995649,26 5191572,12 -

н391 995646,12 5191576,84 -

н392 995642,05 5191576,71 -

н393 995639,17 5191568,59 -

н394 995635,37 5191558,36 -

н395 995631,70 5191553,78 -

н396 995627,64 5191555,22 -

н397 995625,02 5191562,16 -

н398 995622,27 5191576,84 -

н399 995626,46 5191589,55 -

н400 995634,85 5191601,87 -

н401 995638,91 5191620,09 -

н402 995639,30 5191634,37 -

н403 995644,02 5191645,38 -

н404 995645,33 5191655,08 -

н405 995646,38 5191665,30 -

н406 995655,03 5191716,40 -

н407 995660,53 5191779,57 -

н408 995664,20 5191832,77 -

н409 995669,31 5191848,10 -

н410 995673,37 5191873,53 -

н411 995675,99 5191904,45 -

н412 995678,75 5191942,72 -

н413 995682,28 5191972,99 -

н414 995684,25 5191994,48 -

н415 995685,69 5192008,11 -

н416 995683,99 5192015,58 -

н417 995687,13 5192023,83 -

н418 995691,85 5192036,02 -

н419 995696,83 5192053,45 -

н420 995699,84 5192061,71 -

н421 995703,91 5192072,98 -

н422 995706,66 5192085,29 -

н423 995706,59 5192094,14

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н424 995704,23 5192106,20 -

н425 995702,01 5192115,43 -

н426 995701,02 5192122,12 -

н427 995703,91 5192141,25 -

н428 995706,79 5192156,58 -

н429 995708,75 5192174,01 -

н430 995707,31 5192181,74 -

н431 995703,64 5192179,91 -

н432 995700,63 5192180,69 -

н433 995697,75 5192184,36 -

н434 995696,96 5192190,65 -

н435 995698,14 5192197,60 -

н436 995701,29 5192202,84 -

н437 995704,04 5192209,00 -

н438 995705,09 5192222,76 -

н439 995707,05 5192241,24 -

н440 995708,49 5192262,20 -

н441 995710,06 5192286,32 -

н442 995712,69 5192302,30 -

н443 995710,72 5192324,32 -

н444 995707,71 5192343,84 -

н445 995706,92 5192369,79 -

н446 995700,89 5192393,90 -

н447 995703,25 5192416,71 -

н448 995704,04 5192436,10 -

н449 995701,94 5192450,52 -

н450 995702,20 5192464,67 -

н451 995698,53 5192482,75 -

н452 995693,03 5192491,40 -

н453 995689,62 5192500,31 -

н454 995691,46 5192512,63 -

н455 995690,41 5192526,26 -

н456 995689,23 5192547,75 -

н457 995687,00 5192557,19 -

н458 995680,32 5192563,74 -

н459 995674,42 5192566,62 -

н460 995669,05 5192570,42 -

н461 995668,92 5192578,55 -

н462 995674,68 5192583,53 -

н463 995682,81 5192583,66 -

н464 995685,69 5192598,20 -

н465 995685,17 5192619,04 -

н466 995681,63 5192638,56 -

н467 995676,78 5192654,81 -

н468 995668,65 5192674,34 -

н469 995664,99 5192695,83 -

н470 995666,03 5192722,56 -

н471 995664,99 5192757,42 -

н472 995653,98 5192824,52 -

н473 995650,57 5192848,10 -

н474 995654,24 5192861,99 -

н475 995657,25 5192871,95 -

н476 995655,55 5192896,07 -

н477 995652,01 5192926,99 -

н478 995651,49 5192955,95 -

н479 995651,88 5192975,87 -

н480 995652,01 5192992,38 -

н481 995649,78 5193017,02 -

н482 995649,39 5193034,06 -

н483 995650,90 5193040,35 -

н484 995651,23 5193045,52 -

н485 995649,98 5193049,65 -

н486 995644,28 5193057,51 -

н487 995639,83 5193068,52 -

н488 995634,26 5193082,08 -

н489 995631,96 5193087,26 -

н490 995627,38 5193108,10 -

н491 995622,66 5193125,66 -

н492 995620,30 5193133,91 -

н493 995618,07 5193143,22 -

н494 995616,50 5193152,91 -

н495 995617,02 5193160,64 -

н496 995619,38 5193170,47 -

н497 995621,09 5193176,76 -

н498 995617,94 5193183,84 -

н499 995616,50 5193187,25 -

н500 995616,37 5193192,49 -

н501 995613,49 5193199,56 -

н502 995610,21 5193204,15 -

н503 995606,41 5193216,08 -

н504 995601,30 5193226,69 -

н505 995599,07 5193232,19 -

н506 995599,46 5193243,33 -

н507 995600,77 5193252,51 -

н508 995599,46 5193259,98 -

н509 995602,22 5193280,16 -

н510 995607,06 5193296,80 -

н511 995610,08 5193309,77 -

н512 995610,08 5193321,57 -

н513 995607,85 5193331,92 -

н514 995604,71 5193331,92 -

н515 995601,04 5193336,64 -

н516 995590,81 5193353,41 -

н517 995584,26 5193370,97 -

н518 995582,17 5193390,63 -

н519 995584,59 5193419,03 -

н520 995590,63 5193443,19 -

н521 995594,10 5193457,33 -

н522 995588,96 5193467,10 -

н523 995581,25 5193511,82 -

н524 995566,21 5193585,85 -

н525 995563,38 5193620,04 -

н526 995566,21 5193640,86 -

н527 995573,92 5193655,64 -

н528 995571,87 5193661,04

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н529 995567,24 5193665,41 -

н530 995554,38 5193665,03 -

н531 995545,74 5193658,74 -

н532 995537,09 5193659,53 -

н533 995530,80 5193660,58 -

н534 995531,06 5193673,68 -

н535 995550,98 5193696,75 -

н536 995586,88 5193732,65 -

н537 995596,58 5193740,52 -

н538 995606,54 5193757,68 -

н539 995609,16 5193768,69 -

н540 995611,65 5193782,06 -

н541 995618,73 5193800,93 -

н542 995630,26 5193817,83 -

н543 995636,16 5193833,95 -

н544 995646,51 5193856,23 -

н545 995656,21 5193876,67 -

н546 995665,51 5193887,81 -

н547 995674,03 5193897,64 -

н548 995679,01 5193905,63 -

н549 995682,28 5193913,76 -

н550 995680,58 5193916,90 -

н551 995674,81 5193917,30 -

н552 995661,71 5193915,72 -

н553 995650,70 5193911,53 -

н554 995643,49 5193902,49 -

н555 995637,16 5193894,57 -

н556 995634,46 5193879,14 -

н557 995624,05 5193860,76 -

н558 995602,20 5193819,38 -

н559 995581,51 5193766,68 -

н560 995550,79 5193733,01 -

н561 995526,76 5193715,53 -

н562 995500,92 5193704,22 -

н563 995489,10 5193702,81 -

н564 995480,10 5193718,49 -

н565 995475,73 5193741,62 -

н566 995459,25 5193757,81 -

н567 995449,55 5193768,04 -

н568 995447,71 5193789,00 -

н569 995456,10 5193816,52 -

н570 995477,85 5193825,43 -

н571 995512,97 5193834,87 -

н572 995549,14 5193853,74 -

н573 995577,91 5193886,21 -

н574 995604,38 5193946,62 -

н575 995632,66 5194020,90 -

н576 995638,06 5194067,69 -

н577 995637,80 5194106,24 -

н578 995648,85 5194154,05 -

н579 995664,02 5194220,11 -

н580 995668,65 5194246,08 -

н581 995664,28 5194269,72 -

н582 995656,05 5194276,66 -

н583 995643,45 5194272,55 -

н584 995625,46 5194254,82 -

н585 995579,96 5194227,57 -

н586 995534,98 5194213,69 -

н587 995488,34 5194214,64 -

н588 995477,72 5194224,07 -

н589 995472,61 5194243,07 -

н590 995492,57 5194258,16 -

н591 995527,53 5194267,67 -

н592 995557,86 5194271,52 -

н593 995584,59 5194278,21 -

н594 995613,64 5194297,49 -

н595 995642,94 5194322,16 -

н596 995655,54 5194336,81 -

н597 995672,76 5194349,67 -

н598 995683,43 5194362,26 -

н599 995684,71 5194368,69 -

н600 995681,24 5194376,78 -

н601 995678,80 5194382,82 -

н602 995678,54 5194390,41 -

н603 995683,94 5194402,49 -

н604 995687,54 5194410,84 -

н605 995694,86 5194419,33 -

н606 995699,62 5194426,27 -

н607 995698,85 5194432,56 -

н608 995696,53 5194446,31 -

н609 995697,69 5194463,02 -

н610 995702,58 5194479,35 -

н611 995709,77 5194489,24 -

н612 995723,52 5194501,58 -

н613 995728,92 5194513,66 -

н614 995729,31 5194523,04 -

н615 995732,14 5194540,39 -

н616 995748,46 5194581,78 -

н617 995757,84 5194594,37 -

н618 995778,79 5194641,54 -

н619 995781,17 5194652,85 -

н620 995781,55 5194659,79 -

н621 995784,77 5194665,96 -

н622 995787,91 5194674,64 -

н623 995798,33 5194687,36 -

н624 995803,72 5194694,43 -

н625 995808,29 5194704,58 -

н626 995820,17 5194731,51 -

н627 995835,73 5194771,86 -

н628 995839,32 5194790,11 -

н629 995842,15 5194815,82 -

н630 995861,56 5194848,98 -

н631 995879,94 5194886,51 -

н632 995891,25 5194910,93 -
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н633 995906,28 5194937,92

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н634 995906,80 5194948,97 -

н635 995910,14 5194959,12 -

н636 995916,95 5194973,13 -

н637 995917,72 5194982,39 -

н638 995913,10 5194988,43 -

н639 995911,17 5194993,44 -

н640 995915,02 5195001,54 -

н641 995948,31 5195056,03 -

н642 995970,93 5195094,33 -

н643 995989,70 5195132,11 -

н644 996005,12 5195168,62 -

н645 996016,81 5195203,70 -

н646 996032,49 5195264,75 -

н647 996042,26 5195297,65 -

н648 996047,27 5195332,74 -

н649 996050,39 5195347,91 -

н650 996052,22 5195373,85 -

н651 996057,46 5195396,39 -

н652 996056,68 5195407,14 -

н653 996056,27 5195419,75 -

н654 996056,66 5195433,37 -

н655 996061,80 5195476,56 -

н656 996066,30 5195505,86 -

н657 996068,99 5195533,49 -

н658 996069,25 5195579,50 -

н659 996064,75 5195619,22 -

н660 996060,64 5195656,49 -

н661 996055,76 5195683,74 -

н662 996047,79 5195709,70 -

н663 996043,55 5195720,11 -

н664 996037,64 5195733,47 -

н665 996026,97 5195749,67 -

н666 996011,93 5195770,10 -

н667 995992,27 5195796,45 -

н668 995972,73 5195822,03 -

н669 995951,65 5195842,08 -

н670 995931,60 5195853,13 -

н671 995921,58 5195861,36 -

н672 995898,70 5195892,20 -

н673 995867,86 5195920,22 -

н674 995816,19 5195952,35 -

н675 995752,70 5195995,28 -

н676 995707,72 5196020,72 -

н677 995646,80 5196052,60 -

н678 995607,47 5196072,13 -

н679 995558,37 5196093,72 -

н680 995494,88 5196122,77 -

н681 995445,79 5196143,08 -

н682 995416,74 5196153,62 -

н683 995398,75 5196175,98 -

н684 995327,54 5196231,24 -

н685 995291,56 5196256,44 -

н686 995274,85 5196262,09 -

н204 995248,57 5196264,04 -

3 подобъект

н687 996400.41 5195840.37

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н688 996398.18 5195835.26 -

н689 996399.49 5195827.53 -

н690 996398.41 5195818.15 -

н691 996396.74 5195804.79 -

н692 996398.66 5195792.19 -

н693 996403.55 5195777.15 -

н694 996414.34 5195751.96 -

н695 996425.78 5195718.15 -

н696 996440.82 5195667.25 -

н697 996445.71 5195655.56 -

н698 996455.60 5195642.83 -

н699 996464.73 5195634.09 -

н700 996475.91 5195629.47 -

н701 996481.83 5195626.12 -

н702 996484.27 5195619.70 -

н703 996484.14 5195613.53 -

н704 996481.05 5195609.16 -

н705 996474.11 5195607.10 -

н706 996460.75 5195599.26 -

н707 996452.13 5195592.70 -

н708 996445.71 5195582.42 -

н709 996444.42 5195573.04 -

н710 996447.51 5195559.93 -

н711 996453.80 5195536.53 -

н712 996458.82 5195511.86 -

н713 996458.82 5195507.49 -

н714 996462.54 5195496.30 -

н715 996466.27 5195477.92 -

н716 996468.97 5195464.36 -

н717 996473.73 5195443.03 -

н718 996474.43 5195429.72 -

н719 996470.84 5195416.35 -

н720 996464.73 5195401.70 -

н721 996455.22 5195376.51 -

н722 996444.94 5195349.52 -

н723 996438.25 5195317.64 -

н724 996434.78 5195290.39 -

н725 996428.48 5195254.53 -

н726 996423.73 5195238.33 -

н727 996416.08 5195208.51 -

н728 996411.90 5195190.01 -

н729 996410.62 5195176.32 -

н730 996406.89 5195165.01 -

н731 996400.72 5195150.54 -

н732 996396.80 5195141.61 -

н733 996394.16 5195136.53 -

н734 996391.53 5195133.19 -

н735 996389.41 5195130.30 -

н736 996390.05 5195128.18

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н737 996391.27 5195126.89 -

н738 996394.36 5195126.57 -

н739 996395.06 5195124.97 -

н740 996394.49 5195123.36 -

н741 996388.96 5195117.38 -

н742 996384.85 5195112.11 -

н743 996381.44 5195111.53 -

н744 996378.55 5195109.03 -

н745 996377.01 5195105.56 -

н746 996377.33 5195102.37 -

н747 996378.48 5195101.80 -

н748 996379.90 5195101.88 -

н749 996380.57 5195100.44 -

н750 996380.15 5195099.03 -

н751 996378.43 5195097.38 -

н752 996374.37 5195095.25 -

н753 996372.83 5195092.42 -

н754 996371.98 5195084.45 -

н755 996370.54 5195079.29 -

н756 996369.49 5195071.88 -

н757 996370.13 5195066.23 -

н758 996373.47 5195057.49 -

н759 996374.88 5195049.65 -

н760 996374.76 5195043.35 -

н761 996372.57 5195036.28 -

н762 996365.37 5195027.67 -

н763 996358.43 5195019.18 -

н764 996351.68 5195004.27 -

н765 996346.80 5194987.69 -

н766 996342.30 5194974.65 -

н767 996331.70 5194949.26 -

н768 996329.64 5194938.91 -

н769 996330.54 5194934.16 -

н770 996327.84 5194925.10 -

н771 996319.68 5194906.20 -

н772 996317.56 5194898.30 -

н773 996315.63 5194889.68 -

н774 996316.59 5194881.65 -

н775 996318.78 5194864.62 -

н776 996318.97 5194848.49 -

н777 996317.59 5194837.36 -

н778 996310.25 5194822.16 -

н779 996300.03 5194800.01 -

н780 996292.82 5194781.27 -

н781 996288.57 5194774.00 -

н782 996282.85 5194773.55 -

н783 996273.21 5194777.02 -

н784 996265.76 5194783.96 -

н785 996260.49 5194795.66 -

н786 996258.17 5194813.78 -

н787 996259.33 5194842.32 -

н788 996264.73 5194862.50 -

н789 996270.13 5194885.25 -

н790 996276.43 5194907.87 -

н791 996277.84 5194920.21 -

н792 996276.04 5194925.74 -

н793 996271.03 5194928.05 -

н794 996266.66 5194926.89 -

н795 996259.97 5194915.46 -

н796 996251.75 5194898.49 -

н797 996243.91 5194882.81 -

н798 996240.44 5194870.21 -

н799 996236.20 5194846.30 -

н800 996237.87 5194802.73 -

н801 996239.02 5194789.81 -

н802 996243.33 5194775.35 -

н803 996252.39 5194758.84 -

н804 996258.62 5194745.60 -

н805 996259.46 5194732.68 -

н806 996256.50 5194720.21 -

н807 996250.33 5194702.99 -

н808 996244.16 5194694.38 -

н809 996230.80 5194675.61 -

н810 996222.57 5194661.47 -

н811 996221.67 5194651.06 -

н812 996214.73 5194633.32 -

н813 996211.13 5194624.32 -

н814 996209.72 5194604.02 -

н815 996209.72 5194594.25 -

н816 996205.99 5194583.19 -

н817 996205.35 5194572.65 -

н818 996205.28 5194556.01 -

н819 996203.32 5194542.64 -

н820 996195.78 5194526.72 -

н821 996189.43 5194502.54 -

н822 996185.17 5194492.06 -

н823 996178.02 5194474.95 -

н824 996172.72 5194461.59 -

н825 996165.18 5194461.00 -

н826 996160.86 5194434.40 -

н827 996152.73 5194389.58 -

н828 996148.80 5194362.98 -

н829 996141.99 5194324.97 -

н830 996139.28 5194311.98 -

н831 996138.77 5194304.53 -

н832 996137.99 5194297.07 -

н833 996138.77 5194293.48 -

н834 996140.57 5194288.08 -

н835 996140.82 5194283.84 -

н836 996139.67 5194276.51 -

н837 996135.55 5194264.30 -

н838 996135.17 5194254.66 -

н839 996137.61 5194241.55 -

н840 996137.61 5194225.22 -

н841 996137.74 5194213.14

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н842 996140.18 5194194.89 -

н843 996138.51 5194173.68 -

н844 996131.05 5194154.92 -

н845 996122.31 5194138.46 -

н846 996122.06 5194123.55 -

н847 996126.43 5194112.24 -

н878 996130.03 5194102.22 -

н849 996127.20 5194081.91 -

н850 996118.20 5194051.83 -

н851 996108.69 5194023.17 -

н852 996111.39 5194009.54 -

н853 996108.56 5193988.21 -

н854 996103.42 5193971.62 -

н855 996094.04 5193962.76 -

н856 996091.08 5193951.32 -

н857 996088.64 5193939.23 -

н858 996092.37 5193932.55 -

н859 996099.79 5193927.91 -

н860 996105.56 5193910.09 -

н861 996102.41 5193883.88 -

н862 996099.79 5193859.77 -

н863 996107.92 5193828.84 -

н864 996108.96 5193812.33 -

н865 996100.05 5193804.47 -

н866 996090.22 5193809.97 -

н867 996082.47 5193818.67 -

н868 996078.48 5193834.99 -

н869 996074.88 5193846.95 -

н870 996070.51 5193848.10 -

н871 996067.56 5193843.60 -

н872 996068.71 5193829.98 -

н873 996067.81 5193811.98 -

н874 996065.89 5193793.48 -

н875 996068.84 5193781.65 -

н876 996067.94 5193776.12 -

н877 996067.04 5193765.20 -

н878 996067.56 5193759.29 -

н879 996072.06 5193755.81 -

н880 996071.54 5193750.16 -

н881 996066.66 5193748.23 -

н882 996065.12 5193742.96 -

н883 996066.14 5193738.85 -

н884 996069.36 5193737.69 -

н885 996072.83 5193735.38 -

н886 996079.51 5193722.01 -

н887 996085.81 5193692.96 -

н888 996092.37 5193639.23 -

н889 996094.94 5193620.47 -

н890 996092.24 5193611.21 -

н891 996089.41 5193605.43 -

н892 996089.28 5193596.30 -

н893 996091.08 5193593.60 -

н894 996094.55 5193591.93 -

н895 996098.02 5193587.31 -

н896 996097.38 5193581.91 -

н897 996093.91 5193576.25 -

н898 996090.82 5193570.08 -

н899 996107.40 5193500.16 -

н900 996108.95 5193483.32 -

н901 996111.39 5193459.41 -

н902 996117.30 5193439.36 -

н903 996120.51 5193422.01 -

н904 996126.17 5193408.39 -

н905 996127.07 5193403.24 -

н906 996129.38 5193401.32 -

н907 996135.42 5193399.26 -

н908 996138.25 5193393.60 -

н909 996139.02 5193386.41 -

н910 996140.31 5193381.14 -

н911 996144.81 5193379.21 -

н912 996146.22 5193375.87 -

н913 996146.61 5193369.57 -

н914 996145.84 5193361.86 -

н915 996146.09 5193355.81 -

н916 996155.73 5193309.80 -

н917 996158.82 5193283.58 -

н918 996159.72 5193277.79 -

н919 996170.00 5193252.99 -

н920 996179.25 5193215.97 -

н921 996181.70 5193200.93 -

н922 996186.58 5193184.61 -

н923 996191.85 5193170.08 -

н924 996201.88 5193136.66 -

н925 996206.89 5193111.73 -

н926 996225.14 5193004.79 -

н927 996234.91 5192951.83 -

н928 996239.02 5192913.01 -

н929 996256.38 5192837.95 -

н930 996261.39 5192798.87 -

н931 996272.70 5192731.52 -

н932 996280.67 5192694.76 -

н933 996285.55 5192663.66 -

н934 996290.44 5192630.49 -

н935 996286.84 5192616.87 -

н936 996269.49 5192582.81 -

н937 996261.26 5192571.75 -

н938 996256.76 5192565.58 -

н939 996255.09 5192553.89 -

н940 996243.91 5192538.33 -

н941 996234.78 5192530.62 -

н942 996234.01 5192517.38 -

н943 996239.15 5192514.30 -

н944 996247.89 5192515.71 -

н945 996290.07 5192519.97 -
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н946 996306.58 5192513.94

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н947 996313.66 5192505.55 -

н948 996319.42 5192490.35 -

н949 996324.40 5192459.43 -

н950 996320.99 5192449.99 -

н951 996303.17 5192443.18 -

н952 996275.13 5192439.51 -

н953 996253.16 5192439.75 -

н957 996243.26 5192439.88 -

н955 996235.42 5192446.17 -

н956 996226.17 5192448.49 -

н957 996217.43 5192445.79 -

н958 996210.23 5192440.13 -

н959 996206.63 5192433.84 -

н960 996208.95 5192424.07 -

н961 996215.24 5192415.46 -

н962 996221.54 5192409.93 -

н963 996238.89 5192403.12 -

н964 996248.15 5192399.13 -

н965 996259.59 5192388.33 -

н966 996447.78 5192469.14 -

н967 996440.85 5192478.59 -

н968 996474.75 5192545.13 -

н969 996494.28 5192619.06 -

н970 996483.28 5192693.74 -

н971 996477.35 5192731.49 -

н972 996469.16 5192769.29 -

н973 996459.27 5192828.17 -

н974 996453.48 5192873.28 -

н975 996436.63 5192946.19 -

н976 996432.99 5192980.55 -

н977 996422.07 5193039.75 -

н978 996403.54 5193148.27 -

н979 996396.12 5193185.21

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н980 996381.79 5193232.97 -

н981 996376.94 5193246.33 -

н982 996375.32 5193256.32 -

н983 996360.43 5193315.88 -

н984 996354.80 5193329.47 -

н985 996353.32 5193342.05 -

н986 996346.75 5193373.43 -

н987 996343.76 5193422.26 -

н988 996333.81 5193445.78 -

н989 996319.36 5193464.64 -

н990 996313.33 5193479.19 -

н991 996312.07 5193485.98 -

н992 996308.47 5193498.19 -

н993 996305.28 5193532.52 -

н994 996302.18 5193545.58 -

н995 996306.09 5193643.22 -

н996 996290.92 5193663.44 -

н997 996286.19 5193701.98 -

н998 996314.77 5193727.20 -

н999 996306.28 5193860.88 -

н1000 996302.72 5193874.46 -

н1001 996309.37 5193929.87 -

н1002 996304.51 5193944.86 -

н1003 996304.60 5193945.14 -

н1004 996311.97 5194000.74 -

н1005 996323.18 5194039.21 -

н1006 996334.91 5194123.42 -

н1007 996341.23 5194200.36 -

н1008 996334.25 5194227.64 -

н1009 996312.60 5194271.92 -

н1010 996370.09 5194415.88 -

н1011 996379.57 5194439.22 -

н1012 996384.49 5194457.93

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н1013 996396.85 5194484.04 -

н1014 996405.22 5194540.99 -

н1015 996405.25 5194548.19 -

н1016 996409.72 5194561.43 -

н1017 996409.75 5194584.90 -

н1018 996473.68 5194694.36 -

н1019 996484.35 5194722.12 -

н1020 996491.11 5194736.77 -

н1021 996512.00 5194780.03 -

н1022 996559.86 5194881.13 -

н1023 996580.98 5194931.82 -

н1024 996597.57 5194981.42 -

н1025 996608.14 5195011.42 -

н1026 996632.06 5195083.60 -

н1027 996638.80 5195106.11 -

н1028 996645.72 5195130.89 -

н1029 996661.59 5195186.72 -

н1030 996680.46 5195255.72 -

н1031 996682.80 5195265.18 -

н1032 996689.49 5195287.63 -

н1033 996692.82 5195317.32 -

н1034 996696.39 5195348.29 -

н1035 996702.36 5195408.94 -

н1036 996697.53 5195430.07 -

н1037 996703.98 5195521.64 -

н1038 996693.97 5195541.82 -

н1039 996694.54 5195553.93 -

н1040 996402.84 5195841.42 -

н687 996400.41 5195840.37 -

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области

           А.В. Крючков

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на апрель 2018 года

Служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Власенко Олег Борисович Руководитель службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

3 мая 

(четверг)

с 14:00 до 18:00 

24 мая

(четверг)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64

Чернегов 

Борис Владимирович

Заместитель 

руководителя службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги в 

электронном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан. Органы ЗАГС (иные 

вопросы)

23 мая

 (среда)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на июнь 2018 года

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема Время проведения приема Место проведения приема

Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 6, 13, 20, 27 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 7, 14, 21, 28 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 12

Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 15, 22, 29 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при 

устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

ГРАФИК 
личного приема граждан на июнь 2018 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема

Запись 

по телефону

Авдеев

Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулированию контрактной систе-

мы в сфере закупок Иркутской области

8 июня, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск,              

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков

Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере закупок, 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков

18 июня, 

понедельник
10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке 

Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного обеспечения 

контрактной системы в сфере закупок, методологического сопровождения деятель-

ности заказчиков

27 июня, 

среда
10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Министерство по молодежной политике Иркутской области информи-

рует о проведении международного молодежного форума «Байкал» (далее - Фо-

рум) в 2018 году в период с 29 июня по 6 июля.

Форум проводится в соответствии с Положением «О международном моло-

дежном лагере «Байкал-2020», утвержденным приказом министерства по моло-

дежной политике Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 41-мпр, Порядком 

конкурсного отбора претендентов для участия в международном молодежном 

форуме «Байкал» в 2018 году, утвержденным приказом министерства по моло-

дежной политике Иркутской области от 26 апреля 2018 года № 42-мпр.

Цель Форума: создание эффективных механизмов включения молодых 

граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную 

жизнь Байкальского региона, других субъектов Российской Федерации и зару-

бежными странами.

Задачи Форума: 

а) содействие социальной, творческой самореализации молодежи, обуче-

ние созданию и продвижению различных молодежных проектов;

б) создание системы подготовки молодежного актива путем реализации об-

учающих программ и обмена опытом между субъектами Российской Федерации 

и зарубежных стран;

в) повышение конкурентоспособности через развитие собственного потен-

циала;

г) организация и проведение дискуссионных площадок для молодежи, орга-

нов государственной власти, политики, средств массовой информации, бизнеса;

д) развитие молодежного туризма;

е) развитие добровольческого движения;

ж) формирование банка данных талантливой и одаренной молодежи.

Участники Форума: молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет из субъектов 

Российской Федерации и других стран, прошедшие конкурсный отбор.

Для того, чтобы принять участие в Форуме, претенденты должны зареги-

стрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь Рос-

сии» (https://ais.fadm.gov.ru), подать заявку на Форум и пройти конкурсный отбор.

Основные блоки образовательной программы Форума.

1. Проектный: обеспечивает включенность молодых людей в разработку 

проектов, направленных на общественно-политическую, социально-экономиче-

скую и культурную жизнь Байкальского региона, других субъектов Российской 

Федерации и зарубежных стран.

2. Образовательный: обеспечивает личностный профессиональный рост 

участников лагеря, через лекционные занятия (теоретический курс), мастер-

классы, лекции, деловые игры, проектные тренинги, психологические тренинги, 

ролевые ситуационные игры, а также спортивные соревнования.

3. Досуговый: направлен на развитие тематик форума в рамках технологий 

внеучебных активностей и мероприятий участников форума.

В 2018 году запланирована работа по 10 основным направлениям: «До-

бровольчество», «Молодежное предпринимательство», «Карьера», «Диалог 

культур», «Наука и технологии», «Патриотика», «Экологическое просвещение», 

«Медиа», «Политика», «Цифровой Байкал».

Результатом Форума станут 25 разработанных социально-экономических 

проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибир-

ского федерального округа и страны в целом. 

В рамках Форума планируется проведение Всероссийского конкурса мо-

лодежных проектов с грантовой поддержкой Федерального агентства по делам 

молодежи.

Подробную информацию о проведении форума можно получить на сайте 

http://forum-baikal.ru или в министерстве по молодежной политике Иркутской об-

ласти по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 216, тел: 24-06-45, кон-

тактное лицо – Кравченко Ксения Владимировна.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

 ИЗВЕЩЕНИЕ
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 мая 2018 года                                                   № 37-мпр 

Иркутск

О реализации Положения о предоставлении крестьянским 

(фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае 

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

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства
 

В целях развития семейных животноводческих ферм в Иркутской области, 

в соответствии с Положением о предоставлении крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих 

ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года 

№ 254-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) форму заявки на участие в конкурсном отборе среди крестьянских (фер-

мерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях фи-

нансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в 

Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ния работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (далее – грант);

2) форму плана расходов;

3) форму описи документов, представленных для участия в конкурсном от-

боре среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов;

4) форму обязательства индивидуального предпринимателя главы кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

5) форму соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хо-

зяйству гранта;

6) форму отчета о реализации плана по созданию и развитию семейной 

животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологиче-

ским оборудованием по одному направлению деятельности, предусмотренному 

подпрограммой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государ-

ственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года № 568-пп;

7) форму отчета о целевом использовании средств гранта;

8) перечень документов, подтверждающих целевое использование средств 

гранта;

9) методику балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств 

на право получения грантов.

2. Определить адрес электронной почты для направления в министерство 

сельского хозяйства Иркутской области в отсканированной форме копий дого-

воров с указанием наименования лица, с которым заключен договор, его места 

нахождения и адреса, идентификационного номера налогоплательщика, расчет-

ного (лицевого) счета, открытого лицом в российской кредитной организации, 

копии документов, подтверждающих оплату на менее 40 % стоимости каждого 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг по направ-

лениям расходования гранта, указанным в плане расходов по договору, а также 

в предусмотренных договором случаях копии актов приема-передачи, счетов, 

счетов-фактур: mcx78@govirk.ru.

3. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 сен-

тября 2014 года № 99-мпр «О реализации Положения о предоставлении кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства 

и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-

хозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сель-

ского хозяйства»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 марта 

2015 года № 13-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр»; 

3) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 23 марта 2015 года № 17-мпр «Об утверждении методики балльной систе-

мы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в 

форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области»;

4) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 апреля 

2015  года  № 22-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр»; 

5) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 апре-

ля 2015 года № 28-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр»;

6) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 мая 

2015 года № 34-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр»;

7) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 июля 

2015 года № 68-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр»;

8) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 июля 

2015 года № 76-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 23 марта 2015 года № 17-мпр»;

9) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 47-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 23 марта 2015 года № 17-мпр»

10) пункт 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 18 апреля 2016 года № 53-мпр «О внесении изменений в отдельные правовые 

акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

11) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 27 апреля 2016 года № 58-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр»;

12) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 24 июня 2016 года № 85-мпр «О внесении изменения в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр»;

13) пункт 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 9 декабря 2016 года № 150-мпр «О внесении изменений в отдельные норма-

тивные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

14) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 14 апреля 2017 года № 33-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 23 марта 2015 года № 17-мпр»;

15) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 12 мая 2017 года № 47-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр»;

16) пункт 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 28 декабря 2017 года № 164-мпр «О внесении изменений в отдельные при-

казы министерства сельского хозяйства Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 24 мая 2018 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

    И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области _________________________

 от индивидуального предпринимателя -

главы крестьянского (фермерского)                                       

хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)

__________________________________________,

(Ф.И.О.)

__________________________________________

(адрес места жительства)

__________________________________________

(контактный телефон)

 ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКИХ

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА 

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Прошу рассмотреть настоящую заявку и пакет документов для участия в 

конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получе-

ния грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на раз-

витие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае произ-

водства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 

сельского хозяйства (далее - грант).

Выражаю согласие:

- на проведение министерством сельского хозяйства Иркутской области и 

органами государственного финансового контроля в установленном законода-

тельством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления гранта;

- на обработку персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Сообщаю о наличии (отсутствии) в собственности либо в пользовании 

(сроком не менее трех лет) земельного участка (земельных участков) из земель 

сельскохозяйственного назначения:

_______________________________________________________________

(указанная информация, содержащая сведения о кадастровом 

(кадастровых) номере (номерах) земельного (земельных) участка (участков), 

представляется в свободной форме)

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен.

Заявитель: ИП глава КФХ _________________________________________

                                               (Ф.И.О.)

Дата «___»__________ 20__ г.  ____________________________________

_________

             (дата составления заявки)   

(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Дата «___»________ 20__ г.  _______________________________________

(дата приема заявки)                (Ф.И.О., подпись представителя министерства 

                                               сельского хозяйства Иркутской области, 

                                                               принявшего заявку и документы)

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

ПЛАН РАСХОДОВ

_______________________________________________________________

(наименование индивидуального предпринимателя главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства
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1.

Разработка проектной документации 

строительства, реконструкции или 

модернизации семейной животно-

водческой фермы

2.

Строительство, реконструкция или 

модернизация семейной животно-

водческой фермы (с указанием наи-

менований выполняемых работ)

3.

Строительство, реконструкция или 

модернизация производственных 

объектов по переработке продукции 

животноводства (с указанием наи-

менований выполняемых работ) 

4.

Комплектация семейной животно-

водческой фермы и объектов по 

переработке животноводческой 

продукции сельскохозяйственной 

техникой, грузовым автомобильным 

транспортом, оборудованием для 

производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции, год вы-

пуска которых должен быть не ранее 

года проведения конкурсного отбора 

среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов 

в форме субсидий (с указанием 

наименований и количества), а также 

их монтаж

 

5.

Покупка племенных сельскохозяй-

ственных животных (с указанием 

вида и количества)

Итого затрат:

Подпись и печать (при наличии) заявителя _____________________

  УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области _________________________

от индивидуального предпринимателя -

главы крестьянского (фермерского)                                       

хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)

__________________________________________,

(Ф.И.О.)

__________________________________________

(адрес места жительства)

__________________________________________

(контактный телефон)

ОПИСЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

№№ (по-

рядковый 

номер)

Наименование пред-

ставленных докумен-

тов, их реквизиты

Количество 

листов в каждом 

документе

Порядковый номер 

страницы в пакете 

документов

1

2

3

4

Общее количество листов

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   

«__» _______ 20__ года

______________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, принявшего документы)

 УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области ___________________

от индивидуального предпринимателя -

главы крестьянского (фермерского)                                       

хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)

__________________________________________,

(Ф.И.О.)

__________________________________________

(адрес места жительства)

__________________________________________

(контактный телефон)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Я, ИП глава КФХ ________________________________________________                                

                                         (Ф.И.О. заявителя)

ОБЯЗУЮСЬ:

оплачивать не менее 40% стоимости каждого приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг по направлениям расходования грантов 

в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семей-

ных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) 

переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хо-

зяйства, указанным в плане расходов (далее – Приобретения, грант), в том числе 

за счет собственных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений;

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта;

создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному 

направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие се-

мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года 

№ 568-пп, или реконструировать не более одной семейной животноводческой 

фермы;

организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения 

гранта;

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу кре-

стьянского (фермерского) хозяйства и использовать его на территории Иркут-

ской области (за исключением использования сельскохозяйственной техники и 

грузового автомобильного транспорта);

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом ис-

пользовании средств гранта, отчет о реализации плана по созданию и раз-

витию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и 
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высокотехнологическим оборудованием по одному направлению деятельно-

сти, предусмотренному подпрограммой «Развитие семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» 

на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – 

бизнес-план), по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гран-

та, отчет о реализации бизнес-плана в течение одного месяца со дня истечения 

24 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерско-

го) хозяйства по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гран-

та на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать иму-

щество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность 

семейной животноводческой фермы;

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяй-

ственных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства по истечении двух месяцев со дня их покупки (в случае использования 

средств гранта на покупку племенных сельскохозяйственных животных);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-

цам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 

образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти лет со дня 

получения гранта;

зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйственную 

технику, грузовой автомобильный транспорт в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации (в случае использования средств гранта 

на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключени-

ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-

го оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-

зательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (му-

ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-

талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления гранта;

обеспечить прир ост реализации сельскохозяйственной продукции не менее 

чем на 10% ежегодно в течение пяти лет с года получения гранта.

Дата «___»_________20__г.  _______________________________________

                                                                    (Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

 СОГЛАШЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕСТЬЯНСКОМУ (ФЕРМЕРСКОМУ) ХОЗЯЙСТВУ 

ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

г. Иркутск                                                                     «___» ____________ 201  г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-

нейшем «Министерство», в лице ________________________________, действу-

ющего на основании_____________________________________, с одной сторо-

ны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Получатель» в лице ________________________, действующий на основании 

свидетельства о государственной регистрации, с другой стороны, в соответствии 

с Положением о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам гран-

тов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркут-

ской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп (далее 

- Положение), на основании распоряжения Министерства от _______ № ______, 

заключили настоящее соглашение о предоставлении крестьянскому (фермер-

скому) хозяйству гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения 

затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в 

случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить По-

лучателю грант в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат на 

развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае про-

изводства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 

области сельского хозяйства (далее – Грант), а Получатель обязуется принять 

Грант и распорядиться им исключительно в соответствии с целями, предусмо-

тренными настоящим Соглашением.

2.  Размер Гранта составляет _________________________, в том числе:

- за счет средств областного бюджета _______________________________; 

- за счет средств федерального бюджета _____________________________;

В отношении Гранта осуществляется казначейское сопровождение средств 

в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденными постановлением 

Правительством Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1722 (далее 

– Правила).

3. Развитие семейной животноводческой фермы осуществляется Полу-

чателем в соответствии с планом по созданию и развитию семейной живот-

новодческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим 

оборудованием по одному направлению деятельности, предусмотренному под-

программой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государствен-

ной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» (далее  – бизнес-план, Программа).

4. Бизнес-план реализуется Получателем в соответствии с планом расхо-

дов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Министерство обязуется:

1) направить в Управление Федерального казначейства по Иркутской об-

ласти (далее – Управление) копию правового акта Министерства об утвержде-

нии итогов конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на 

право получения Грантов (далее – конкурсный отбор) с приложением планов 

расходов победителей конкурсного отбора в течение одного рабочего дня со 

дня его принятия;

2) предоставить Получателю Грант из средств областного бюджета, в том 

числе за счет средств федерального бюджета, в размере, определенном в пун-

кте 2 настоящего Соглашения, путем перечисления Гранта на лицевой счет, 

предназначенный для учета операций со средствами юридического лица (его 

обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного про-

цесса (далее – лицевой счет), Получателя в течение трех месяцев со дня за-

ключения настоящего Соглашения;

3) осуществлять проверку представленных Получателем копий договоров 

с указанием наименования лица, с которым заключен договор, его места нахож-

дения и адреса, идентификационного номера налогоплательщика, расчетного 

(лицевого) счета, открытого лицом в российской кредитной организации, копий 

документов, подтверждающих оплату не менее 40% стоимости каждого приоб-

ретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг по направлени-

ям расходования Гранта, указанным в плане расходов (далее – Приобретения) 

по договору, а также в предусмотренных договором случаях копий актов при-

ема-передачи, счетов, счетов-фактур (далее – копии документов на оплату) на 

предмет соответствия указанных в них сведений о мероприятиях сведениям о 

мероприятиях, содержащихся в плане расходов, а также соблюдения условий, 

предусмотренных Положением, в течение пяти рабочих дней со дня представле-

ния Получателем копий документов на оплату;

4) в случае соответствия указанных в копиях документов на оплату сведе-

ний о мероприятиях сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане расхо-

дов, а также соблюдения Получателем условий, предусмотренных Положением, 

в течение пяти рабочих дней со дня представления Получателем копий докумен-

тов на оплату направляет в Управление разрешение на перечисление денежных 

средств с лицевого счета Получателя на расчетный (лицевой) счет юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, указанного в таком разрешении;

5) в случае несоответствия сведений о мероприятиях, указанных в доку-

ментах на оплату, сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане расходов, 

а также несоблюдения Получателем условий и обязательств, установленных 

Положением, принимает решение об отказе в перечислении денежных средств 

с лицевого счета Получателя и направляет Получателю уведомление об отказе 

в перечислении денежных средств с указанием причин отказа в течение двух 

рабочих дней со дня принятия такого решения.

6. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, 

направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий 

настоящего Соглашения.

 7. Получатель обязан:

1) обратиться в Управление для открытия лицевого счета в течение пяти 

календарных дней со дня официального опубликования (размещения) итогов 

конкурсного отбора;

2) оплачивать не менее 40% стоимости каждого Приобретения, в том числе 

за счет собственных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений;

3) осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения Гранта;

4) создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному 

направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие се-

мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Программы, или реконструировать не 

более одной семейной животноводческой фермы;

5) организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения 

Гранта;

6) зарегистрировать имущество, приобретенное за счет Гранта, на Полу-

чателя и использовать его на территории Иркутской области (за исключени-

ем использования сельскохозяйственной техники и грузового автомобильного 

транспорта);

7) представлять в Министерство один раз в полгода отчет о целевом ис-

пользовании средств Гранта, отчет о реализации бизнес-плана (по форме и в 

сроки, утвержденные правовым актом Министерства);

8) представлять в Министерство отчет о целевом использовании средств 

Гранта, отчет о реализации бизнес-плана в течение одного месяца со дня ис-

течения 24 месяцев со дня поступления Гранта на счет Получателя (по форме и 

в сроки, утвержденные правовым актом Министерства);

9) использовать Грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств 

Гранта на счет Получателя и использовать имущество, закупаемое за счет 

Гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводче-

ской фермы;

10) обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяй-

ственных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства по истечении двух месяцев со дня их покупки (в случае использования 

средств Гранта на покупку племенных сельскохозяйственных животных);

11) не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим 

лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать 

иным образом имущество, приобретенное за счет Гранта, в течение пяти лет со 

дня получения Гранта;

12) зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяй-

ственную технику, грузовой автомобильный транспорт в случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации (в случае использования 

средств Гранта на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов 

по переработке животноводческой продукции);

13) не приобретать за счет средств Гранта иностранную валюту

(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-

нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-

гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

14) включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполне-

ния обязательств по настоящему Соглашению, согласия лиц, являющихся по-

ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению 

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-

ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих органи-

заций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления Гранта;

15) обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции не 

менее чем на 10% ежегодно в течение пяти лет с года получения Гранта;

16) представлять в Министерство копии документов на оплату (заверен-

ные Получателем или в отсканированной форме по адресу электронной по-

чты, определенному правовым актом Министерства) для проведения проверки, 

предусмотренной подпунктом 3 пункта 5 настоящего Соглашения.

В случае представления Получателем в Министерство незаверенных ко-

пий документов на оплату по электронной почте в отсканированной форме в 

соответствии с абзацем вторым пункта 191 Положения, заверенные копии ука-

занных документов подлежат представлению Получателем в Министерство в 

течение десяти рабочих дней по истечении двадцати четырех месяцев со дня 

поступления Гранта на счет Получателя. 

17) при перечислении средств Гранта с лицевого счета соблюдать запреты, 

установленные подпунктом «а» пункта 6 Правил, а именно:

запрет на перечисление целевых средств:

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического 

лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого 

юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличиваю-

щего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотре-

на возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему 

обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Централь-

ного банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые ин-

струменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами 

или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» 

пункта 15 Правил;

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным за-

конодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начис-

лений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат 

лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достиже-

ния цели, определенной при предоставлении целевых средств;

оплаты фактически выполненных юридическим лицом работ, оказанных 

услуг, изготовленной продукции, источником финансового обеспечения кото-

рых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привле-

кает для выполнения работ, оказания услуг и изготовления продукции иных 

юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований 

и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными 

контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, 

договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми акта-

ми о предоставлении субсидии;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расхо-

дов) в случае, если указанные расходы осуществлялись до поступления целе-

вых средств (за исключением субсидий юридическим лицам) на лицевой счет 

для учета операций неучастника бюджетного процесса и при условии пред-

ставления документов, указанных в абзаце восьмом настоящего подпункта, 

копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих 

оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также 

соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, 

контракта учреждения и договора (контракта, соглашения) или нормативного 

правового акта о предоставлении субсидий, если условиями государственного 

контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и догово-

ра (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юриди-

ческим лицом расходов (части расходов);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юри-

дическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, согла-

шения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг 

связи, коммунальных услуг, электроэнергии, авиационных и железнодорожных 

билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки 

на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (пере-

устройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженер-

ных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров 

страхования в соответствии со страховым законодательством;

18) представлять в Управление документы, предусмотренные Порядком 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства санк-

ционирования расходов, источником финансового обеспечения которых явля-

ются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2017 года № 220н;

19) указывать в договорах, платежных и расчетных документах (за исклю-

чением платежных и расчетных документов на оплату, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну) и документах, подтверждающих возник-

новение денежных обязательств, идентификатора Соглашения;

8. Получатель соглашается на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля в установленном законодательством 

порядке проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-

ставления Гранта.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

10. В случае нецелевого использования Получателем Гранта, невыполне-

ния условий настоящего Соглашения, неисполнения либо ненадлежащего ис-

полнения обязательств, установленных пунктом 7 настоящего Соглашения, а 

также в случае несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях 

документов на оплату (направляемых в Министерство в отсканированной фор-

ме для перечисления Гранта с лицевого счета Получателя на расчетный счет 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, с которым заключен 

договор, для оплаты Приобретений), сведениям, содержащимся в заверенных 

копиях указанных документов, представленных в соответствии с абзацем вто-

рым подпункта 16 пункта 7 настоящего Соглашения, Министерство в течение 

десяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет Получа-

телю требование о возврате полученного Гранта. 

Грант подлежит возврату на лицевой счет Министерства в течение 20 рабо-

чих дней со дня направления соответствующего требования. 

11. В случае экономии неиспользованные остатки Гранта подлежат воз-

врату Получателем на лицевой счет Министерства не позднее второго квартала 

года, следующего за годом, в котором истекает срок, указанный в подпункте 9 

пункта 7 настоящего Соглашения. 

12. В случае представления для получения Гранта недостоверных сведе-

ний и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13. Соглашение может быть расторгнуто:

по соглашению сторон;

по решению суда.

14. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допу-

скается в случае, если они не противоречат действующему законодательству 

либо осуществляются в соответствии с действующим законодательством, по 

соглашению сторон путем заключения в письменной форме дополнительного 

соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

16. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

17. Получатель соглашается на обработку его персональных данных в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.
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6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:

ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН 

УФК по Иркутской области (Министерство финан-

сов Иркутской области, министерство сельского 

хозяйства Иркутской области, 

л/с 02342000010) 

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты / 

ОГРН / ОКТМО

__________________(_____________)

МП

_________________

(________________)

МП

(при наличии)

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области 

от от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

Представляется 

один раз в полгода, в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным полугодием 

(до 15 января, до 15 июля), а также в течение 

одного месяца со дня истечения 24 месяцев 

со дня поступления гранта в форме субсидии 

на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ С ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫМ 

СКОТОМ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ПО 

ОДНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ 

ПОДПРОГРАММОЙ «РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 568-ПП 

«______________________________________________________________»

наименование проекта

________________________________________________________________

получатель

Размер (сумма) гранта в форме субсидии  ____________________________

                                                                                            (цифрами)                                                                     

________________________________________________________________

(прописью)

Сроки реализации проекта ____________________________   

Отчетный период  ___________________________________

Таблица 1

Наименование продукции 

Объём про-

изведённой 

продукции, 

Объём реа-

лизованной 

продукции,
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а
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е
й

тонн
тыс. 

руб.
тонн

тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Молоко *

Мясо**, в том числе: *

крупный рогатый скот

свиньи 

овцы

лошади

Зерновые, зернобобовые 

культуры
*

Кормовые культуры *

ВСЕГО

* Информация не указывается (указывается только в графе «ВСЕГО»)

** Производство мяса скота на убой в живом весе, тонн

Продолжение отчёта

Таблица 2

Каналы реализации продукции

Наименование продукции 

В потреби-

тельские 

коопера-

тивы

Перераба-

тывающим 

организа-

циям

На рынок, в 

организации 

общественно-

го питания

тонн
тыс. 

руб.
тонн

тыс. 

руб.
тонн

тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

Молоко

Мясо, в том числе:

крупный рогатый скот

свиньи

овцы

лошади

Зерновые, зернобобовые культуры

Кормовые культуры

Овощи

Всего

Примечание: сумма граф 2, 4 и 6 Таблицы 2 должна быть равной показа-

телю в графе 4 таблицы 1 настоящего отчета; сумма граф 3, 5 и 7 таблицы 2 

настоящего отчета должна быть равной показателю в графе 5 Таблицы 1.

Получатель:        _________________________________

Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 20___ года  

Таблица 3

Отчёт о численности и заработной плате работников крестьянского 

(фермерского) хозяйства

№ 

п.п.
Наименование показателя

Н
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о

р
а

Н
а
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тч

е
тн

ую
 д

а
ту

Количество планируемых 

рабочих мест согласно 

бизнес-плана,

1.

Численность работников 

занятых по трудовому до-

говору, чел.

в т.ч. по го-

дам участия 

в проекте:

в том числе:      

а) в животноводстве      

б) в растениеводстве      

в) в других отраслях      

Продолжение отчёта

Таблица 4

Отчёт о площади земельного участка, используемого крестьянским 

(фермерским) хозяйством

№ 

п.п.
Наименование показателя

Н
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о
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л
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р
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. 
за

 1
 г

а

1.
Общая площадь используемого земельного 

участка (участков)

2. Правовое основание использования:

а) на праве собственности

б)
на основании договора аренды, заключенного с 

муниципальным образованием

в)
на основании договора аренды, заключенного с 

юридическими лицами, физическими лицами

г) на ином праве (указать)

3.
Структура используемого земельного участка 

(участков):

а) Пашня (посевная площадь)

б) Сенокосные угодья

в) Пастбище

г) Залежи

д) Другое (указать):

Получатель:        _________________________________

Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 201__ года  

Таблица 5

Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве

№ 

п.п.
Наименование показателя

На начало 

реализации 

проекта

На отчет-

ную дату

1.
Количество сельскохозяйственных животных (в 

том числе племенных):

1) Поголовье крупного рогатого скота,

в том числе коров 

2) Поголовье свиней

3) Поголовье овец

4) Поголовье лошадей

2. Производство продукции :

1). Валовой надой

2). Произведено скота на убой в живой массе

3). Молоко сырое

4). Шерсть животных

а) валовый настриг шерсти в год, тонн

б) настриг шерсти с одной овцы, кг

3. Продуктивность:

1). Надой на 1 корову, кг/год

2). Среднесуточный привес:

а) крупного рогатого скота на откорме

б) свиней на откорме 

4.
Количество созданных скотомест с указанием 

стоимости создания одного скотоместа

а) крупный рогатый скот

б) свиньи

в) козы

г) овцы

д) лошади

Продолжение отчёта

Таблица 6

Созданные (реконструированные, модернизированные) объекты по

переработке продукции животноводства в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве

Количество созданных (реконструированных, модернизи-

рованных) объектов по переработке
Мощность

Всего

в том числе кг 

молока/

сутки

кг 

мяса/

сутки
Молокоперерабатыва-

ющие объекты, единиц

Мясоперерабатываю-

щие объекты, единиц

1 2 3 4 5

Продолжение отчета

Таблица 7

Оценка эффективности использования гранта  в форме субсидии

Что позволил 

сделать грант в 

форме субсидии 

по оценке главы 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства

Как на-

лажена 

переработ-

ка и сбыт 

сельхоз

продукции

Какую со-

циальную 

ответствен-

ность несет 

крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство*

Какие пробле-

мы, вопросы 

возникают у 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства

Перспекти-

вы развития 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства на 

следующий от-

четный период

* социальная ответственность: создание рабочих мест, безвозмездная по-

мощь пенсионерам, детским садам, школам и т.п.

Получатель: _____________________________________________________

«___» ______________ 20___ года 

Подпись ____________________ Ф.И.О.:______________________________   

                М.П. (при наличии)

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

Представляется 

один раз в полгода, в срок до 15 числа ме-

сяца, следующего за отчетным полугодием 

(до 15 января, до 15 июля), а также в тече-

ние одного месяца со дня истечения 24 ме-

сяцев со дня поступления гранта в форме 

субсидии на счет главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства 

                                                    

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ 

СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА 

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

«______________________________________________________________»

наименование проекта

________________________________________________________________

получатель

Размер (сумма) гранта в форме субсидии  __________________________

                                                                                        (цифрами)                       

________________________________________________________________

                                                       (прописью)

Сроки реализации проекта ____________________________   

Отчетный период ___________________________________

Наиме-

нование 

меро-

приятия

Срок 

испол-

нения 

Расходы, руб.              

По плану расходов Фактические     

В
се

го

В том числе  

В
се

го

В том числе  

Средства  

гранта в 

форме 

субсидии

Собствен-

ные,

заемные 

средства

Средства  

гранта в 

форме 

субсидии

Собствен-

ные,

заемные 

средства

Итого:     

К отчету о целевом использовании средств гранта в форме субсидии прила-

гаются документы, предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих 

целевое использование средств гранта в форме субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 

и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным приказом ми-

нистерства сельского хозяйства Иркутской области. Если срок исполнения до-

говора не истек, то к отчету прилагаются те документы, которые имеются на 

дату текущего отчета. Документы, не представленные на дату текущего отчета, 

представляются в течение 10 рабочих дней по истечении срока исполнения до-

говора, но не позднее одного месяца по истечении двадцати четырех месяцев 

со дня поступления гранта в форме субсидии на счет главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства.

Получатель:

_______________________________________________________________

«___» _________________ 20___ года         Подпись _____________________         

Ф.И.О.: _______________________

М.П. (при наличии)

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 мая 2018 года № 37-мпр

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. Документы, подтверждающие затраты на разработку проектной доку-

ментации строительства, реконструкции или модернизации семейных животно-

водческих ферм:

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору на раз-

работку проектной документации; 

копия акта приема-передачи выполненных работ (представляется в случае, 

если копия указанного акта не была представлена в министерство сельского 

хозяйства Иркутской области (далее – министерство) для перечисления гранта 

в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат на развитие семей-

ных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) 

переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства (далее – грант) с лицевого счета главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства в целях оплаты работ).

2. Документы, подтверждающие затраты на строительство, реконструкцию 

или модернизацию семейных животноводческих ферм, производственных объ-

ектов по переработке продукции животноводства:

1) при проведении работ подрядным способом:

копия разрешения на строительство (в случае, если такой документ требу-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

копия сводного сметного расчета на строительство, реконструкцию, модер-

низацию;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (дого-

ворам) строительного подряда;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержден-

ной положением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 года 

№ 100 (в случае выполнения работ юридическим лицом) или акт о приемке вы-

полненных работ (в случае выполнения работ индивидуальным предпринимате-

лем или физическим лицом) (представляются в случае, если копии указанных 

актов не были представлены в министерство главой крестьянского (фермерско-

го) хозяйства для перечисления гранта с лицевого счета главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства в целях оплаты работ);
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копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 

№ КС-3, утвержденной положением Госкомстата Российской Федерации от 11 

ноября 1999 года № 100 (в случае выполнения работ юридическим лицом);

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в слу-

чае, если такой документ требуется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, совместно с отчетом о целевом использовании средств гранта, 

представляемом в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев со дня 

поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства);

фотографии зданий, строений, сооружений семейной животноводческой фер-

мы, производственных объектов по переработке продукции животноводства, тер-

ритории семейной животноводческой фермы до начала и после окончания строи-

тельства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы; 

2) при проведении работ хозяйственным способом:

копия разрешения на строительство (в случае, если такой документ требу-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

сметный расчет на строительство, реконструкцию, модернизацию, подпи-

санный главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, на по-

купку материалов;

копии актов выполненных отдельных работ, необходимых при строитель-

стве, реконструкции, модернизации (представляются в случае, заключения до-

говоров подряда на отдельные работы, если копии указанных актов не были 

представлены в министерство для перечисления гранта с лицевого счета главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства в целях оплаты работ);

копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов, от-

дельных работ, необходимых при строительстве, реконструкции, модернизации;

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в слу-

чае, если такой документ требуется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, совместно с отчетом о целевом использовании средств гранта, 

представляемом в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев со дня 

поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства).

3. В случае непредставления документов, указанных в абзацах втором, 

седьмом подпункта 1, абзацах втором, седьмом подпункта 2 пункта 2 настоя-

щего Перечня, министерство самостоятельно запрашивает соответствующие 

документы в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области.

4. Документы, подтверждающие затраты на комплектацию семейных жи-

вотноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции 

сельскохозяйственной техникой, грузовым автомобильным транспортом, обо-

рудованием для производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(далее – техника, транспорт, оборудование), год выпуска которых должен быть 

не ранее года проведения конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов, а также их монтаж:

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на 

приобретение техники, транспорта, оборудования, по договорам на выполнение 

работ по монтажу техники, оборудования;

копии накладных и (или) товарно-транспортных накладных (представляют-

ся в случае приобретения техники, транспорта, оборудования);

копии актов приема-передачи техники, транспорта, оборудования, выпол-

ненных работ по монтажу техники, оборудования (представляются в случае, если 

копии указанных актов не были представлены в министерство для перечисления 

гранта с лицевого счета главы крестьянского (фермерского) хозяйства в целях 

оплаты техники, транспорта, оборудования, работ по монтажу техники, обору-

дования);

фотографии приобретенной техники, транспорта, оборудования.

5. Документы, подтверждающие затраты на покупку племенных сельскохо-

зяйственных животных:

копия договора (договоров) на приобретение племенных сельскохозяй-

ственных животных;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (дого-

ворам) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных;

копии товарных накладных, товарно-транспортных накладных;

копии счетов, счетов-фактур (при наличии);

копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных животных;

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре 

племенного стада продавца племенных сельскохозяйственных животных;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;

фотографии племенных сельскохозяйственных животных.

6. В случае непредставления документа, указанного в абзаце седьмом 

пункта 5 настоящего Перечня, соответствующие сведения запрашиваются ми-

нистерством самостоятельно в Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации.

7. Копии документов, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5 настоящего Перечня 

заверяются главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

Первый заместитель министра сельского хозяйства 

Иркутской области 

    Н.Г. Жилкина  

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 21 мая 2018 года № 37-мпр

МЕТОДИКА 

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

№ 

п/п
Наименование критерия Представляемый документ Показатели

Оценка в 

баллах

1
Срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством (далее - КФХ) произ-

водственной деятельности

Копии форм отчетности № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

От 4 лет 15

От 3 лет до 4 лет 10

От 2 до 3 лет 5

2

Наличие проектной документации строительства, реконструкции, модерниза-

ции и ремонта семейной животноводческой фермы

(далее - проектная документация)

Копия проектной документации 
Наличие проектной документации 5

Отсутствие проектной документации 0

3

Наличие в собственности либо в пользовании (сроком не менее трех лет) инди-

видуального предпринимателя главы КФХ (далее – ИП глава КФХ) земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения и их площадь

Копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находя-

щихся в собственности либо в пользовании (сроком не менее трех лет) ИП 

главы КФХ

От 500 га 15

От 100 до 500 га 10

От 1,9 до 100 га 5

До 1,9 га; отсутствие земельного участка в собственности либо в 

пользовании (сроком не менее трех лет)
0

4

Регистрация КФХ и ведение сельскохозяйственной деятельности на сельской 

территории (территории сельского поселения или межселенной территории) 

Иркутской области, где отсутствуют КФХ, которые ранее получали грант в фор-

ме субсидии в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) 

переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства (далее – грант) и (или) грант в форме субсидии на развитие семей-

ных молочных животноводческих ферм 

Оценивается министерством сельского хозяйства Иркутской области само-

стоятельно 

Регистрация КФХ и ведение сельскохозяйственной деятельности на 

сельской территории (территории сельского поселения или межселен-

ной территории) Иркутской области, где отсутствуют КФХ, которые 

ранее получали грант и (или) грант в форме субсидии на развитие 

семейных молочных животноводческих ферм 

10

Регистрация КФХ и ведение сельскохозяйственной деятельности на 

сельской территории (территории сельского поселения или межселен-

ной территории) Иркутской области, где имеются КФХ, которые ранее 

получали грант и (или) грант в форме субсидии на развитие семейных 

молочных животноводческих ферм 

0

5 Отдаленность КФХ от районных центров Иркутской области

Оценивается министерством сельского хозяйства Иркутской области само-

стоятельно на основании сведений, содержащихся в геоинформационной 

системе органов государственной власти «Каскад»

От 25 км 5

До 25 км 0

6

Отнесение ИП главы КФХ к следующим категориям граждан: инвалидам, 

семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также лицам, 

постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностях

Копия документа, подтверждающего отнесение ИП главы КФХ к следу-

ющим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Отнесение ИП главы КФХ к указанным категориям граждан 5

ИП глава КФХ не относится к указанным категориям граждан, непред-

ставление копий документов, подтверждающих отнесение ИП главы 

КФХ к указанным категориям граждан

0

7
Наличие в собственности самоходных машин сельскохозяйственного назначе-

ния 

Копии паспортов и (или) свидетельств о регистрации транспортного сред-

ства самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о 

постановке на учет в службе государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

(далее – копии паспортов машин)

Наличие в собственности 5 и более самоходных машин сельскохозяй-

ственного назначения
15

Наличие в собственности от 1 до 5 самоходных машин сельскохозяй-

ственного назначения
10

Отсутствие в собственности самоходных машин сельскохозяйственно-

го назначения; непредставление копий паспортов машин 
0

8
Количество рабочих мест, которые планируется создать в году получения 

гранта 

План по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с высо-

копродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по одно-

му направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Разви-

тие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года № 568-пп

Свыше 3 постоянных рабочих мест в году получения гранта 5

3 постоянных рабочих места в году получения гранта 0

9
Количество голов скота (за исключением свиней) в КФХ на 1 января года полу-

чения гранта

Копии форм отчетности № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

От 50 голов 15

От 20 до 50 голов 10

От 10 до 20 голов 5

До 10 голов 0

10 Размер запрашиваемого гранта План расходов
10 млн. рублей 5

Свыше 10 до 11 млн. рублей 0

11 Размер собственных средств КФХ План расходов

От 50% затрат на развитие семейной животноводческой фермы, 

указанных в плане расходов
15

От 45% до 50% затрат на развитие семейной животноводческой фер-

мы, указанных в плане расходов
10

Свыше 40% до 45% затрат на развитие семейной животноводческой 

фермы, указанных в плане расходов
5

40% затрат на развитие семейной животноводческой фермы, указан-

ных в плане расходов
0

12

Членство КФХ в сельскохозяйственном потребительском кооперативе или в 

потребительском обществе

Копия выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйственно-

го потребительского кооператива, потребительского общества или копия 

решения учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, потребительского общества о членстве ИП главы КФХ (далее 

–документы о членстве КФХ)

Членство КФХ в сельскохозяйственном потребительском кооперативе 

или в потребительском обществе
5

Отсутствие членства КФХ в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе или в потребительском обществе, непредставление 

копии документа о членстве КФХ

0

13 Посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами
Копии форм отчетности  № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Наличие посевной площади:

От 300 га 15

От 200 до 300 га 10

От 100 до 200 га 5

От 50 до 100 га 3

До 50 га, отсутствие посевной площади 0

14
Наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, общественных организаций

Рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, общественных организаций 

(далее - рекомендательные письма)

Наличие рекомендательных писем 2

Отсутствие рекомендательных писем 0

 Количество голов скота определяется путем перерасчета каждого вида скота в условные головы с использованием следующих коэффициентов:

- крупный рогатый скот - 1,0;

- лошади - 0,6;

- овцы и козы - 0,2;

- кролики - 0,05;

Перерасчет в условные головы осуществляется  путем умножения численности каждого вида скота и птицы на указанные коэффициенты.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Н.Г. Жилкина  
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный студенческий билет Г-12, выданный ИТТриС на имя Гринёва Дмитрия Бахтияровича, 

считать недействительным.

Утерянное пенсионное удостоверение, выданное в 1998 году Иркутским областным военкоматом на 

имя Имихелова Геннадия Петровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии 38АБ № 0007145 о среднем общем образовании, выданный в 2010 г. 

МБОУ «Осинская СОШ № 1» на имя Петуховой Татьяны Юрьевны, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе», ООО «СИБЛИДЕР» уведомляет о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности в результате строитель-

ства объекта: «Магазин смешанных товаров»

Местоположение объекта в границах Байкальской природной территории, Иркутская область, город 

Ангарск, 192-й квартал, напротив здания детской хоккейной спортивной школы. Кадастровый номер 

участка 38:26:040502:7199.  

Заказчиком проекта является физическое лицо – Круть Александр Александрович (адрес: Иркут-

ская область, г. Ангарск, 84-й квартал, д. 1, кв. 14).

Материалы ОВОС и проектная документация по вышеуказанному объекту доступны для ознаком-

ления по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, администрация АГО – 59-й квартал, дом 4, кабинет 333.

Прием граждан и общественных организаций, письменных замечаний по материалам ОВОС и про-

ектной документации обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации по вышеу-

казанному адресу, а также ответственным лицом от ООО «СИБЛИДЕР» по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й 

Армии, 2/1, оф. 205.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, включая раздел ОВОС по стро-

ительству объекта: «Магазин смешанных товаров» назначено на 29 июня 2018 года в 14.00, по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4, кабинет 401. 

Ответственными за проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) назначены: 

Представитель от ООО «СИБЛИДЕР» – технический директор ООО «СИБЛИДЕР» Печерский Ан-

дрей Геннадьевич.

Представитель от администрации АГО – главный специалист отдела экологии и лесного контроля 

администрации Ангарского городского округа Верещагина Ксения Игоревна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе», ООО «СИБЛИДЕР» уведомляет о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности в результате строитель-

ства объекта: «Комплекс административных зданий по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Ангарск, уч-к с 

кадастровым ном. 38:26:040106:1381».

Местоположение объекта в границах Байкальской природной территории, Иркутская область, город 

Ангарск. Кадастровый номер участка 38:26:040106:1381.  

Заказчиком проекта является физическое лицо – Маняхин Владимир Геннадьевич (адрес: Иркут-

ская область, г. Ангарск, 29-й микрорайон, д. 12, кв. 231).

Материалы ОВОС и проектная документация по вышеуказанному объекту доступны для ознаком-

ления по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, администрация АГО – 59-й квартал, дом 4, кабинет 333.

Прием граждан и общественных организаций, письменных замечаний по материалам ОВОС и про-

ектной документации обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации по вышеу-

казанному адресу, а также ответственным лицом от ООО «СИБЛИДЕР» по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й 

Армии, 2/1, оф. 205.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, включая раздел ОВОС по строи-

тельству объекта: «Комплекс административных зданий по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Ангарск, уч-к 

с кадастровым ном. 38:26:040106:1381» назначено на 29 июня 2018 года в 15.00 по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4, кабинет 401. 

Ответственными за проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) назначены: 

Представитель от ООО «СИБЛИДЕР» – технический директор ООО «СИБЛИДЕР» Печерский Ан-

дрей Геннадьевич.

Представитель от администрации АГО – главный специалист отдела экологии и лесного контроля 

администрации Ангарского городского округа Верещагина Ксения Игоревна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Кировский районный суд г. Иркутска поступило заявление об утрате сберегательных сертифи-

катов. 

Заявление подано Минеевой Т.С. в интересах Романовой Н.П., проживающей по адресу: г. Иркутск, 

ул. 5-й Армии, д. 69, кв. 12. Утраченные сберегательные сертификаты серии СЦ № 3832176, серии СЦ 

№ 3839885 выданы на имя Романова Валентина Андреевича.

Держателю утраченных сберегательных сертификатов предлагается в течение трех  месяцев со дня 

опубликования настоящих сведений подать в суд заявление о своих правах на данные документы.  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 мая 2018 года                                                             №  34-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству спорта Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 

131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 

области», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству спорта Иркут-

ской области, утвержденное приказом министерства спорта Иркутской области 

от 27 апреля 2017 года № 44-мпр, следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«Размер месячной заработной платы работников учреждений не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда при условии, что указанными 

работниками полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности).»;

2) в пункте 36 абзац второй исключить;

3) в абзаце первом пункта 51 слово «работникам» заменить словами «тре-

нерам и спортсменам»;

4) пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Молодым специалистам в возрасте до 35 лет, осуществляющим спор-

тивную подготовку на начальном и тренировочном этапе по трудовому договору 

не менее чем на одну ставку, при первичном трудоустройстве после получения 

высшего или среднего профессионального образования по профильной специ-

альности, в течение первых четырех лет работы, устанавливается выплата сти-

мулирующего характера.

Молодым специалистам в возрасте до 35 лет может быть однократно прод-

лен срок выплаты стимулирующего характера в случае перерыва в трудовой де-

ятельности на срок такого перерыва, но не более чем на три года, по следующим 

причинам:

1) призыв на военную службу;

2) направление на стажировку или обучение с отрывом от производства по 

основному месту работы;

3) направление в очную аспирантуру (докторантуру) для подготовки и за-

щиты кандидатской (докторской) диссертации на срок не более трех лет;

4) временной нетрудоспособности сроком более трех месяцев;

5) отпуск по беременности и родам;

6) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Выплаты стимулирующего характера молодыми специалистам при условии 

соблюдения положений настоящего пункта устанавливаются в размере до 50 

процентов от оклада (должностного оклада).»;

5) главу 5 дополнить пунктом:

«541. Максимальный размер выплат стимулирующего характера за степень 

самостоятельности работника и важности выполняемых им работ составляет: 

120 процентов от оклада (должностного оклада) должностей, отнесенных 

к профессиональным квалификационным группам должностей работников об-

разования, должностей медицинских и фармацевтических работников, должно-

стей работников телевидения (радиовещания) и для должностей и профессий 

рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам первого 

уровня;

140 процентов от оклада (должностного оклада) для должностей и профес-

сий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам вто-

рого уровня и для должности служащего «начальник канатной дороги»;

160 процентов от оклада (должностного оклада) для должностей и про-

фессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

третьего уровня и для должностей: контрактный управляющий, главный тренер 

спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации;

180 процентов от оклада (должностного оклада) для должностей и про-

фессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

четвертого уровня.»; 

6) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается 

норма часов тренерской работы за ставку нормируемой части заработной платы 

(нормируемая часть тренерской работы) в размере 24 часа в неделю.

За тренерскую работу, выполняемую работником с его письменного согла-

сия ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплату ре-

комендуется производить пропорционально фактически определенному объему 

выполненной тренерской работы.

Объем тренерской нагрузки работников рекомендуется определять еже-

годно на начало тренировочного периода (спортивного сезона) и устанавливать 

распорядительным актом учреждения.

Норма часов тренерской работы за ставку заработной платы устанавли-

вается в астрономических часах, включая установленные короткие перерывы 

между занятиями продолжительностью 15-20 минут.

При этом учитывается, что в рабочее время тренеров, осуществляющих 

спортивную подготовку, включается тренерская работа, индивидуальная работа 

со спортсменами, научная, творческая и исследовательская работа, а также дру-

гая работа, предусмотренная трудовыми (должностными обязанностями) и (или) 

индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по внедрению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами спортивных  иных мероприятий, проводимых со спортсменами, участие 

в работе коллегиальных органов управления учреждением.»;

7) пункт 67 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«При бригадном методе работы установление заработной платы рекомен-

дуется осуществлять по коэффициенту трудового участия каждого конкретного 

специалиста, с учетом конкретного объема, сложности и специфики работы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель министра спорта 

Иркутской области                              

                                            П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 мая 2018 года                                                 № 53-67/18-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 16 сентября 2013 года № 194-мпр

В целях реализации части 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положени-

ем 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 приказ министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 16 сентября 2013 года № 194-мпр «Об 

утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области в министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

и при назначении на которые конкурс не проводится» изменение, изложив 

Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при на-

значении на которые конкурс не проводится в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять кален-

дарных 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 16 мая 2018 года № 53-67/18-мпр

«Утвержден

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 194-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ 

СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 

КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ

№ 

п/п
Наименование должности

1.
Первый заместитель министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

2.
Заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

3.

Начальник управления по государственной гражданской службе и 

кадрам министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

4.

Начальник управления бюджетного планирования и финансирова-

ния министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

5.

Начальник управления обеспечения деятельности министерства 

и подведомственных учреждений министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области

6.

Заместитель начальника управления – начальник отдела защиты 

информации в управлении информационной безопасности и межве-

домственного взаимодействия министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

7.

Начальник отдела координации деятельности по вопросам обеспе-

чения противопожарной безопасности, охраны труда и профилакти-

ки чрезвычайных ситуаций в управлении обеспечения деятельности 

министерства и подведомственных учреждений министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

8.

Ведущий консультант отдела координации деятельности по вопро-

сам обеспечения противопожарной безопасности, охраны труда и 

профилактики чрезвычайных ситуаций в управлении обеспечения 

деятельности министерства и подведомственных учреждений мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

9.

Ведущий консультант по мобилизационной подготовке министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

10.

Консультант отдела кадровой работы в управлении по государ-

ственной гражданской службе и кадрам министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

11.

Главный специалист-эксперт отдела защиты информации в 

управлении информационной безопасности и межведомственного 

взаимодействия министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

                                 В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» – Гарантирующий поставщик электрической энергии на тер-

ритории Иркутской области.

Гарантирующий поставщик (ГП) – это участник оптового и розничных рынков электрической энергии, кото-

рый обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен в границах 

зоны его деятельности.

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком и границы зоны дея-

тельности соответствуют административным границам Иркутской области, за исключением зон деятельности 

ЗАО «Витимэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт».

 

Информация о Гарантирующем поставщике:

Директор: Хвостов Алексей Юрьевич

Почтовый адрес: ул.Лермонтова, 257, офис 802, г.Иркутск, 664033, а/я 301

Телефон: (3952) 790-574, 795-567, 790-556 факс: (3952) 790-691

Call-центр: 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный)

Адрес электронной почты: irk_es@es.irkutskenergo.ru

Сайт компании: www.sbyt.irkutskenergo.ru 

Информация о банковских реквизитах:

Иркутский филиал Банка СОЮЗ (АО) г. Иркутск

р/сч 40702810290040001681

к/сч 30101810300000000728

БИК 042520728

 

Ф-л Банка ГПБ (ОА) «Восточно-Сибирский»

р/сч 40702810622340001471

к/сч 30101810100000000877

БИК 040407877 

 

Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск

р/сч 40702810707000426773

к/сч 30101810300000000799

БИК 045004799

 

Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск

р/сч 40702810818020101914

к/сч 30101810900000000607

БИК 042520607

Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г. Москва

Р/счет 40702810160016000156

К/счет 30101810145250000220

БИК 044525220

 

Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск

Р/счет 40702810604000018611

К/счет 30101810500000000816

БИК 045004816

Основные условия договора энергоснабжения потребителя электрической энергии.

1. Договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, счита-

ется продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия потреби-

тель (покупатель) не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. Если за 30 

дней до окончания срока действия договора, заключенного на определенный срок, потребителем внесено пред-

ложение об изменении договора или заключении нового договора, то отношения сторон до изменения договора 

или до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора.

В случае заключения договора энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств, исполнение обязательств по договору осуществляется со дня подписания 

Сетевой организацией и потребителем  Акта о технологическом присоединении.

2. Стоимость электрической энергии, полученной потребителем, рассчитывается по тарифам, определён-

ным в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Форма оплаты – наличная и безналичная.

4. Договоры энергоснабжения в ООО «Иркутскэнергосбыт» (гарантирующий поставщик)  заключаются без  

условий обеспечения обязательств Сторон по договору.

5. Зона обслуживания: Иркутская область.

6. Условия расторжения договора:

6.1. Потребитель, имеющий намерение в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

энергоснабжения с гарантирующим поставщиком полностью или уменьшить объемы электрической энергии 

(мощности), приобретаемые у гарантирующего поставщика, обязан передать гарантирующему поставщику 

письменное уведомление об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения или 

изменения договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уведомления.

6.2. При нарушении потребителем требования об уведомлении гарантирующего поставщика в установлен-

ные сроки и (или) при нарушении им требования о выполнении условий,  определенных заключенным с гаран-

тирующим поставщиком договором, обязательства потребителя  и гарантирующего поставщика сохраняются в 

неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполнения указанных требований.

7. Стороны несут ответственность по договору, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8. Существенными условиями договора энергоснабжения являются:

• предмет до говора;

• дата и время начала испол нения обязательств по договору;

• точка (точки) поставки по договору;

• требования к качеству поставляемой электрической энергии, которые должны соответствовать требова-

ниям законодательства Российской Федерации;

• порядок определения объема покупки электрической энергии (мощности) по договору за расчетный пе-

риод;

• порядок определения стоимости поста вленной по договору за расчетный период электрической энергии 

(мощности);

• условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета и порядке 

взаимодействия сторон договора в процессе такого учета, характеристики приборов учета, имеющихся на дату 

заключения договора, а также обязанность потребителя  по обеспечению оборудования точек поставки по до-

говору приборами учета и условия о порядке определения объема потребления электрической энергии (мощно-

сти), оказанных услуг по передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных случаях, 

 когда в соответствии с настоящим документом подлежат применению расчетные способы;

• ответственность гарантирующего поставщика за нарушение условий поставки, в том числе надежности 

электроснабжения и качества электрической энергии, ответственность потребителя (покупателя) за нарушение 

порядка оплаты, ответственность сторон договора за нарушение порядка полного и (или) частичного ограниче-

ния режима потребления электрической энергии;

• следующие права потребителя (покупателя) по договору:

- право выбора в случаях, определенных настоящим документом, ценовой категории, условий почасового 

планирования потребления электрической энергии,

- право досрочного расторжения или изменения договора с гарантирующим поставщиком при выполнении 

условий настоящего документа,

- право в ыбора любого лица для оборудования точек поставки по договору приборами учета электрической 

энергии;

• обязанности гарантирующего поставщика по осуществлению де йствий, необходимых для реализации 

прав потребителя (покупателя), предусмотренных в настоящем документе;

• существенные условия договора оказания услуг по передаче электрической энергии в соответствии с 

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих ус-

луг;

• обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализации управляющих воздействий 

устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования напряжения и 

компенсации реактивной мощности, установленных в границах его балансовой принадлежности в соответствии 

с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-

надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, или Правилами недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, а также обязанность потребителя 

по обеспечению своевременного выполнения диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-дис-

петчерского управления в электроэнергетике и соответствующих требований сетевой организации, а также 

ответственность за несоблюдение указанной обязанности.

Формы договоров размещены на официальном сайте ООО «Иркутскэнергосбыт» www.sbyt.

irkutskenergo.ru 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории 

Иркутской области на 2018 год, утвержденная Приказом Службой по тарифам 

Иркутской области от 26.12.2017 №544-спр

№п/п
Тарифная группа 

потребителей

Единица 

измерения

Диапазон напряжения

ВН СН-1 СН-2 НН

1. Прочие потребители (без учета НДС) с 01.01.2018 по 30.06.2018

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1.
- ставка за содержание элек-

трических сетей
руб/МВт*мес 251869,620 396722,300 475233,950 479322,280

1.1.2.

- ставка за оплату техноло-

гического расхода (потерь) в 

электрических сетях

руб/МВтч 76,060 145,300 162,670 363,990

1.2. Одноставочный тариф руб/кВтч 433,42000 822,32000 1013,42000 1318,76000

2. Прочие потребители (без учета НДС) с 01.07.2018 по 31.12.2018

2.1. Двухставочный тариф

2.1.1.
- ставка за содержание элек-

трических сетей
руб/МВт*мес 254388,320 400689,520 479986,290 484115,500

2.1.2.

- ставка за оплату техноло-

гического расхода (потерь) в 

электрических сетях

руб/МВтч 79,860 152,570 170,800 382,190

2.2. Одноставочный тариф руб/кВтч 439,57000 834,00000 1027,81000 1337,49000

Сбытовая надбавка ООО «Иркутскэнергосбыт», утвержденная Приказом Службой по тарифам 

Иркутской области от 26.12.2016 года №530-спр

Тарифная группа потребителей

Сбытовая надбавка

руб/кВтч

с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 

31.12.2018
«Население» и приравненные к 

нему категории потребителей
0,15019 0,14671

Сетевые организации покупаю-

щие электрическую энергию для 

компансации потерь электриче-

ской энергии

0,13758 0,13758

Прочие потребители

С 2013 года сбытовая надбавка для категории «прочие потребители» 

на розничном рынке электрической энергии определяется в виде 

формулы СН=ДП*Крег*Цэ(м)

подгруппа прочих потребителей с 

максимальной мощностью энер-

гопринимающих устройств

Доходность 

продаж (ДП)

Коэффициент параметров 

деятельности ГП (Крег)

Сбытовая надбавка, руб/

кВтч

с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 

31.12.2018

менее 150 кВт 23,54 0,54
0,21100

от 150 кВт до 670 кВт 22,37 0,54

от 670 кВт до 10 МВт 14,19 0,54 0,08451

не менее 10 МВт 7,73 0,54 0,07286

Информация об инвестиционной программе  за 2017 год 

тыс. руб.

Инвестиции по видам бизнеса План 2017 г. Факт 2017 г. % выполнения

Инвестиционная программа в основной капитал в т.ч. 31 230   30 846   98,77%

Новое строительство 18 509   9 321   50,36%

Техперевооружение и реконструкция 8 228   9 946   120,88%

Приобретение объектов основных средств 4 493   11 579   257,71%

 ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:01:000000:38, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в границах ЗАО «Рассвет», о не-

обходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет 

земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участ-

ка. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Молев Петр Ильич (почтовый адрес: 669479, Ир-

кутская область, Аларский район, с. Могоенок, ул. 40 лет Победы, д. 14, кв. 1), телефон: 89027600905. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Павлова Екатерина Сергеевна, квали-

фикационный аттестат № 38-12-487, почтовый адрес: 669322, Иркутская область, Боханский район, 

с. Каменка, ул. Набережная, д. 22, телефон: 89041195834, pavlovae.1985@mail.ru. С проектом межева-

ния земельного участка можно ознакомиться, представить обоснованные возражения в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669322, Иркутская область, Боханский район, 

с. Каменка, ул. Набережная, д. 22. При согласовании проекта межевания земельного участка необходи-

мо представить документ о правах на существующий земельный участок и документ, удостоверяющий 

личность.

Извещение участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межева-

ния земельного участка, образуемого путем уточнения земельного участка с кадастровым номером 

85:04:000000:12. Предметом согласования являются размер и местоположение границ уточняемого зе-

мельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: СХАО «Приморский» (юридический адрес: 669417 

Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, ул. Административная, д. 3), телефон: 9149539130, ка-

дастровый номер и адрес исходного земельного участка 85:04:000000:12, Иркутская область, Нукутский 

район, в границах СХЗАО «Приморский».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Квиткин Максим Викторович, квалифика-

ционный аттестат № 38-11-155, почтовый адрес: 664009 г. Иркутск, ул. Советская, 55, оф. 208, телефон 

89501407795, kvitkinm@mail.ru 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснованные 

возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664009 г. Иркутск, 

ул. Советская, 55, оф 208.

Возражения должны содержать обоснования причин несогласия с предложенным размером и место-

положением границ уточняемого земельного участка.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо предоставить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в РФ, утвержденным Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей 

среды от 16.05.2000 года № 372 администрация Ольхонского районного муниципального образования 

уведомляет о проведении общественных обсуждений.

Предмет общественных обсуждений: материалы проектной документации, включающие материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство мусороперегрузочной 

станции в м. Бориса Ольхонского района».

Месторасположение объекта намечаемой деятельности: Иркутская область, Ольхонский район, 

м. Бориса.

Наименование, адрес заказчика и органа, ответственного за организацию общественных обсужде-

ний: администрация Ольхонского районного муниципального образования, 666130, Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14; тел. 8 (39558) 52-032, e-mail: olkhon@mail.ru.

Разработчик проектной документации и материалов оценки воздействия на окружающую среду: 

ООО «ГеоТехПроект», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, каб. 30, тел. 8(391) 205-28-98.

Форма общественных обсуждений: общественные (публичные) слушания.

Дата, место проведения слушаний: 02.07.2018 года в 14.00 местного времени в актовом зале адми-

нистрации Ольхонского районного муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ольхон-

ский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14.

Место размещения материалов (проектной документации, ОВОС) объекта государственной эко-

логической экспертизы для ознакомления, предоставления замечаний и предложений: по рабочим 

дням с 01.06.2018 года по 30.06.2018 года по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, 

ул. Пенкальского, 14, каб. 18, с 9.00 до 17.00 .

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в РФ, утвержденным Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей 

среды от 16.05.2000 года № 372 администрация Ольхонского районного муниципального образования 

уведомляет о проведении общественных обсуждений.

Предмет общественных обсуждений: материалы проектной документации, включающие материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство мусоросортировочной 

станции с элементом переработки твердых коммунальных отходов в м. Имел-Кутул Ольхонского рай-

она».

Месторасположение объекта намечаемой деятельности: Иркутская область, Ольхонский район, 

м. Имел-Кутул.

Наименование, адрес заказчика и органа, ответственного за организацию общественных обсужде-

ний: администрация Ольхонского районного муниципального образования, 666130, Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14; тел. 8 (39558) 52-032, e-mail: olkhon@mail.ru.

Разработчик проектной документации и материалов оценки воздействия на окружающую среду: 

ООО «ГеоТехПроект», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, каб. 30, тел. 8(391) 205-28-98.

Форма общественных обсуждений: общественные (публичные) слушания.

Дата, место проведения слушаний: 02.07.2018 года в 11.00 местного времени в актовом зале адми-

нистрации Ольхонского районного муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ольхон-

ский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14.

Место размещения материалов (проектной документации, ОВОС) объекта государственной эко-

логической экспертизы для ознакомления, предоставления замечаний и предложений: по рабочим 

дням с 01.06.2018 года по 30.06.2018 года по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, 

ул. Пенкальского, 14, каб. 18, с 9.00 до 17.00 .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

14 июня 2018 г. в 10 часов местного времени:  

Лот № 10 – жилой дом общей площадью 152,6 кв.м. с земельным участком площадью 1273 кв.м. 

для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Грановщина, 

ул.К.Лаврова, 32. Правообладатель: Тидеман Д.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 718 

045 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 52 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Гоголя, д.42В, кв.12. Право-

обладатели: Бойко И.А., Бойко А.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 184 500 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 94,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Мельничная, д.2/2, кв.13. 

Правообладатель: Плутницкий А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 967 818,52 руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 30,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, д.16, 

кв.13. Правообладатель: Ли (Ергалова) Н.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 414 400 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 59,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, б-р Гагарина, д.72, кв.36. 

Правообладатель: Ожигова О.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 825 000 руб.

Лот № 15 – земельный участок площадью 948 кв.м., категория земель: с/х назначения, под жилую 

застройку, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, ДНТ Полесье, уч.25. Правообладатель: Черепанов 

А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 733 720 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 54,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Дальневосточная, д.57-а, 

кв.29. Правообладатель: Солодилов Д.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 992 400 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 07 июня 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 07 июня 2018 г., 16-00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской обла-

сти, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/

КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке 

прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-

ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422,  с понедельника по четверг по рабочим дням с 

09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 года № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации Общество с ограниченной ответственностью «СТП-ПРОМЭКО», 664017, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 337Б, пом. 3, тел. 8 3952 45 80 66 совместно с администрацией Усть-Кутского 

муниципального образования, 666793, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, уведомляют о про-

ведении общественных обсуждений проектной документации, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, проведенной в 2018 году технологии «Утилизация отходов бурения с получением 

материалов искусственных дорожно-строительных (МИДС)».

Технология «Утилизация отходов бурения с получением материалов искусственных дорожно-стро-

ительных (МИДС)» имеет целью утилизацию отходов, образующихся в процессе буровых работ, и мо-

жет быть реализована в пределах производственных площадок предприятий, осуществляющих бурение 

скважин на нефтегазовых месторождениях.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду составляют два месяца до 

начала проведения общественных слушаний.

Публичные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 28.06.2018 г. в 15.00 местного времени по 

адресу: 666793 Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, малый зал заседаний.

Ознакомиться с проектной документацией, материалами ОВОС и ТЗ, а также подать предложения 

и замечания в письменном виде можно в рабочие дни с 25 мая по 28 июня 2018 года с 09.00 до 16.00 

местного времени, по адресам:

666788, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, 337Б, пом. 3;

666793, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Советская, 36. 

Ответственными за проведение общественных обсуждений являются ООО «СТП-ПРОМЭКО» со-

вместно с администрацией УКМО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Яковенко Н.О. (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат 

№ 38-15-799, 666032, Иркутская область, г. Шелехов, кв. 20, д. 93 оф.1, e-mail: npczemlemer2@rambler.

ru, т. (39550) 4-54-97, подготовлен проект межевания земельного участка, который может быть выделен 

в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения, предоставленного 

акционерам АОЗТ «Ангарское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Масленникова Ольга Михайловна, 

тел. 89500906767, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, кв. 59.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Ше-

леховский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032 Иркутская об-

ласть, г. Шелехов, кв. 20, д. 93, оф.1, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения в рабочие дни с 9-00 до 17-00.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастро-

вому инженеру Яковенко Н.О. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 666032, Иркутская область, г. Шеле-

хов, кв. 20, д. 93, оф.1.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка направляются кадастровому инженеру Яковенко Н.О.  (ООО НПЦ «Землемер»), по 

адресу: 666032, Иркутская область, г. Шелехов, кв. 20, д. 93, оф.1, и в Федеральное бюджетное учреж-

дение «Кадастровая палата» по Иркутской области по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 

30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.


