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WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
1 (1)
н1 339954,42 3372577,13
н2 339958,52 3372595,22
н3 339949,82 3372598,49
н4 339938,70 3372599,24
н5 339925,32 3372602,74
н6 339921,40 3372603,70
н7 339917,23 3372603,78
н8 339901,16 3372604,33
н9 339891,26 3372606,13
н10 339884,32 3372608,45
н11 339882,21 3372608,93
н12 339878,58 3372608,18
н13 339869,24 3372609,96
н14 339860,45 3372610,03
н15 339831,18 3372617,84
н16 339805,91 3372630,60
н17 339789,24 3372636,11
н18 339771,63 3372639,48
н19 339747,87 3372641,09
н20 339733,22 3372639,09
н21 339715,98 3372634,07
н22 339694,50 3372630,60
н23 339677,61 3372630,18
н24 339663,05 3372626,83
н25 339635,55 3372620,40
н26 339623,09 3372616,02
н27 339587,54 3372599,11
н28 339574,00 3372592,98
н29 339549,21 3372580,18
н30 339527,71 3372563,82
н31 339506,60 3372543,67
н32 339464,71 3372497,30
н33 339409,00 3372432,44
н34 339370,99 3372389,67
н35 339321,17 3372337,76
н36 339326,94 3372333,20
н37 339331,04 3372329,95
н38 339335,96 3372327,70
н39 339341,74 3372322,96
н40 339340,13 3372320,86
н41 339340,76 3372314,09
н42 339345,60 3372308,85
н43 339338,91 3372300,69
н44 339338,98 3372291,60
н45 339331,73 3372298,52
н46 339324,04 3372305,64
н47 339317,71 3372311,46
н48 339311,15 3372304,45
н49 339308,59 3372301,52
н50 339312,43 3372297,73
н51 339305,44 3372289,23
н52 339311,05 3372284,45
н53 339301,08 3372272,12

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н54 339316,31 3372259,61
н55 339339,02 3372285,84
н56 339339,05 3372281,95
н57 339333,10 3372259,31
н58 339334,96 3372243,51
н59 339368,66 3372237,99
н60 339367,21 3372226,44
н61 339367,13 3372203,89
н62 339370,45 3372176,98
н63 339376,58 3372127,37
н64 339389,40 3372088,61
н65 339393,21 3372089,44
н66 339403,57 3372048,56
н67 339416,42 3372004,40
н68 339423,20 3371990,40
н69 339441,46 3371933,48
н70 339463,66 3371867,27
н71 339464,11 3371853,61
н72 339465,01 3371825,45
н73 339465,78 3371812,20
н74 339456,14 3371842,54
н75 339446,23 3371872,35
н76 339437,43 3371898,41
н77 339433,52 3371897,17
н78 339444,17 3371865,23
н79 339451,54 3371843,43
н80 339462,44 3371808,46
н81 339466,92 3371793,32
н82 339467,09 3371783,75
н83 339467,54 3371761,16
н84 339466,93 3371745,67
н85 339466,97 3371734,79
н86 339466,97 3371731,12
н87 339467,62 3371727,00
н88 339471,74 3371704,76
н89 339472,71 3371700,69
н90 339469,17 3371698,43
н91 339479,61 3371674,53
н92 339482,84 3371663,50
н93 339492,58 3371630,26
н94 339496,32 3371631,38
н95 339486,47 3371664,66
н96 339480,82 3371683,82
н97 339475,63 3371705,78
н98 339471,58 3371727,62
н99 339470,97 3371734,80
н100 339470,93 3371745,60
н101 339471,56 3371761,06
н102 339471,11 3371784,28
н103 339470,61 3371798,64
н104 339469,03 3371825,42
н105 339468,15 3371853,54
н106 339474,75 3371831,75
н107 339477,05 3371821,48

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н108 339479,12 3371817,24
н109 339489,87 3371795,31
н110 339492,46 3371787,17
н111 339523,70 3371691,95
н112 339560,70 3371580,54
н113 339565,11 3371580,97
н114 339574,58 3371550,31
н115 339560,65 3371545,73
н116 339562,44 3371539,08
н117 339587,29 3371508,66
н118 339604,97 3371460,05
н119 339619,82 3371413,37
н120 339633,19 3371365,97
н121 339634,87 3371360,17
н122 339648,50 3371311,51
н123 339662,48 3371261,84
н124 339675,89 3371215,82
н125 339685,84 3371170,67
н126 339688,60 3371138,75
н127 339688,82 3371119,66
н128 339688,74 3371089,63
н129 339688,73 3371087,42
н130 339689,57 3371079,14
н131 339693,47 3371056,53
н132 339696,96 3371036,21
н133 339700,97 3371016,18
н134 339703,68 3371002,65
н135 339707,12 3370963,96
н136 339707,10 3370927,78
н137 339701,53 3370889,81
н138 339694,15 3370862,01
н139 339684,24 3370818,52
н140 339677,14 3370777,72
н141 339663,98 3370720,90
н142 339655,05 3370690,76
н143 339651,15 3370677,61
н144 339648,03 3370667,08
н145 339638,66 3370633,17
н146 339635,01 3370619,87
н147 339630,86 3370601,80
н148 339627,46 3370586,93
н149 339623,26 3370542,20
н150 339627,60 3370492,17
н151 339636,61 3370425,15
н152 339643,25 3370375,41
н153 339653,95 3370292,42
н154 339655,09 3370226,77
н155 339657,55 3370183,71
н156 339652,83 3370125,84
н157 339645,35 3370075,40
н158 339636,16 3370031,01
н159 339632,89 3370015,95
н160 339625,36 3369977,72
н161 339612,52 3369929,40

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 ноября 2021 г.                                                                                         № 240-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта 
культурного наследия федерального значения

В соответствии со статьями 5.1, 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс Кругобайкальской 

железной дороги, 1902-1916 гг.» (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская 
область, Слюдянский район, от ж/д ст. Байкал до ж/д ст. Слюдянка, согласно приложениям 1, 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно 
приложению 3. 

3. Признать приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 31 января 2020 года 
№ 3-спр «Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия федерального 
значения» утратившим силу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 18 ноября 2021 г. № 240-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кругобайкальской железной дороги, 1902-1916 гг.»
Адрес: Иркутская область, Слюдянский район, от ж/д ст. Байкал до ж/д ст. Слюдянка

Каталог координат поворотных точек границ территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Комплекс Кругобайкальской железной дороги (от ж/д ст. Байкал до ж/д ст. Слюдянка)»

на 44 л.
Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 18 ноября 2021 г. № 240-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кругобайкальской железной дороги, 1902-1916 гг.»
Адрес: Иркутская область, Слюдянский район, от ж/д ст. Байкал до ж/д ст. Слюдянка

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 18 ноября 2021 г. № 240-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия
федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кругобайкальской железной дороги, 1902-1916 гг.»
Адрес: Иркутская область, Слюдянский район, от ж/д ст. Байкал до ж/д ст. Слюдянка

Приложение 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

от «18» ноября 2021 г. № 240 - спр 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения 

Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кругобайкальской 
железной дороги, 1902-1916 гг.» 
Адрес: Иркутская область, Слюдянский район, от ж/д ст. Байкал до ж/д ст. 
Слюдянка 
 

 
 

Условные обозначения: 
                 - граница территории объекта культурного наследия.  
 

  

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                  

 
 

В.В. Соколов 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Каталог координат поворотных точек границ территории объекта культурного наследия федерального значения 
 «Комплекс Кругобайкальской железной дороги (от ж/д ст. Байкал до ж/д ст. Слюдянка)»
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н162 339609,04 3369917,22
н163 339602,46 3369893,35
н164 339583,96 3369851,18
н165 339573,53 3369829,22
н166 339553,94 3369791,39
н167 339524,51 3369743,44
н168 339498,57 3369697,36
н169 339475,55 3369661,30
н170 339464,43 3369645,08
н171 339447,83 3369620,82
н172 339434,61 3369603,11
н173 339418,56 3369582,48
н174 339409,78 3369572,08
н175 339384,25 3369541,67
н176 339355,37 3369508,12
н177 339319,31 3369471,09
н178 339287,06 3369440,25
н179 339281,15 3369434,66
н180 339245,84 3369400,36
н181 339210,51 3369365,23
н182 339175,89 3369330,98
н183 339142,30 3369297,01
н184 339114,60 3369271,62
н185 339068,04 3369227,36
н186 339026,05 3369187,45
н187 338996,26 3369154,62
н188 338967,34 3369122,74
н189 338924,46 3369081,75
н190 338908,02 3369065,13
н191 338889,17 3369048,32
н192 338870,76 3369029,84
н193 338858,12 3369019,52
н194 338846,74 3369011,12
н195 338818,90 3368988,31
н196 338781,87 3368958,64
н197 338771,99 3368949,64
н198 338765,69 3368943,89
н199 338757,06 3368935,11
н200 338749,11 3368926,56
н201 338742,22 3368918,43
н202 338736,55 3368911,73
н203 338719,33 3368885,71
н204 338714,74 3368869,17
н205 338712,62 3368828,57
н206 338710,58 3368789,85
н207 338708,25 3368764,09
н208 338705,76 3368736,63
н209 338704,49 3368686,24
н210 338703,72 3368650,73
н211 338703,33 3368632,65
н212 338703,92 3368588,44
н213 338707,10 3368556,25
н214 338711,11 3368537,43
н215 338716,82 3368514,77
н216 338724,62 3368490,38
н217 338741,09 3368450,60
н218 338752,78 3368426,38
н219 338762,00 3368412,77
н220 338778,37 3368399,82
н221 338794,74 3368389,25
н222 338805,01 3368380,98
н223 338814,72 3368367,54
н224 338828,67 3368348,24
н225 338843,41 3368314,34
н226 338852,28 3368280,60
н227 338853,26 3368276,68
н228 338853,62 3368275,32
н229 338861,55 3368242,77
н230 338872,00 3368194,08
н231 338874,88 3368176,90
н232 338878,70 3368135,87
н233 338882,59 3368094,53
н234 338887,29 3368046,10
н235 338884,89 3368005,99
н236 338881,78 3367991,91
н237 338863,28 3367936,37
н238 338858,40 3367902,66
н239 338852,22 3367870,09
н240 338842,84 3367806,29
н241 338840,21 3367780,51
н242 338840,91 3367757,04
н243 338843,14 3367740,06
н244 338846,48 3367714,61
н245 338851,82 3367694,62
н246 338857,34 3367673,95
н247 338875,08 3367644,84
н248 338892,06 3367628,61
н249 338901,27 3367609,86
н250 338903,52 3367584,18
н251 338905,53 3367559,96
н252 338903,46 3367538,52
н253 338901,21 3367528,49
н254 338897,22 3367510,66
н255 338892,54 3367501,56
н256 338885,23 3367487,32
н257 338870,59 3367448,84
н258 338860,33 3367427,12
н259 338852,19 3367402,11
н260 338851,26 3367386,20
н261 338839,62 3367340,34
н262 338838,84 3367328,15
н263 338825,34 3367284,68
н264 338816,68 3367246,42
н265 338814,19 3367222,49
н266 338815,83 3367173,58
н267 338815,71 3367128,16
н268 338807,20 3367072,65
н269 338807,95 3367030,95
н270 338808,77 3366984,46
н271 338806,98 3366958,51
н272 338804,80 3366926,51
н273 338802,27 3366889,32
н274 338801,41 3366876,65
н275 338801,24 3366872,90
н276 338800,17 3366858,58
н277 338796,41 3366828,78
н278 338789,26 3366804,95
н279 338780,93 3366777,91
н280 338778,71 3366759,97
н281 338776,43 3366741,48
н282 338763,92 3366709,02
н283 338753,69 3366694,21
н284 338742,15 3366677,50
н285 338730,67 3366660,85

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н286 338714,11 3366649,64
н287 338702,17 3366641,54
н288 338657,86 3366622,75
н289 338639,35 3366609,04
н290 338604,10 3366578,66
н291 338588,03 3366568,31
н292 338586,31 3366567,20
н293 338582,63 3366564,84
н294 338551,08 3366544,53
н295 338529,80 3366532,68
н296 338519,08 3366526,24
н297 338507,74 3366520,44
н298 338494,76 3366514,67
н299 338481,22 3366510,41
н300 338459,90 3366507,68
н301 338451,35 3366505,97
н302 338442,60 3366501,89
н303 338431,95 3366494,56
н304 338423,65 3366485,53
н305 338418,72 3366479,32
н306 338412,01 3366470,81
н307 338406,18 3366463,40
н308 338399,85 3366454,38
н309 338376,65 3366439,48
н310 338338,57 3366414,53
н311 338311,77 3366394,68
н312 338289,54 3366378,22
н313 338258,06 3366349,69
н314 338242,60 3366335,68
н315 338228,10 3366314,68
н316 338220,61 3366303,82
н317 338215,97 3366291,41
н318 338211,37 3366276,50
н319 338204,97 3366263,49
н320 338197,51 3366251,03
н321 338175,87 3366224,12
н322 338161,13 3366202,71
н323 338146,52 3366185,78
н324 338134,78 3366175,31
н325 338083,82 3366139,62
н326 338067,90 3366131,12
н327 338038,91 3366115,64
н328 338017,52 3366104,21
н329 337978,70 3366081,58
н330 337948,37 3366065,08
н331 337927,92 3366054,18
н332 337927,54 3366053,97
н333 337921,24 3366050,62
н334 337878,92 3366034,59
н335 337836,88 3366027,46
н336 337812,73 3366019,51
н337 337796,75 3366017,62
н338 337793,06 3366016,02
н339 337783,78 3366035,73
н340 337793,78 3366040,23
н341 337792,69 3366043,23
н342 337789,74 3366048,44
н343 337775,86 3366041,82
н344 337779,63 3366035,24
н345 337784,13 3366025,72
н346 337789,13 3366014,31
н347 337777,04 3366009,05
н348 337767,72 3366008,88
н349 337759,18 3366014,50
н350 337751,45 3366013,86
н351 337745,30 3366008,44
н352 337719,14 3365999,59
н353 337703,09 3365988,22
н354 337691,53 3365972,08
н355 337683,30 3365960,59
н356 337676,04 3365955,16
н357 337649,31 3365942,85
н358 337623,78 3365930,66
н359 337555,23 3365891,41
н360 337512,15 3365859,69
н361 337494,60 3365840,13
н362 337455,02 3365817,02
н363 337424,81 3365795,51
н364 337404,42 3365777,52
н365 337362,26 3365750,52
н366 337345,70 3365742,04
н367 337306,11 3365729,72
н368 337285,69 3365718,67
н369 337274,10 3365719,79
н370 337260,20 3365713,10
н371 337253,48 3365701,88
н372 337214,48 3365674,16
н373 337147,31 3365641,42
н374 337116,06 3365632,88
н375 337097,11 3365622,51
н376 337092,98 3365620,99
н377 337082,32 3365615,50
н378 337052,36 3365606,07
н379 337023,09 3365591,64
н380 336975,96 3365576,82
н381 336923,10 3365562,82
н382 336868,20 3365543,60
н383 336860,53 3365540,23
н384 336815,58 3365520,49
н385 336770,56 3365500,86
н386 336725,04 3365481,21
н387 336702,84 3365471,62
н388 336678,78 3365459,74
н389 336636,30 3365438,75
н390 336606,48 3365424,02
н391 336586,56 3365413,59
н392 336560,49 3365403,92
н393 336535,68 3365399,03
н394 336497,94 3365395,19
н395 336448,04 3365388,97
н396 336416,37 3365383,81
н397 336383,81 3365373,43
н398 336354,88 3365362,96
н399 336322,81 3365350,00
н400 336293,71 3365333,35
н401 336264,51 3365322,37
н402 336239,14 3365310,78
н403 336215,73 3365297,24
н404 336184,31 3365270,30
н405 336161,69 3365253,81
н406 336147,61 3365246,98
н407 336128,21 3365243,23
н408 336113,85 3365244,69
н409 336099,05 3365250,16

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н410 336084,75 3365253,77
н411 336072,09 3365255,50
н412 336058,56 3365262,30
н413 336044,18 3365274,02
н414 336039,58 3365277,86
н415 336034,79 3365279,87
н416 336028,01 3365280,12
н417 336013,06 3365276,81
н418 335990,82 3365271,96
н419 335971,80 3365266,04
н420 335961,03 3365262,99
н421 335937,36 3365253,69
н422 335920,57 3365246,39
н423 335905,48 3365240,74
н424 335884,73 3365235,98
н425 335870,94 3365235,11
н426 335854,12 3365235,61
н427 335831,39 3365239,54
н428 335816,10 3365239,31
н429 335795,11 3365236,01
н430 335766,10 3365229,70
н431 335743,06 3365222,28
н432 335726,34 3365212,11
н433 335715,80 3365205,13
н434 335674,68 3365184,83
н435 335647,63 3365171,71
н436 335616,04 3365153,28
н437 335598,82 3365144,35
н438 335589,83 3365140,97
н439 335583,67 3365140,42
н440 335559,40 3365141,16
н441 335535,35 3365145,27
н442 335509,03 3365153,68
н443 335490,31 3365158,18
н444 335463,40 3365158,90
н445 335430,53 3365159,53
н446 335401,65 3365156,58
н447 335374,09 3365158,65
н448 335342,68 3365158,16
н449 335315,34 3365150,99
н450 335291,44 3365143,57
н451 335272,96 3365136,27
н452 335255,02 3365128,95
н453 335227,11 3365120,29
н454 335202,98 3365115,09
н455 335174,21 3365114,02
н456 335143,10 3365109,44
н457 335119,69 3365104,32
н458 335100,83 3365099,09
н459 335075,22 3365089,50
н460 335055,88 3365077,11
н461 335035,92 3365068,48
н462 335019,44 3365061,98
н463 334995,22 3365051,72
н464 334981,92 3365045,64
н465 334969,83 3365037,21
н466 334957,48 3365024,44
н467 334945,06 3365011,76
н468 334932,96 3365002,55
н469 334923,30 3364992,25
н470 334909,93 3364977,12
н471 334895,77 3364967,23
н472 334875,26 3364952,89
н473 334858,65 3364941,28
н474 334818,42 3364919,54
н475 334788,82 3364912,03
н476 334765,58 3364909,17
н477 334738,52 3364899,01
н478 334676,87 3364878,48
н479 334646,97 3364871,33
н480 334618,23 3364852,95
н481 334589,47 3364824,74
н482 334571,23 3364808,03
н483 334550,51 3364794,22
н484 334537,58 3364776,69
н485 334524,89 3364750,15
н486 334513,97 3364727,14
н487 334502,68 3364710,11
н488 334494,87 3364697,10
н489 334486,53 3364684,79
н490 334476,79 3364675,04
н491 334469,35 3364667,56
н492 334457,20 3364650,29
н493 334445,66 3364636,59
н494 334432,64 3364625,84
н495 334419,09 3364615,10
н496 334398,14 3364603,97
н497 334383,47 3364594,48
н498 334372,42 3364587,36
н499 334358,05 3364575,22
н500 334345,94 3364567,97
н501 334333,83 3364560,44
н502 334324,96 3364553,09
н503 334315,94 3364539,80
н504 334305,25 3364520,38
н505 334295,42 3364502,67
н506 334285,16 3364480,15
н507 334275,14 3364455,96
н508 334273,52 3364448,74
н509 334274,01 3364445,58
н510 334274,93 3364443,00
н511 334249,19 3364407,78
н512 334242,64 3364407,67
н513 334233,71 3364404,07
н514 334217,97 3364395,94
н515 334186,46 3364373,56
н516 334176,73 3364362,61
н517 334168,44 3364352,43
н518 334153,57 3364340,67
н519 334139,01 3364332,00
н520 334122,08 3364319,97
н521 334112,82 3364316,43
н522 334106,01 3364308,23
н523 334101,96 3364305,75
н524 334097,63 3364302,05
н525 334085,79 3364284,22
н526 334081,38 3364280,81
н527 334076,06 3364278,02
н528 334072,95 3364276,44
н529 334070,83 3364274,07
н530 334068,86 3364267,33
н531 334066,81 3364257,66
н532 334065,64 3364247,93
н533 334064,30 3364241,18
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н534 334063,00 3364235,59
н535 334060,52 3364229,52
н536 334057,01 3364222,43
н537 334051,76 3364213,71
н538 334043,39 3364201,77
н539 334029,10 3364180,87
н540 334007,90 3364154,30
н541 333989,44 3364135,72
н542 333973,25 3364114,12
н543 333962,71 3364095,02
н544 333946,86 3364068,09
н545 333943,11 3364054,96
н546 333928,99 3364032,06
н547 333920,42 3364019,20
н548 333896,10 3363996,48
н549 333861,46 3363964,42
н550 333841,94 3363947,84
н551 333794,10 3363894,28
н552 333779,39 3363874,57
н553 333772,80 3363864,30
н554 333774,17 3363863,32
н555 333759,42 3363837,67
н556 333748,20 3363814,58
н557 333739,09 3363801,68
н558 333730,30 3363791,08
н559 333724,59 3363780,28
н560 333722,17 3363761,33
н561 333717,84 3363741,49
н562 333708,42 3363715,53
н563 333704,22 3363707,44
н564 333699,16 3363698,55
н565 333695,42 3363683,66
н566 333690,38 3363674,33
н567 333690,06 3363673,75
н568 333687,53 3363669,12
н569 333676,94 3363645,12
н570 333668,30 3363636,75
н571 333660,54 3363626,29
н572 333652,93 3363607,60
н573 333638,89 3363591,75
н574 333617,42 3363576,15
н575 333594,30 3363565,48
н576 333522,84 3363548,76
н577 333510,35 3363538,78
н578 333503,76 3363534,28
н579 333493,29 3363530,63
н580 333466,25 3363524,58
н581 333438,20 3363517,20
н582 333424,60 3363517,57
н583 333415,99 3363518,32
н584 333409,11 3363512,29
н585 333392,39 3363503,33
н586 333375,92 3363490,87
н587 333360,58 3363476,89
н588 333349,64 3363462,52
н589 333340,05 3363444,29
н590 333334,88 3363425,26
н591 333332,17 3363410,59
н592 333332,13 3363396,23
н593 333329,34 3363357,47
н594 333326,62 3363341,90
н595 333322,04 3363329,09
н596 333313,29 3363318,04
н597 333313,60 3363294,52
н598 333314,61 3363271,21
н599 333315,67 3363249,55
н600 333314,34 3363228,96
н601 333311,34 3363213,57
н602 333305,06 3363194,43
н603 333296,56 3363167,62
н604 333292,37 3363130,21
н605 333291,25 3363077,62
н606 333293,27 3363049,14
н607 333290,26 3363029,05
н608 333285,20 3363013,77
н609 333283,74 3362993,98
н610 333284,45 3362976,15
н611 333279,60 3362959,36
н612 333266,94 3362947,41
н613 333265,06 3362945,64
н614 333255,82 3362936,92
н615 333246,57 3362931,48
н616 333241,01 3362925,44
н617 333236,67 3362917,15
н618 333235,17 3362908,30
н619 333234,81 3362901,01
н620 333235,46 3362886,48
н621 333238,42 3362874,53
н622 333238,81 3362865,65
н623 333237,79 3362857,93
н624 333234,29 3362850,62
н625 333228,44 3362840,83
н626 333220,76 3362830,89
н627 333211,16 3362821,98
н628 333200,17 3362812,52
н629 333192,35 3362804,73
н630 333186,70 3362794,53
н631 333182,33 3362783,94
н632 333155,23 3362743,56
н633 333136,50 3362727,11
н634 333114,76 3362708,02
н635 333095,77 3362691,98
н636 333080,12 3362679,42
н637 333048,27 3362653,86
н638 333033,99 3362642,39
н639 333005,62 3362626,30
н640 332966,39 3362605,97
н641 332941,71 3362596,67
н642 332932,90 3362591,84
н643 332921,69 3362583,34
н644 332912,60 3362572,20
н645 332908,01 3362565,13
н646 332898,86 3362558,79
н647 332888,97 3362547,47
н648 332880,32 3362537,71
н649 332874,71 3362529,87
н650 332863,52 3362524,13
н651 332855,05 3362519,14
н652 332849,08 3362514,57
н653 332839,22 3362508,04
н654 332833,06 3362503,24
н655 332822,16 3362495,86
н656 332814,86 3362491,29
н657 332769,44 3362443,83

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н658 332744,10 3362417,97
н659 332734,26 3362404,59
н660 332726,14 3362389,03
н661 332720,00 3362370,13
н662 332715,31 3362347,59
н663 332702,99 3362300,95
н664 332687,83 3362249,15
н665 332675,23 3362210,83
н666 332668,39 3362186,18
н667 332662,69 3362153,45
н668 332648,33 3362104,97
н669 332638,43 3362057,38
н670 332627,34 3362014,12
н671 332618,91 3361995,34
н672 332608,83 3361970,35
н673 332605,08 3361959,90
н674 332599,25 3361943,58
н675 332597,80 3361918,54
н676 332598,57 3361893,16
н677 332602,73 3361870,30
н678 332602,42 3361846,28
н679 332604,88 3361828,34
н680 332603,66 3361813,50
н681 332599,93 3361802,32
н682 332596,10 3361793,43
н683 332590,99 3361785,90
н684 332589,39 3361781,03
н685 332588,65 3361777,61
н686 332589,40 3361769,26
н687 332591,76 3361759,88
н688 332594,73 3361742,79
н689 332593,94 3361713,46
н690 332596,24 3361692,63
н691 332600,99 3361668,59
н692 332597,64 3361644,92
н693 332585,75 3361627,84
н694 332582,23 3361622,78
н695 332574,19 3361616,94
н696 332553,97 3361602,28
н697 332546,18 3361596,02
н698 332536,56 3361588,30
н699 332523,68 3361577,97
н700 332516,97 3361567,93
н701 332507,81 3361553,15
н702 332485,38 3361536,09
н703 332475,38 3361529,29
н704 332450,53 3361519,08
н705 332436,76 3361515,60
н706 332428,21 3361507,47
н707 332420,77 3361498,69
н708 332409,94 3361485,93
н709 332397,36 3361471,11
н710 332378,68 3361455,48
н711 332356,03 3361430,97
н712 332343,61 3361417,07
н713 332318,43 3361396,10
н714 332285,32 3361371,06
н715 332270,19 3361366,84
н716 332252,87 3361354,06
н717 332233,54 3361341,24
н718 332221,76 3361336,14
н719 332203,63 3361326,78
н720 332195,07 3361318,53
н721 332184,13 3361304,22
н722 332178,74 3361291,84
н723 332172,70 3361276,00
н724 332160,32 3361260,36
н725 332142,61 3361240,13
н726 332134,87 3361205,54
н727 332122,08 3361184,45
н728 332104,88 3361169,19
н729 332093,00 3361161,04
н730 332076,88 3361154,00
н731 332060,59 3361146,88
н732 332049,93 3361140,94
н733 332038,70 3361134,25
н734 331998,75 3361131,08
н735 331985,06 3361130,52
н736 331953,11 3361126,16
н737 331909,03 3361120,13
н738 331886,80 3361114,16
н739 331856,31 3361103,49
н740 331832,94 3361086,86
н741 331819,69 3361065,51
н742 331796,18 3361053,18
н743 331775,61 3361042,49
н744 331748,20 3361028,24
н745 331730,23 3361016,42
н746 331716,10 3361005,94
н747 331704,49 3360993,18
н748 331689,81 3360984,55
н749 331675,67 3360974,64
н750 331646,95 3360958,94
н751 331606,88 3360937,06
н752 331579,65 3360922,65
н753 331552,33 3360908,20
н754 331533,29 3360890,48
н755 331511,60 3360871,99
н756 331496,63 3360859,25
н757 331479,85 3360844,96
н758 331467,22 3360841,11
н759 331456,39 3360834,00
н760 331437,07 3360814,21
н761 331422,00 3360795,56
н762 331400,33 3360775,32
н763 331389,52 3360755,90
н764 331371,72 3360734,52
н765 331356,48 3360718,95
н766 331353,79 3360703,83
н767 331356,09 3360676,42
н768 331356,49 3360648,75
н769 331355,52 3360621,98
н770 331351,42 3360602,11
н771 331340,48 3360586,53
н772 331337,52 3360578,66
н773 331335,94 3360573,09
н774 331334,48 3360567,65
н775 331331,65 3360563,81
н776 331327,39 3360560,79
н777 331324,74 3360559,03
н778 331321,46 3360558,47
н779 331318,34 3360558,95
н780 331316,37 3360558,48
н781 331313,87 3360556,74

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н782 331311,38 3360554,70
н783 331309,16 3360553,58
н784 331306,52 3360551,89
н785 331300,51 3360548,42
н786 331295,89 3360545,02
н787 331292,30 3360539,74
н788 331287,23 3360533,12
н789 331282,14 3360527,89
н790 331279,81 3360525,93
н791 331276,76 3360524,92
н792 331273,37 3360523,83
н793 331273,85 3360474,39
н794 331272,26 3360438,87
н795 331270,18 3360388,09
н796 331268,10 3360337,30
н797 331266,07 3360287,00
н798 331264,04 3360236,70
н799 331259,22 3360165,83
н800 331268,97 3360138,05
н801 331275,91 3360110,04
н802 331280,28 3360084,44
н803 331279,96 3360059,46
н804 331279,75 3360043,23
н805 331275,23 3360024,05
н806 331269,45 3360006,24
н807 331265,55 3359998,53
н808 331259,41 3359993,41
н809 331249,95 3359988,88
н810 331230,50 3359979,60
н811 331212,50 3359966,30
н812 331201,27 3359957,53
н813 331183,15 3359947,90
н814 331172,20 3359944,18
н815 331165,63 3359941,65
н816 331156,17 3359938,73
н817 331150,08 3359936,66
н818 331138,12 3359935,76
н819 331130,59 3359935,20
н820 331125,92 3359934,43
н821 331116,29 3359933,05
н822 331104,79 3359930,85
н823 331096,40 3359928,23
н824 331091,00 3359924,04
н825 331076,99 3359909,49
н826 331047,42 3359884,08
н827 331030,79 3359874,63
н828 331008,36 3359861,88
н829 330979,00 3359851,08
н830 330969,05 3359845,67
н831 330946,85 3359827,77
н832 330927,83 3359812,43
н833 330898,76 3359791,05
н834 330885,00 3359778,01
н835 330864,75 3359757,64
н836 330838,16 3359723,91
н837 330811,41 3359684,52
н838 330787,28 3359653,58
н839 330762,14 3359628,61
н840 330741,49 3359609,23
н841 330719,97 3359585,27
н842 330699,54 3359558,66
н843 330679,32 3359544,76
н844 330659,81 3359528,52
н845 330635,84 3359500,39
н846 330611,03 3359470,41
н847 330600,99 3359463,23
н848 330585,49 3359454,47
н849 330571,05 3359448,82
н850 330558,94 3359442,85
н851 330547,34 3359435,84
н852 330540,02 3359426,54
н853 330536,59 3359417,05
н854 330531,73 3359405,65
н855 330527,10 3359395,04
н856 330514,22 3359374,21
н857 330498,84 3359349,34
н858 330486,03 3359329,91
н859 330466,56 3359308,62
н860 330444,25 3359289,10
н861 330426,31 3359275,98
н862 330405,17 3359259,49
н863 330377,58 3359242,89
н864 330350,75 3359232,09
н865 330337,95 3359224,12
н866 330317,16 3359208,60
н867 330310,24 3359198,65
н868 330304,41 3359188,30
н869 330279,73 3359170,74
н870 330273,02 3359149,90
н871 330262,91 3359104,69
н872 330257,58 3359069,50
н873 330253,80 3359028,22
н874 330255,75 3358996,03
н875 330258,88 3358968,44
н876 330261,25 3358949,61
н877 330263,70 3358932,84
н878 330266,38 3358919,93
н879 330272,59 3358898,26
н880 330280,30 3358877,11
н881 330288,64 3358855,13
н882 330296,37 3358850,51
н883 330306,82 3358845,15
н884 330324,12 3358837,45
н885 330344,09 3358827,31
н886 330355,00 3358821,37
н887 330378,59 3358807,34
н888 330388,71 3358799,10
н889 330399,43 3358790,65
н890 330413,47 3358778,31
н891 330423,96 3358765,93
н892 330438,48 3358749,61
н893 330459,30 3358722,08
н894 330493,44 3358669,79
н895 330528,07 3358617,40
н896 330543,26 3358582,77
н897 330558,15 3358556,23
н898 330570,81 3358542,90
н899 330585,17 3358531,63
н900 330600,25 3358514,33
н901 330610,97 3358496,91
н902 330632,01 3358477,25
н903 330657,68 3358453,94
н904 330670,94 3358428,90
н905 330675,73 3358408,25
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н906 330674,19 3358390,97
н907 330670,53 3358373,22
н908 330669,16 3358359,54
н909 330670,36 3358347,70
н910 330674,34 3358336,06
н911 330679,19 3358321,53
н912 330681,36 3358306,59
н913 330682,06 3358290,30
н914 330679,99 3358268,66
н915 330678,00 3358255,76
н916 330674,88 3358243,97
н917 330668,90 3358229,51
н918 330663,14 3358217,29
н919 330658,11 3358206,38
н920 330654,72 3358199,23
н921 330649,70 3358192,02
н922 330645,63 3358187,69
н923 330641,64 3358183,99
н924 330637,71 3358177,92
н925 330633,85 3358170,49
н926 330630,54 3358162,46
н927 330624,84 3358148,12
н928 330619,24 3358135,38
н929 330615,28 3358125,66
н930 330613,49 3358117,04
н931 330611,42 3358108,63
н932 330610,55 3358101,94
н933 330610,61 3358096,51
н934 330609,14 3358090,50
н935 330608,16 3358087,41
н936 330605,98 3358080,55
н937 330604,47 3358068,38
н938 330607,28 3358055,70
н939 330613,05 3358040,95
н940 330621,05 3358030,62
н941 330630,05 3358022,80
н942 330640,76 3358016,69
н943 330650,37 3358009,59
н944 330658,28 3357999,81
н945 330662,78 3357992,38
н946 330665,33 3357988,17
н947 330672,48 3357980,18
н948 330681,28 3357971,53
н949 330694,61 3357960,47
н950 330713,29 3357944,67
н951 330741,25 3357922,05
н952 330778,78 3357893,05
н953 330785,67 3357886,38
н954 330796,66 3357875,26
н955 330814,11 3357857,59
н956 330828,96 3357836,02
н957 330838,44 3357818,16
н958 330847,57 3357796,58
н959 330846,54 3357787,17
н960 330875,20 3357752,25
н961 330886,01 3357735,88
н962 330904,24 3357710,76
н963 330921,79 3357690,34
н964 330947,76 3357662,74
н965 330959,53 3357645,79
н966 330968,43 3357635,22
н967 330983,20 3357621,26
н968 330993,72 3357611,10
н969 331005,20 3357601,36
н970 331018,95 3357591,80
н971 331029,78 3357584,39
н972 331039,20 3357576,55
н973 331045,75 3357568,94
н974 331049,99 3357562,34
н975 331058,89 3357553,69
н976 331070,86 3357542,14
н977 331085,02 3357524,56
н978 331089,83 3357518,07
н979 331094,22 3357511,58
н980 331096,71 3357505,36
н981 331097,39 3357498,96
н982 331096,87 3357491,65
н983 331097,52 3357487,79
н984 331101,30 3357482,07
н985 331107,23 3357477,66
н986 331114,37 3357470,88
н987 331122,05 3357464,52
н988 331127,79 3357457,04
н989 331133,64 3357444,53
н990 331140,54 3357433,20
н991 331146,93 3357423,70
н992 331149,01 3357420,27
н993 331163,56 3357386,00
н994 331170,73 3357357,36
н995 331173,94 3357326,79
н996 331172,81 3357290,18
н997 331175,43 3357267,86
н998 331181,65 3357250,88
н999 331183,81 3357229,55
н1000 331184,87 3357205,22
н1001 331187,97 3357193,14
н1002 331194,88 3357181,47
н1003 331200,94 3357170,29
н1004 331209,31 3357154,92
н1005 331212,25 3357146,91
н1006 331214,39 3357134,04
н1007 331216,05 3357117,72
н1008 331215,52 3357101,46
н1009 331214,49 3357087,91
н1010 331212,97 3357072,91
н1011 331210,87 3357059,45
н1012 331207,74 3357043,71
н1013 331203,83 3357030,23
н1014 331199,71 3357015,67
н1015 331196,24 3357002,86
н1016 331195,03 3356992,16
н1017 331195,11 3356981,32
н1018 331197,07 3356970,77
н1019 331199,74 3356961,21
н1020 331204,51 3356950,85
н1021 331208,15 3356942,13
н1022 331211,65 3356933,07
н1023 331213,34 3356923,85
н1024 331214,78 3356910,34
н1025 331215,11 3356897,19
н1026 331214,30 3356880,93
н1027 331212,58 3356866,60
н1028 331209,78 3356851,70
н1029 331204,86 3356836,59

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н1030 331202,35 3356828,70
н1031 331200,97 3356820,30
н1032 331198,90 3356808,49
н1033 331197,39 3356798,00
н1034 331196,58 3356784,20
н1035 331196,04 3356773,76
н1036 331194,58 3356762,03
н1037 331193,19 3356749,81
н1038 331192,49 3356739,81
н1039 331192,49 3356726,82
н1040 331192,33 3356714,20
н1041 331192,33 3356700,56
н1042 331193,14 3356693,94
н1043 331195,54 3356677,35
н1044 331195,91 3356661,63
н1045 331197,54 3356643,41
н1046 331198,72 3356609,99
н1047 331200,19 3356580,64
н1048 331204,47 3356560,44
н1049 331210,09 3356541,85
н1050 331217,25 3356522,21
н1051 331219,43 3356509,35
н1052 331221,30 3356491,38
н1053 331224,86 3356473,84
н1054 331233,17 3356447,34
н1055 331240,83 3356426,11
н1056 331251,73 3356390,02
н1057 331257,48 3356361,57
н1058 331260,31 3356333,19
н1059 331258,14 3356310,34
н1060 331254,24 3356275,71
н1061 331248,09 3356222,45
н1062 331241,14 3356182,12
н1063 331234,41 3356151,10
н1064 331228,17 3356100,98
н1065 331226,15 3356077,49
н1066 331227,99 3356045,80
н1067 331231,22 3356018,41
н1068 331232,67 3355993,45
н1069 331232,72 3355991,76
н1070 331233,64 3355981,65
н1071 331237,77 3355966,50
н1072 331244,97 3355940,77
н1073 331241,64 3355891,82
н1074 331235,84 3355842,63
н1075 331227,55 3355792,79
н1076 331224,87 3355779,40
н1077 331217,75 3355743,64
н1078 331214,38 3355726,72
н1079 331211,86 3355644,01
н1080 331212,81 3355594,19
н1081 331213,28 3355546,07
н1082 331213,30 3355516,24
н1083 331217,31 3355460,37
н1084 331219,63 3355400,66
н1085 331219,81 3355364,69
н1086 331224,11 3355338,01
н1087 331234,05 3355291,98
н1088 331250,89 3355218,73
н1089 331252,01 3355200,84
н1090 331259,66 3355172,96
н1091 331271,77 3355133,87
н1092 331274,27 3355111,80
н1093 331297,43 3355053,16
н1094 331315,00 3355006,33
н1095 331331,17 3354958,93
н1096 331344,72 3354911,14
н1097 331352,50 3354883,61
н1098 331358,15 3354862,97
н1099 331370,15 3354814,89
н1100 331373,91 3354799,85
н1101 331375,14 3354784,41
н1102 331375,08 3354758,77
н1103 331372,41 3354719,59
н1104 331366,39 3354688,76
н1105 331364,67 3354663,65
н1106 331365,23 3354636,09
н1107 331363,11 3354573,76
н1108 331359,63 3354528,77
н1109 331357,46 3354493,50
н1110 331354,48 3354459,95
н1111 331344,32 3354423,51
н1112 331327,81 3354389,13
н1113 331320,25 3354353,24
н1114 331308,66 3354281,73
н1115 331305,54 3354254,61
н1116 331306,85 3354240,37
н1117 331313,91 3354220,62
н1118 331324,22 3354193,88
н1119 331329,91 3354167,99
н1120 331330,00 3354143,31
н1121 331322,78 3354125,67
н1122 331308,23 3354102,51
н1123 331291,99 3354088,64
н1124 331256,05 3354061,43
н1125 331238,16 3354049,18
н1126 331211,84 3354031,03
н1127 331180,08 3353997,71
н1128 331159,76 3353956,39
н1129 331139,52 3353913,89
н1130 331125,24 3353863,61
н1131 331102,48 3353829,72
н1132 331081,85 3353789,03
н1133 331076,49 3353759,99
н1134 331077,33 3353733,57
н1135 331070,18 3353710,29
н1136 331065,31 3353680,96
н1137 331063,89 3353674,36
н1138 331058,93 3353651,33
н1139 331047,90 3353625,80
н1140 331023,99 3353600,15
н1141 331011,19 3353586,80
н1142 331002,53 3353560,52
н1143 331001,46 3353527,09
н1144 330997,33 3353503,03
н1145 330983,56 3353468,91
н1146 330967,69 3353434,65
н1147 330950,61 3353404,42
н1148 330940,20 3353387,07
н1149 330926,22 3353364,13
н1150 330908,92 3353332,20
н1151 330906,98 3353310,21
н1152 330912,24 3353286,75
н1153 330912,34 3353262,14

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н1154 330906,34 3353238,97
н1155 330906,80 3353207,59
н1156 330912,87 3353181,83
н1157 330920,38 3353154,39
н1158 330923,83 3353129,16
н1159 330926,23 3353106,53
н1160 330927,93 3353095,01
н1161 330927,73 3353089,79
н1162 330918,50 3353059,44
н1163 330902,52 3353024,86
н1164 330898,91 3353027,71
н1165 330877,35 3353002,02
н1166 330838,26 3352973,10
н1167 330818,81 3352954,67
н1168 330771,00 3352906,93
н1169 330764,83 3352894,06
н1170 330760,11 3352869,51
н1171 330751,74 3352847,56
н1172 330742,64
н1173 330728,17 3352801,06
н1174 330712,59 3352784,43
н1175 330695,61 3352764,28
н1176 330691,25 3352754,85
н1177 330687,34 3352745,90
н1178 330684,66 3352737,40
н1179 330679,91 3352729,08
н1180 330672,99 3352717,39
н1181 330662,93 3352698,43
н1182 330656,72 3352681,96
н1183 330656,57 3352676,18
н1184 330652,91 3352668,22
н1185 330640,61 3352650,67
н1186 330632,91 3352642,19
н1187 330624,96 3352633,44
н1188 330622,33 3352628,73
н1189 330623,36 3352623,39
н1190 330624,93 3352615,56
н1191 330629,81 3352603,66
н1192 330630,19 3352602,60
н1193 330633,20 3352594,30
н1194 330647,94 3352542,58
н1195 330650,69 3352523,77
н1196 330651,79 3352491,90
н1197 330649,53 3352460,69
н1198 330648,33 3352442,76
н1199 330645,48 3352426,24
н1200 330642,67 3352420,43
н1201 330639,56 3352402,47
н1202 330633,42 3352375,59
н1203 330631,44 3352350,52
н1204 330628,06 3352327,26
н1205 330621,74 3352311,97
н1206 330610,60 3352289,35
н1207 330598,49 3352266,00
н1208 330586,25 3352235,00
н1209 330576,56 3352214,97
н1210 330575,68 3352213,41
н1211 330565,30 3352214,66
н1212 330565,28 3352215,36
н1213 330560,79 3352215,98
н1214 330560,14 3352212,06
н1215 330575,27 3352210,37
н1216 330577,13 3352200,67
н1217 330579,46 3352192,88
н1218 330580,48 3352186,03
н1219 330580,62 3352171,81
н1220 330579,91 3352152,10
н1221 330580,78 3352132,94
н1222 330582,70 3352118,17
н1223 330589,60 3352098,86
н1224 330593,48 3352084,15
н1225 330597,75 3352060,90
н1226 330599,79 3352041,95
н1227 330598,39 3352024,72
н1228 330594,65 3352011,58
н1229 330585,29 3351989,08
н1230 330577,88 3351958,25
н1231 330570,38 3351924,70
н1232 330566,46 3351897,26
н1233 330563,29 3351865,51
н1234 330563,62 3351846,37
н1235 330566,03 3351824,26
н1236 330571,59 3351807,23
н1237 330582,98 3351750,17
н1238 330585,02 3351686,19
н1239 330586,42 3351664,70
н1240 330585,61 3351652,20
н1241 330584,99 3351609,25
н1242 330578,65 3351562,90
н1243 330567,60 3351512,12
н1244 330560,06 3351483,03
н1245 330551,78 3351456,32
н1246 330547,60 3351445,45
н1247 330543,35 3351436,29
н1248 330535,69 3351424,57
н1249 330528,42 3351409,55
н1250 330524,92 3351398,54
н1251 330522,19 3351387,02
н1252 330521,48 3351373,42
н1253 330522,08 3351361,74
н1254 330523,45 3351339,90
н1255 330524,21 3351321,34
н1256 330523,15 3351311,65
н1257 330521,04 3351301,59
н1258 330515,34 3351280,79
н1259 330512,32 3351266,23
н1260 330512,75 3351261,07
н1261 330514,40 3351254,38
н1262 330520,68 3351241,51
н1263 330529,50 3351219,83
н1264 330532,90 3351206,00
н1265 330536,23 3351184,59
н1266 330536,87 3351170,27
н1267 330535,67 3351160,12
н1268 330534,71 3351153,48
н1269 330535,57 3351147,50
н1270 330537,50 3351142,53
н1271 330543,62 3351132,07
н1272 330552,29 3351114,32
н1273 330559,72 3351097,22
н1274 330573,56 3351052,81
н1275 330571,32 3351048,21
н1276 330569,83 3351041,41
н1277 330568,93 3351025,88
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н1278 330564,97 3351001,17
н1279 330560,46 3350984,90
н1280 330556,16 3350967,18
н1281 330553,41 3350946,43
н1282 330550,16 3350921,36
н1283 330548,55 3350902,96
н1284 330546,89 3350883,13
н1285 330546,33 3350869,40
н1286 330543,71 3350847,46
н1287 330543,75 3350826,01
н1288 330546,61 3350807,84
н1289 330549,05 3350793,41
н1290 330551,14 3350771,27
н1291 330554,15 3350753,31
н1292 330560,46 3350739,29
н1293 330568,62 3350730,94
н1294 330577,61 3350669,76
н1295 330571,43 3350663,43
н1296 330568,16 3350653,35
н1297 330567,88 3350642,83
н1298 330568,83 3350629,17
н1299 330571,64 3350615,05
н1300 330558,65 3350613,24
н1301 330560,55 3350596,94
н1302 330564,16 3350562,28
н1303 330565,04 3350555,18
н1304 330564,91 3350550,04
н1305 330562,91 3350542,57
н1306 330558,46 3350528,45
н1307 330555,04 3350511,07
н1308 330554,39 3350504,50
н1309 330555,76 3350498,46
н1310 330559,43 3350493,13
н1311 330564,74 3350487,74
н1312 330574,60 3350481,58
н1313 330582,92 3350478,53
н1314 330595,22 3350474,52
н1315 330606,83 3350468,60
н1316 330616,51 3350457,16
н1317 330629,17 3350443,44
н1318 330628,29 3350429,40
н1319 330620,28 3350418,68
н1320 330603,15 3350383,74
н1321 330588,99 3350364,56
н1322 330577,70 3350282,18
н1323 330578,93 3350262,45
н1324 330632,47 3350170,91
н1325 330644,43 3350148,71
н1326 330647,18 3350127,34
н1327 330673,27 3350100,62
н1328 330703,71 3350075,78
н1329 330746,06 3350051,82
н1330 330774,11 3349964,59
н1331 330776,03 3349939,00
н1332 330791,01 3349884,82
н1333 330803,13 3349838,76
н1334 330807,58 3349805,35
н1335 330807,41 3349756,01
н1336 330803,54 3349729,58
н1337 330797,76 3349690,02
н1338 330794,81 3349620,21
н1339 330797,03 3349586,05
н1340 330794,77 3349547,17
н1341 330792,57 3349516,66
н1342 330789,31 3349480,02
н1343 330782,72 3349430,54
н1344 330783,90 3349411,20
н1345 330793,91 3349360,10
н1346 330793,88 3349351,39
н1347 330793,66 3349341,57
н1348 330793,51 3349327,44
н1349 330786,02 3349313,90
н1350 330779,38 3349294,69
н1351 330774,62 3349269,55
н1352 330772,45 3349245,88
н1353 330775,08 3349229,72
н1354 330778,35 3349212,77
н1355 330766,94 3349183,26
н1356 330749,36 3349137,70
н1357 330744,16 3349124,18
н1358 330747,88 3349094,18
н1359 330740,70 3349082,92
н1360 330751,17 3349064,23
н1361 330794,54 3349002,44
н1362 330808,93 3348983,31
н1363 330818,50 3348954,72
н1364 330827,46 3348943,51
н1365 330837,54 3348930,97
н1366 330844,81 3348907,27
н1367 330856,65 3348893,36
н1368 330873,94 3348886,22
н1369 330888,28 3348866,80
н1370 330914,69 3348864,42
н1371 330939,73 3348873,05
н1372 330954,25 3348873,24
н1373 330970,20 3348862,30
н1374 330980,34 3348862,39
н1375 330985,17 3348867,16
н1376 330990,89 3348872,07
н1377 330995,78 3348874,53
н1378 331001,14 3348874,80
н1379 331007,46 3348872,41
н1380 331013,96 3348867,71
н1381 331016,92 3348864,41
н1382 331022,03 3348853,47
н1383 331030,03 3348816,22
н1384 331030,52 3348766,05
н1385 331023,45 3348736,41
н1386 331019,03 3348720,83
н1387 331015,87 3348701,79
н1388 331009,38 3348693,30
н1389 331013,37 3348703,42
н1390 331013,41 3348714,14
н1391 331016,65 3348725,23
н1392 331017,49 3348729,13
н1393 331016,10 3348731,43
н1394 331011,12 3348730,60
н1395 331008,69 3348727,96
н1396 331005,00 3348727,29
н1397 331001,33 3348721,51
н1398 331000,96 3348716,70
н1399 330995,01 3348712,91
н1400 330993,16 3348709,46
н1401 330989,23 3348708,51

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н1402 330984,67 3348696,68
н1403 330985,54 3348692,71
н1404 330986,05 3348689,79
н1405 330986,61 3348686,32
н1406 330987,35 3348683,09
н1407 330987,68 3348681,44
н1408 330987,27 3348681,05
н1409 330985,99 3348681,63
н1410 330983,01 3348684,28
н1411 330980,40 3348687,49
н1412 330979,00 3348690,16
н1413 330978,55 3348692,79
н1414 330977,46 3348694,96
н1415 330976,73 3348695,31
н1416 330975,48 3348695,11
н1417 330973,62 3348693,19
н1418 330970,28 3348688,30
н1419 330965,45 3348684,06
н1420 330965,04 3348681,76
н1421 330963,38 3348669,21
н1422 330963,77 3348666,51
н1423 330964,63 3348662,33
н1424 330967,98 3348659,55
н1425 330970,66 3348650,69
н1426 330971,31 3348638,46
н1427 330970,49 3348631,19
н1428 330970,10 3348625,76
н1429 330972,03 3348620,23
н1430 330974,62 3348615,01
н1431 330974,96 3348609,02
н1432 330970,93 3348594,75
н1433 330967,05 3348587,03
н1434 330957,43 3348575,33
н1435 330947,17 3348564,88
н1436 330936,99 3348551,19
н1437 330930,46 3348543,28
н1438 330924,01 3348538,28
н1439 330919,84 3348532,25
н1440 330917,28 3348525,74
н1441 330916,32 3348515,22
н1442 330918,20 3348504,60
н1443 330919,04 3348499,72
н1444 330919,49 3348495,06
н1445 330918,57 3348489,37
н1446 330914,71 3348483,00
н1447 330912,68 3348475,96
н1448 330912,10 3348465,03
н1449 330913,79 3348455,89
н1450 330915,38 3348443,26
н1451 330914,98 3348431,32
н1452 330913,59 3348421,20
н1453 330914,23 3348415,13
н1454 330917,96 3348407,55
н1455 330925,23 3348399,87
н1456 330931,50 3348393,20
н1457 330934,49 3348390,75
н1458 330935,96 3348387,66
н1459 330935,28 3348383,37
н1460 330935,32 3348380,56
н1461 330938,35 3348373,40
н1462 330942,60 3348367,55
н1463 330946,94 3348365,07
н1464 330953,85 3348362,05
н1465 330958,73 3348358,12
н1466 330965,42 3348347,08
н1467 330975,17 3348329,32
н1468 330981,84 3348318,44
н1469 330986,82 3348311,48
н1470 330990,16 3348308,01
н1471 330993,12 3348307,08
н1472 330995,65 3348306,37
н1473 330998,53 3348302,96
н1474 331002,86 3348295,18
н1475 331006,22 3348288,29
н1476 331012,85 3348278,47
н1477 331020,72 3348268,64
н1478 331027,85 3348260,71
н1479 331031,59 3348258,50
н1480 331038,00 3348255,07
н1481 331051,08 3348243,90
н1482 331060,30 3348230,80
н1483 331070,66 3348206,58
н1484 331074,83 3348203,67
н1485 331076,94 3348200,37
н1486 331080,44 3348193,96
н1487 331084,50 3348187,89
н1488 331089,58 3348182,11
н1489 331090,43 3348178,14
н1490 331091,25 3348174,47
н1491 331094,41 3348156,16
н1492 331094,33 3348126,60
н1493 331089,30 3348111,55
н1494 331082,41 3348096,54
н1495 331075,89 3348082,81
н1496 331067,31 3348067,26
н1497 331063,76 3348054,65
н1498 331059,78 3348035,98
н1499 331056,12 3348014,28
н1500 331055,69 3347993,30
н1501 331042,41 3347959,81
н1502 331028,00 3347916,26
н1503 331022,75 3347895,92
н1504 331018,22 3347878,92
н1505 331019,73 3347871,40
н1506 331015,34 3347852,82
н1507 331000,00 3347839,49
н1508 330986,21 3347824,74
н1509 330962,46 3347794,18
н1510 330954,78 3347781,14
н1511 330949,92 3347763,13
н1512 330932,94 3347709,74
н1513 330934,17 3347692,15
н1514 330928,28 3347668,83
н1515 330925,01 3347649,59
н1516 330919,97 3347637,89
н1517 330927,72 3347623,76
н1518 330919,12 3347590,31
н1519 330908,32 3347559,89
н1520 330897,37 3347552,08
н1521 330886,23 3347544,09
н1522 330881,17 3347538,19
н1523 330875,88 3347530,61
н1524 330872,84 3347523,48
н1525 330868,30 3347515,87

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н1526 330858,08 3347509,33
н1527 330848,45 3347494,13
н1528 330843,78 3347468,61
н1529 330840,97 3347447,95
н1530 330839,48 3347424,13
н1531 330841,65 3347409,53
н1532 330834,77 3347379,24
н1533 330828,96 3347373,33
н1534 330826,83 3347364,37
н1535 330827,25 3347356,99
н1536 330825,51 3347347,73
н1537 330809,38 3347308,94
н1538 330801,34 3347293,83
н1539 330788,23 3347277,27
н1540 330778,01 3347261,20
н1541 330772,75 3347242,86
н1542 330769,58 3347226,35
н1543 330770,52 3347208,16
н1544 330759,10 3347172,30
н1545 330745,51 3347135,74
н1546 330736,67 3347108,67
н1547 330730,90 3347092,61
н1548 330716,09 3347072,60
н1549 330697,84 3347048,21
н1550 330662,78 3347017,04
н1551 330621,23 3346984,06
н1552 330597,24 3346961,96
н1553 330577,02 3346956,62
н1554 330562,86 3346946,99
н1555 330554,42 3346933,06
н1556 330544,82 3346917,71
н1557 330539,77 3346903,36
н1558 330539,79 3346894,79
н1559 330528,45 3346856,95
н1560 330524,34 3346835,28
н1561 330518,92 3346804,19
н1562 330514,38 3346785,96
н1563 330510,43 3346770,04
н1564 330508,29 3346754,97
н1565 330498,17 3346730,99
н1566 330492,83 3346712,48
н1567 330488,24 3346695,53
н1568 330480,52 3346671,41
н1569 330479,78 3346661,14
н1570 330480,67 3346656,28
н1571 330484,60 3346646,35
н1572 330490,87 3346633,17
н1573 330493,27 3346622,65
н1574 330495,88 3346605,58
н1575 330497,14 3346591,27
н1576 330499,18 3346583,39
н1577 330499,69 3346577,55
н1578 330499,38 3346566,30
н1579 330491,37 3346531,58
н1580 330486,65 3346511,23
н1581 330482,56 3346494,62
н1582 330474,74 3346484,02
н1583 330470,23 3346464,90
н1584 330465,61 3346445,16
н1585 330467,04 3346433,84
н1586 330466,94 3346421,94
н1587 330470,28 3346406,69
н1588 330472,22 3346381,38
н1589 330470,92 3346350,79
н1590 330474,88 3346313,56
н1591 330481,00 3346285,73
н1592 330486,16 3346232,00
н1593 330489,87 3346202,78
н1594 330490,51 3346188,23
н1595 330490,37 3346175,31
н1596 330488,98 3346161,84
н1597 330483,29 3346148,76
н1598 330477,97 3346141,00
н1599 330472,30 3346133,63
н1600 330469,59 3346129,61
н1601 330469,02 3346125,83
н1602 330469,95 3346122,17
н1603 330479,10 3346106,30
н1604 330484,55 3346098,15
н1605 330490,52 3346089,17
н1606 330506,70 3346066,94
н1607 330524,56 3346049,62
н1608 330539,18 3346034,56
н1609 330552,76 3346018,10
н1610 330571,76 3345998,81
н1611 330590,88 3345982,59
н1612 330604,23 3345962,22
н1613 330617,76 3345941,63
н1614 330622,47 3345933,06
н1615 330633,99 3345907,34
н1616 330638,26 3345888,76
н1617 330647,90 3345868,28
н1618 330656,69 3345850,98
н1619 330661,00 3345833,68
н1620 330668,12 3345807,98
н1621 330670,98 3345782,83
н1622 330674,54 3345767,46
н1623 330682,44 3345755,65
н1624 330704,47 3345730,88
н1625 330713,94 3345715,07
н1626 330724,49 3345697,21
н1627 330740,20 3345672,94
н1628 330745,33 3345664,27
н1629 330762,07 3345632,75
н1630 330772,92 3345605,16
н1631 330777,79 3345587,15
н1632 330783,76 3345557,37
н1633 330787,78 3345538,14
н1634 330798,42 3345518,85
н1635 330812,15 3345501,95
н1636 330821,96 3345493,70
н1637 330846,17 3345459,58
н1638 330859,24 3345437,09
н1639 330869,11 3345415,77
н1640 330876,33 3345391,49
н1641 330881,78 3345368,60
н1642 330891,73 3345333,35
н1643 330905,99 3345311,93
н1644 330919,60 3345296,71
н1645 330936,20 3345283,22
н1646 330944,81 3345272,40
н1647 330966,31 3345254,29
н1648 330990,65 3345231,04
н1649 331004,59 3345220,49
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н1650 331059,08 3345185,72
н1651 331068,86 3345169,84
н1652 331077,86 3345161,50
н1653 331082,95 3345153,84
н1654 331089,35 3345139,19
н1655 331093,65 3345133,36
н1656 331097,21 3345124,88
н1657 331103,46 3345108,83
н1658 331120,81 3345086,36
н1659 331127,38 3345066,70
н1660 331131,12 3345058,75
н1661 331133,48 3345056,51
н1662 331135,83 3345054,67
н1663 331137,23 3345054,51
н1664 331153,75 3345039,79
н1665 331157,95 3345035,35
н1666 331162,13 3345034,50
н1667 331165,60 3345033,92
н1668 331169,81 3345033,29
н1669 331174,21 3345032,12
н1670 331178,39 3345029,97
н1671 331182,05 3345026,21
н1672 331199,20 3345013,54
н1673 331214,21 3345000,67
н1674 331235,18 3344980,19
н1675 331257,18 3344957,27
н1676 331271,86 3344942,94
н1677 331285,68 3344928,52
н1678 331303,62 3344906,03
н1679 331336,61 3344864,20
н1680 331350,09 3344847,08
н1681 331365,23 3344816,98
н1682 331373,24 3344787,00
н1683 331381,64 3344755,14
н1684 331385,74 3344728,93
н1685 331385,21 3344701,29
н1686 331381,76 3344676,76
н1687 331375,80 3344661,55
н1688 331366,55 3344647,66
н1689 331358,53 3344632,36
н1690 331354,05 3344624,32
н1691 331351,71 3344616,11
н1692 331351,20 3344612,33
н1693 331350,46 3344606,69
н1694 331349,92 3344602,72
н1695 331349,15 3344592,32
н1696 331349,74 3344578,79
н1697 331351,23 3344563,56
н1698 331357,35 3344545,37
н1699 331360,68 3344527,73
н1700 331364,14 3344506,52
н1701 331372,54 3344483,09
н1702 331381,67 3344467,01
н1703 331393,04 3344438,35
н1704 331401,83 3344382,14
н1705 331406,47 3344321,14
н1706 331405,47 3344270,31
н1707 331396,77 3344220,83
н1708 331387,35 3344175,56
н1709 331359,47 3344134,12
н1710 331346,65 3344111,44
н1711 331334,91 3344089,72
н1712 331328,11 3344081,46
н1713 331321,94 3344067,77
н1714 331321,20 3344058,97
н1715 331323,44 3344050,17
н1716 331326,81 3344039,69
н1717 331336,00 3344017,08
н1718 331343,55 3343998,40
н1719 331344,88 3343989,73
н1720 331343,63 3343979,37
н1721 331340,72 3343966,31
н1722 331340,41 3343954,74
н1723 331341,07 3343944,39
н1724 331342,28 3343920,22
н1725 331344,13 3343911,94
н1726 331333,48 3343901,99
н1727 331334,94 3343900,58
н1728 331344,94 3343909,38
н1729 331352,88 3343907,65
н1730 331356,31 3343896,34
н1731 331357,77 3343887,21
н1732 331356,38 3343865,84
н1733 331365,89 3343832,91
н1734 331371,86 3343812,76
н1735 331372,94 3343797,49
н1736 331373,06 3343783,08
н1737 331371,05 3343764,08
н1738 331365,03 3343725,61
н1739 331359,01 3343698,55
н1740 331321,75 3343584,07
н1741 331306,70 3343538,51
н1742 331296,87 3343508,62
н1743 331289,46 3343486,11
н1744 331275,76 3343444,47
н1745 331254,93 3343384,21
н1746 331245,98 3343342,53
н1747 331241,09 3343313,25
н1748 331238,58 3343293,33
н1749 331234,15 3343261,29
н1750 331224,83 3343223,91
н1751 331220,87 3343206,68
н1752 331213,98 3343157,09
н1753 331207,73 3343118,47
н1754 331203,92 3343097,88
н1755 331195,78 3343054,53
н1756 331188,71 3343021,06
н1757 331184,27 3343000,07
н1758 331174,43 3342956,17
н1759 331165,63 3342929,48
н1760 331162,44 3342896,47
н1761 331154,54 3342857,20
н1762 331149,17 3342822,77
н1763 331146,79 3342807,98
н1764 331142,67 3342758,15
н1765 331138,18 3342721,97
н1766 331135,11 3342708,80
н1767 331132,63 3342692,82
н1768 331124,58 3342675,10
н1769 331116,22 3342662,39
н1770 331110,80 3342654,52
н1771 331108,63 3342651,48
н1772 331107,55 3342649,64
н1773 331103,99 3342642,12
н1774 331100,72 3342631,34

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н1775 331098,36 3342617,85
н1776 331094,80 3342600,67
н1777 331090,69 3342576,09
н1778 331092,14 3342557,39
н1779 331094,88 3342539,89
н1780 331090,50 3342473,65
н1781 331086,91 3342427,46
н1782 331083,96 3342414,95
н1783 331081,30 3342399,81
н1784 331077,74 3342377,11
н1785 331071,79 3342364,51
н1786 331062,88 3342342,34
н1787 331043,84 3342305,31
н1788 331035,12 3342279,95
н1789 331025,00 3342260,98
н1790 331016,75 3342249,48
н1791 330986,15 3342215,86
н1792 330967,94 3342197,83
н1793 330937,52 3342170,32
н1794 330893,71 3342143,46
н1795 330851,52 3342122,60
н1796 330848,84 3342107,53
н1797 330657,20 3341214,05
н1798 330662,58 3341212,39
н1799 330667,53 3341211,39
н1800 330674,26 3341212,24
н1801 330680,65 3341213,27
н1802 330685,27 3341212,80
н1803 330691,05 3341210,59
н1804 330700,10 3341202,44
н1805 330712,31 3341183,37
н1806 330722,63 3341167,37
н1807 330728,64 3341158,13
н1808 330732,43 3341146,35
н1809 330722,43 3341104,63
н1810 330718,21 3341068,66
н1811 330717,19 3341045,71
н1812 330716,64 3341025,42
н1813 330714,91 3340993,26
н1814 330714,62 3340966,47
н1815 330716,82 3340955,48
н1816 330704,13 3340887,98
н1817 330693,98 3340895,83
н1818 330688,03 3340897,80
н1819 330677,59 3340895,81
н1820 330669,89 3340887,80
н1821 330666,39 3340880,00
н1822 330667,38 3340871,09
н1823 330666,94 3340854,48
н1824 330664,38 3340835,92
н1825 330665,83 3340811,85
н1826 330668,91 3340793,65
н1827 330672,72 3340778,56
н1828 330681,22 3340751,60
н1829 330690,83 3340721,10
н1830 330692,74 3340715,03
н1831 330690,09 3340666,05
н1832 330681,82 3340626,26
н1833 330682,51 3340611,27
н1834 330680,43 3340601,87
н1835 330675,52 3340594,15
н1836 330669,99 3340585,63
н1837 330667,46 3340577,17
н1838 330666,91 3340568,03
н1839 330667,74 3340559,02
н1840 330668,19 3340553,32
н1841 330661,88 3340538,22
н1842 330659,76 3340534,18
н1843 330658,92 3340528,29
н1844 330658,71 3340520,70
н1845 330658,81 3340515,78
н1846 330654,91 3340507,07
н1847 330652,63 3340494,79
н1848 330650,28 3340484,84
н1849 330646,57 3340469,42
н1850 330644,52 3340461,17
н1851 330640,28 3340449,53
н1852 330634,56 3340436,00
н1853 330627,53 3340424,95
н1854 330625,07 3340419,28
н1855 330623,38 3340411,26
н1856 330622,50 3340400,99
н1857 330621,65 3340392,35
н1858 330620,12 3340385,67
н1859 330617,21 3340377,40
н1860 330613,05 3340368,35
н1861 330610,03 3340360,01
н1862 330607,82 3340351,03
н1863 330606,78 3340344,08
н1864 330605,95 3340339,97
н1865 330603,91 3340333,94
н1866 330600,74 3340326,58
н1867 330591,20 3340307,28
н1868 330581,98 3340288,54
н1869 330575,88 3340271,38
н1870 330571,29 3340257,45
н1871 330566,88 3340245,34
н1872 330552,15 3340218,12
н1873 330547,43 3340208,08
н1874 330523,76 3340179,51
н1875 330503,17 3340150,73
н1876 330494,30 3340137,07
н1877 330490,56 3340120,86
н1878 330488,97 3340102,70
н1879 330484,51 3340089,17
н1880 330478,57 3340077,49
н1881 330475,38 3340066,75
н1882 330475,67 3340055,57
н1883 330482,35 3340040,80
н1884 330489,81 3340025,43
н1885 330490,71 3339953,24
н1886 330487,82 3339919,63
н1887 330486,05 3339891,04
н1888 330483,35 3339855,71
н1889 330476,23 3339823,50
н1890 330471,01 3339786,79
н1891 330468,16 3339748,45
н1892 330456,12 3339714,46
н1893 330438,90 3339682,42
н1894 330420,30 3339658,15
н1895 330403,16 3339639,47
н1896 330395,10 3339624,71
н1897 330392,75 3339609,80
н1898 330392,65 3339608,10
н1899 330392,68 3339607,36

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н1900 330396,20 3339591,71
н1901 330401,23 3339576,89
н1902 330405,12 3339567,77
н1903 330412,76 3339554,05
н1904 330420,95 3339541,33
н1905 330428,46 3339530,92
н1906 330432,86 3339524,80
н1907 330438,16 3339517,08
н1908 330443,06 3339510,11
н1909 330446,00 3339503,84
н1910 330450,07 3339492,91
н1911 330450,73 3339480,55
н1912 330451,41 3339467,71
н1913 330452,34 3339450,18
н1914 330452,61 3339428,44
н1915 330452,83 3339411,12
н1916 330453,33 3339370,17
н1917 330453,93 3339322,32
н1918 330454,52 3339275,34
н1919 330456,67 3339248,96
н1920 330455,16 3339230,63
н1921 330450,65 3339214,64
н1922 330447,14 3339205,55
н1923 330445,92 3339200,28
н1924 330445,47 3339193,33
н1925 330445,67 3339181,36
н1926 330445,34 3339164,09
н1927 330445,94 3339152,01
н1928 330446,16 3339143,61
н1929 330445,54 3339138,47
н1930 330442,51 3339132,55
н1931 330440,96 3339128,39
н1932 330440,94 3339127,72
н1933 330440,86 3339125,00
н1934 330440,81 3339123,00
н1935 330441,04 3339118,31
н1936 330442,40 3339115,13
н1937 330445,77 3339111,55
н1938 330450,32 3339106,87
н1939 330455,13 3339098,34
н1940 330458,50 3339090,21
н1941 330461,26 3339081,02
н1942 330462,21 3339071,76
н1943 330464,26 3339045,63
н1944 330463,59 3339038,32
н1945 330461,07 3339029,15
н1946 330454,56 3339010,26
н1947 330442,77 3338968,90
н1948 330438,41 3338954,81
н1949 330433,56 3338943,67
н1950 330426,04 3338931,64
н1951 330418,63 3338919,24
н1952 330410,56 3338905,61
н1953 330406,35 3338895,77
н1954 330403,39 3338883,98
н1955 330402,33 3338871,41
н1956 330402,70 3338858,56
н1957 330404,60 3338844,54
н1958 330405,88 3338836,00
н1959 330406,00 3338835,14
н1960 330406,13 3338834,30
н1961 330406,29 3338826,74
н1962 330405,92 3338817,75
н1963 330402,16 3338803,18
н1964 330392,74 3338774,17
н1965 330382,93 3338739,96
н1966 330370,01 3338697,09
н1967 330361,03 3338666,95
н1968 330356,40 3338648,00
н1969 330355,02 3338636,51
н1970 330355,17 3338613,81
н1971 330356,15 3338593,96
н1972 330354,44 3338569,91
н1973 330353,02 3338556,47
н1974 330349,17 3338537,06
н1975 330343,85 3338519,77
н1976 330343,02 3338505,56
н1977 330345,52 3338492,03
н1978 330347,45 3338479,26
н1979 330348,83 3338465,02
н1980 330346,95 3338450,51
н1981 330341,83 3338432,16
н1982 330338,16 3338417,71
н1983 330337,34 3338407,84
н1984 330336,39 3338396,21
н1985 330333,41 3338382,54
н1986 330328,28 3338367,48
н1987 330321,82 3338351,47
н1988 330308,70 3338330,39
н1989 330295,27 3338305,79
н1990 330278,48 3338276,48
н1991 330265,67 3338255,47
н1992 330254,60 3338234,07
н1993 330237,17 3338210,38
н1994 330226,83 3338190,70
н1995 330223,17 3338171,20
н1996 330224,12 3338155,07
н1997 330227,90 3338139,21
н1998 330234,75 3338120,83
н1999 330245,44 3338101,98
н2000 330253,34 3338082,76
н2001 330259,73 3338060,54
н2002 330265,65 3338046,37
н2003 330268,70 3338029,48
н2004 330266,45 3338014,20
н2005 330259,65 3337990,46
н2006 330255,86 3337971,23
н2007 330251,64 3337952,96
н2008 330248,43 3337941,47
н2009 330245,55 3337931,90
н2010 330241,82 3337916,43
н2011 330241,52 3337915,07
н2012 330240,23 3337906,32
н2013 330244,55 3337887,12
н2014 330247,27 3337863,82
н2015 330251,82 3337850,81
н2016 330255,73 3337835,20
н2017 330260,07 3337816,20
н2018 330262,84 3337795,37
н2019 330268,14 3337773,22
н2020 330272,17 3337754,25
н2021 330275,87 3337735,17
н2022 330278,11 3337711,75
н2023 330281,17 3337684,86
н2024 330283,29 3337663,77
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н2025 330283,33 3337645,22
н2026 330282,61 3337624,94
н2027 330280,88 3337608,05
н2028 330278,27 3337591,23
н2029 330274,23 3337574,45
н2030 330268,83 3337553,93
н2031 330259,76 3337532,03
н2032 330250,79 3337512,14
н2033 330238,02 3337490,84
н2034 330226,77 3337468,12
н2035 330216,20 3337444,68
н2036 330207,96 3337425,31
н2037 330197,70 3337400,30
н2038 330188,04 3337378,42
н2039 330179,22 3337355,92
н2040 330172,71 3337334,12
н2041 330161,32 3337300,72
н2042 330155,83 3337278,02
н2043 330155,81 3337260,23
н2044 330157,01 3337241,41
н2045 330159,91 3337214,65
н2046 330166,11 3337189,65
н2047 330168,26 3337173,11
н2048 330169,67 3337157,52
н2049 330169,02 3337133,58
н2050 330165,66 3337104,94
н2051 330159,06 3337081,02
н2052 330150,79 3337057,55
н2053 330143,39 3337037,00
н2054 330129,39 3337009,42
н2055 330115,52 3336990,59
н2056 330107,15 3336983,14
н2057 330097,84 3336971,70
н2058 330092,06 3336962,50
н2059 330089,25 3336951,35
н2060 330087,54 3336938,56
н2061 330076,84 3336919,33
н2062 330060,91 3336894,87
н2063 330048,52 3336876,99
н2064 330035,90 3336859,13
н2065 330027,02 3336848,64
н2066 330021,05 3336840,62
н2067 330017,56 3336834,99
н2068 330017,06 3336834,16
н2069 330012,76 3336826,19
н2070 330007,16 3336804,95
н2071 330004,34 3336790,22
н2072 330002,03 3336776,45
н2073 329999,20 3336752,97
н2074 329998,18 3336732,86
н2075 329994,77 3336714,26
н2076 329990,22 3336692,93
н2077 329985,12 3336668,49
н2078 329980,42 3336642,73
н2079 329973,46 3336617,10
н2080 329965,15 3336594,72
н2081 329952,43 3336571,14
н2082 329937,27 3336546,77
н2083 329927,52 3336531,90
н2084 329916,79 3336512,70
н2085 329905,91 3336483,48
н2086 329896,70 3336457,81
н2087 329888,64 3336436,00
н2088 329883,31 3336417,95
н2089 329871,16 3336394,99
н2090 329858,96 3336377,13
н2091 329844,67 3336350,43
н2092 329827,54 3336314,31
н2093 329820,16 3336291,33
н2094 329807,83 3336270,67
н2095 329799,07 3336250,61
н2096 329796,17 3336231,01
н2097 329793,43 3336213,57
н2098 329794,83 3336204,95
н2099 329801,89 3336196,33
н2100 329808,86 3336189,78
н2101 329819,28 3336184,80
н2102 329834,76 3336180,49
н2103 329850,29 3336175,03
н2104 329869,65 3336164,27
н2105 329883,51 3336153,97
н2106 329890,45 3336147,12
н2107 329897,62 3336130,93
н2108 329905,75 3336105,31
н2109 329909,94 3336088,46
н2110 329912,89 3336071,62
н2111 329913,45 3336063,37
н2112 329914,48 3336057,57
н2113 329913,64 3336048,21
н2114 329911,21 3336038,42
н2115 329910,60 3336025,85
н2116 329909,73 3336016,57
н2117 329909,65 3336015,23
н2118 329909,23 3336011,18
н2119 329910,38 3336006,47
н2120 329913,94 3335998,76
н2121 329921,01 3335983,84
н2122 329921,93 3335962,11
н2123 329916,43 3335934,82
н2124 329910,11 3335905,78
н2125 329901,92 3335876,57
н2126 329891,25 3335847,21
н2127 329882,81 3335820,93
н2128 329876,58 3335803,81
н2129 329865,35 3335771,07
н2130 329856,40 3335745,11
н2131 329848,07 3335710,64
н2132 329841,72 3335682,80
н2133 329839,05 3335656,89
н2134 329837,72 3335632,21
н2135 329835,41 3335606,22
н2136 329834,69 3335579,01
н2137 329829,22 3335554,95
н2138 329825,55 3335537,80
н2139 329814,43 3335513,42
н2140 329807,79 3335496,17
н2141 329807,67 3335478,76
н2142 329806,72 3335464,39
н2143 329799,65 3335431,83
н2144 329793,06 3335402,09
н2145 329785,86 3335377,19
н2146 329773,45 3335331,21
н2147 329763,07 3335302,19
н2148 329754,50 3335278,82
н2149 329751,06 3335271,81

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н2150 329739,51 3335251,35
н2151 329714,67 3335214,08
н2152 329709,77 3335209,00
н2153 329704,66 3335204,55
н2154 329702,05 3335201,68
н2155 329701,42 3335200,76
н2156 329689,19 3335183,79
н2157 329678,19 3335164,27
н2158 329654,40 3335135,08
н2159 329630,57 3335104,47
н2160 329615,03 3335086,14
н2161 329595,61 3335063,31
н2162 329577,32 3335029,11
н2163 329561,49 3334999,73
н2164 329539,05 3334968,58
н2165 329534,73 3334954,62
н2166 329534,59 3334943,22
н2167 329532,99 3334928,11
н2168 329530,15 3334912,14
н2169 329523,92 3334896,43
н2170 329520,84 3334889,36
н2171 329519,79 3334882,07
н2172 329521,29 3334874,47
н2173 329525,24 3334862,79
н2174 329524,70 3334849,72
н2175 329522,89 3334835,94
н2176 329523,59 3334828,46
н2177 329525,46 3334815,36
н2178 329526,59 3334803,85
н2179 329528,76 3334784,04
н2180 329529,08 3334742,73
н2181 329528,34 3334736,89
н2182 329526,34 3334726,47
н2183 329524,22 3334718,63
н2184 329524,76 3334710,95
н2185 329525,41 3334707,63
н2186 329527,02 3334705,77
н2187 329532,08 3334698,13
н2188 329515,67 3334651,45
н2189 329513,12 3334652,10
н2190 329509,64 3334650,95
н2191 329501,86 3334643,18
н2192 329488,68 3334628,60
н2193 329477,63 3334616,69
н2194 329474,13 3334611,67
н2195 329471,42 3334605,82
н2196 329468,47 3334597,42
н2197 329463,89 3334590,18
н2198 329459,56 3334582,30
н2199 329456,39 3334574,35
н2200 329453,44 3334566,69
н2201 329448,14 3334554,79
н2202 329443,16 3334544,70
н2203 329439,41 3334538,08
н2204 329436,44 3334535,02
н2205 329435,75 3334533,20
н2206 329435,21 3334527,71
н2207 329433,78 3334518,70
н2208 329433,04 3334506,02
н2209 329434,02 3334493,90
н2210 329437,80 3334480,04
н2211 329442,83 3334468,02
н2212 329447,66 3334461,20
н2213 329451,95 3334452,72
н2214 329456,22 3334443,57
н2215 329458,86 3334436,30
н2216 329460,56 3334424,54
н2217 329462,60 3334401,34
н2218 329463,47 3334389,85
н2219 329464,49 3334375,76
н2220 329467,25 3334363,63
н2221 329470,82 3334352,86
н2222 329475,96 3334341,23
н2223 329479,64 3334334,80
н2224 329487,62 3334327,16
н2225 329503,55 3334309,57
н2226 329514,78 3334299,72
н2227 329521,03 3334292,94
н2228 329524,65 3334287,13
н2229 329528,07 3334277,75
н2230 329531,75 3334266,83
н2231 329537,32 3334250,25
н2232 329541,36 3334240,70
н2233 329543,57 3334231,66
н2234 329544,35 3334222,86
н2235 329543,58 3334209,61
н2236 329543,54 3334200,43
н2237 329543,44 3334184,79
н2238 329541,10 3334173,73
н2239 329537,54 3334159,11
н2240 329531,15 3334146,39
н2241 329525,83 3334137,96
н2242 329521,83 3334129,50
н2243 329516,32 3334121,79
н2244 329513,62 3334119,02
н2245 329511,69 3334115,98
н2246 329509,29 3334107,68
н2247 329507,11 3334099,67
н2248 329504,61 3334095,10
н2249 329501,07 3334089,92
н2250 329495,79 3334082,91
н2251 329492,11 3334076,81
н2252 329486,73 3334068,69
н2253 329481,78 3334062,37
н2254 329478,18 3334055,44
н2255 329474,84 3334050,26
н2256 329472,08 3334043,52
н2257 329468,86 3334035,34
н2258 329466,68 3334027,23
н2259 329463,69 3334016,34
н2260 329463,12 3334012,84
н2261 329462,20 3334007,08
н2262 329460,03 3333995,67
н2263 329458,68 3333987,64
н2264 329457,19 3333981,54
н2265 329456,75 3333974,97
н2266 329458,37 3333969,49
н2267 329462,13 3333963,89
н2268 329466,41 3333958,93
н2269 329468,34 3333955,44
н2270 329469,63 3333946,26
н2271 329467,65 3333934,44
н2272 329462,24 3333918,72
н2273 329437,25 3333855,21
н2274 329424,47 3333827,97

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н2275 329401,96 3333799,80
н2276 329389,30 3333787,97
н2277 329378,07 3333768,11
н2278 329373,25 3333744,74
н2279 329370,65 3333733,92
н2280 329371,40 3333722,79
н2281 329372,71 3333710,88
н2282 329373,86 3333699,29
н2283 329374,47 3333690,15
н2284 329373,99 3333681,77
н2285 329371,68 3333672,70
н2286 329369,41 3333665,10
н2287 329362,72 3333655,80
н2288 329349,28 3333640,66
н2289 329344,99 3333634,81
н2290 329342,76 3333628,31
н2291 329342,19 3333621,14
н2292 329345,37 3333612,79
н2293 329354,90 3333591,69
н2294 329356,61 3333582,89
н2295 329356,07 3333571,92
н2296 329354,94 3333557,11
н2297 329356,72 3333541,85
н2298 329357,75 3333530,52
н2299 329357,05 3333522,75
н2300 329348,25 3333493,94
н2301 329343,71 3333483,60
н2302 329339,53 3333470,08
н2303 329334,09 3333445,77
н2304 329317,18 3333400,10
н2305 329314,20 3333389,90
н2306 329313,95 3333383,68
н2307 329305,66 3333357,97
н2308 329302,30 3333348,63
н2309 329293,90 3333320,11
н2310 329290,04 3333308,09
н2311 329284,94 3333295,58
н2312 329278,21 3333283,05
н2313 329264,67 3333265,45
н2314 329263,81 3333263,83
н2315 329262,19 3333254,21
н2316 329260,53 3333243,19
н2317 329258,22 3333233,45
н2318 329256,95 3333226,54
н2319 329256,22 3333219,62
н2320 329256,40 3333211,56
н2321 329255,95 3333204,90
н2322 329255,69 3333195,24
н2323 329255,77 3333188,30
н2324 329252,76 3333172,45
н2325 329248,90 3333155,89
н2326 329245,68 3333142,64
н2327 329242,85 3333133,32
н2328 329235,32 3333117,71
н2329 329232,12 3333109,76
н2330 329229,88 3333102,61
н2331 329228,49 3333091,48
н2332 329227,17 3333082,61
н2333 329221,94 3333063,66
н2334 329215,22 3333037,57
н2335 329189,11 3332961,13
н2336 329184,66 3332956,73
н2337 329179,27 3332947,43
н2338 329161,54 3332908,04
н2339 329155,16 3332887,79
н2340 329148,86 3332857,90
н2341 329144,86 3332830,64
н2342 329140,41 3332805,18
н2343 329138,54 3332780,50
н2344 329138,53 3332773,18
н2345 329137,75 3332764,91
н2346 329135,41 3332751,91
н2347 329132,48 3332738,02
н2348 329129,15 3332720,85
н2349 329127,77 3332706,72
н2350 329128,43 3332690,09
н2351 329129,82 3332676,00
н2352 329132,84 3332658,46
н2353 329136,66 3332640,08
н2354 329141,72 3332609,65
н2355 329140,13 3332580,63
н2356 329134,56 3332556,28
н2357 329134,20 3332554,11
н2358 329133,89 3332539,62
н2359 329143,00 3332505,77
н2360 329158,34 3332479,99
н2361 329163,20 3332471,23
н2362 329168,26 3332458,52
н2363 329168,82 3332444,42
н2364 329167,33 3332427,93
н2365 329163,85 3332410,34
н2366 329155,53 3332383,70
н2367 329152,35 3332369,64
н2368 329153,41 3332353,66
н2369 329157,67 3332343,50
н2370 329162,72 3332333,89
н2371 329169,02 3332324,01
н2372 329184,86 3332296,19
н2373 329202,16 3332268,71
н2374 329196,10 3332265,99
н2375 329197,42 3332263,11
н2376 329203,49 3332266,01
н2377 329209,47 3332249,11
н2378 329215,99 3332223,09
н2379 329221,66 3332202,72
н2380 329216,29 3332188,32
н2381 329215,79 3332184,05
н2382 329217,21 3332180,44
н2383 329221,65 3332171,68
н2384 329228,01 3332160,56
н2385 329226,36 3332160,21
н2386 329227,56 3332156,00
н2387 329229,23 3332156,42
н2388 329237,09 3332127,84
н2389 329252,09 3332123,14
н2390 329272,71 3332039,25
н2391 329301,41 3331933,76
н2392 329307,47 3331909,35
н2393 329312,45 3331884,51
н2394 329317,24 3331847,18
н2395 329319,90 3331822,56
н2396 329322,13 3331810,77
н2397 329323,48 3331809,27
н2398 329323,50 3331798,55
н2399 329324,41 3331789,42
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н2400 329324,96 3331787,62
н2401 329331,71 3331767,74
н2402 329334,77 3331757,74
н2403 329342,47 3331741,03
н2404 329342,76 3331739,86
н2405 329344,20 3331731,77
н2406 329345,03 3331714,23
н2407 329344,76 3331695,36
н2408 329344,73 3331688,36
н2409 329344,04 3331683,45
н2410 329340,71 3331675,02
н2411 329339,88 3331673,41
н2412 329337,12 3331674,69
н2413 329335,08 3331671,85
н2414 329337,37 3331670,30
н2415 329333,61 3331665,56
н2416 329327,94 3331658,63
н2417 329325,50 3331654,70
н2418 329321,57 3331650,24
н2419 329311,56 3331639,14
н2420 329305,94 3331631,08
н2421 329301,23 3331622,17
н2422 329295,81 3331610,95
н2423 329291,99 3331600,78
н2424 329291,72 3331594,45
н2425 329290,81 3331587,09
н2426 329286,37 3331574,37
н2427 329281,48 3331562,34
н2428 329276,03 3331548,13
н2429 329275,01 3331545,20
н2430 329271,92 3331535,20
н2431 329271,40 3331533,14
н2432 329261,42 3331524,72
н2433 329258,91 3331521,63
н2434 329244,94 3331509,17
н2435 329232,93 3331498,72
н2436 329231,62 3331497,27
н2437 329215,84 3331486,07
н2438 329199,52 3331475,46
н2439 329193,98 3331471,68
н2440 329184,80 3331465,43
н2441 329183,91 3331460,26
н2442 329178,90 3331454,14
н2443 329169,40 3331444,58
н2444 329160,68 3331432,42
н2445 329154,66 3331420,72
н2446 329151,31 3331413,13
н2447 329143,35 3331405,33
н2448 329138,07 3331394,26
н2449 329133,58 3331388,72
н2450 329121,28 3331375,03
н2451 329116,75 3331368,37
н2452 329111,88 3331355,57
н2453 329106,02 3331344,66
н2454 329100,91 3331336,05
н2455 329096,37 3331327,72
н2456 329083,47 3331311,73
н2457 329064,29 3331291,57
н2458 329050,36 3331277,31
н2459 329028,65 3331261,79
н2460 329007,94 3331248,02
н2461 328995,42 3331239,34
н2462 328984,26 3331228,47
н2463 328964,77 3331216,37
н2464 328951,42 3331207,81
н2465 328937,29 3331200,94
н2466 328933,17 3331197,56
н2467 328925,66 3331189,81
н2468 328911,56 3331178,23
н2469 328900,45 3331169,25
н2470 328894,93 3331163,85
н2471 328891,64 3331158,07
н2472 328887,80 3331151,24
н2473 328872,99 3331125,20
н2474 328867,09 3331116,48
н2475 328864,08 3331108,32
н2476 328856,29 3331098,84
н2477 328840,77 3331072,74
н2478 328821,51 3331046,63
н2479 328810,49 3331035,09
н2480 328801,90 3331027,35
н2481 328788,68 3331016,93
н2482 328781,10 3331009,86
н2483 328776,59 3331003,88
н2484 328772,44 3330995,60
н2485 328772,39 3330991,79
н2486 328767,61 3330986,35
н2487 328758,88 3330977,41
н2488 328755,01 3330972,01
н2489 328754,26 3330965,45
н2490 328745,79 3330953,68
н2491 328737,22 3330940,29
н2492 328734,47 3330935,05
н2493 328733,38 3330928,11
н2494 328732,45 3330917,89
н2495 328729,09 3330906,09
н2496 328728,93 3330898,41
н2497 328731,23 3330888,71
н2498 328732,33 3330869,80
н2499 328731,37 3330864,06
н2500 328731,07 3330856,54
н2501 328732,14 3330821,85
н2502 328730,53 3330816,95
н2503 328730,62 3330802,19
н2504 328735,14 3330794,52
н2505 328735,33 3330777,30
н2506 328730,70 3330773,00
н2507 328729,39 3330768,10
н2508 328728,32 3330736,17
н2509 328722,81 3330716,52
н2510 328722,63 3330679,22
н2511 328712,85 3330635,47
н2512 328700,14 3330599,21
н2513 328689,56 3330566,86
н2514 328670,51 3330509,43
н2515 328669,58 3330495,72
н2516 328661,77 3330482,90
н2517 328657,61 3330469,85
н2518 328657,30 3330458,44
н2519 328653,49 3330445,86
н2520 328646,43 3330428,05
н2521 328647,31 3330421,96
н2522 328643,29 3330401,30
н2523 328641,34 3330374,12
н2524 328636,75 3330357,80

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н2525 328631,17 3330344,25
н2526 328616,95 3330311,55
н2527 328614,65 3330303,29
н2528 328615,97 3330288,02
н2529 328614,74 3330268,59
н2530 328607,45 3330242,11
н2531 328604,04 3330218,47
н2532 328598,87 3330200,43
н2533 328592,43 3330180,31
н2534 328584,72 3330164,06
н2535 328567,07 3330126,27
н2536 328544,68 3330111,28
н2537 328512,37 3330088,69
н2538 328503,56 3330084,46
н2539 328473,04 3330078,21
н2540 328467,64 3330069,95
н2541 328448,79 3330056,46
н2542 328426,13 3330051,01
н2543 328405,39 3330041,02
н2544 328393,17 3330037,27
н2545 328385,83 3330031,27
н2546 328365,35 3330021,17
н2547 328352,32 3330008,70
н2548 328341,25 3330002,08
н2549 328332,46 3329993,38
н2550 328325,45 3329986,51
н2551 328320,90 3329980,18
н2552 328312,68 3329973,05
н2553 328308,06 3329969,54
н2554 328301,00 3329965,95
н2555 328295,36 3329963,70
н2556 328290,90 3329960,23
н2557 328281,75 3329956,09
н2558 328274,53 3329954,06
н2559 328268,25 3329952,07
н2560 328262,43 3329949,15
н2561 328253,51 3329946,42
н2562 328246,62 3329942,65
н2563 328239,69 3329937,83
н2564 328231,47 3329932,80
н2565 328227,33 3329928,83
н2566 328211,47 3329921,91
н2567 328203,88 3329918,57
н2568 328199,19 3329914,32
н2569 328197,15 3329909,50
н2570 328190,95 3329906,51
н2571 328183,43 3329899,99
н2572 328167,73 3329890,96
н2573 328162,35 3329887,12
н2574 328156,29 3329882,93
н2575 328150,32 3329876,16
н2576 328147,80 3329868,89
н2577 328138,03 3329859,64
н2578 328128,24 3329852,29
н2579 328122,91 3329846,82
н2580 328118,91 3329836,04
н2581 328117,52 3329829,50
н2582 328116,43 3329824,17
н2583 328112,81 3329821,34
н2584 328105,66 3329819,36
н2585 328087,37 3329809,84
н2586 328083,94 3329804,49
н2587 328077,36 3329785,21
н2588 328078,78 3329731,17
н2589 328081,71 3329714,32
н2590 328072,64 3329669,47
н2591 328071,01 3329663,42
н2592 328074,96 3329632,33
н2593 328084,38 3329609,51
н2594 328100,68 3329583,06
н2595 328106,03 3329568,58
н2596 328105,37 3329555,04
н2597 328103,45 3329543,42
н2598 328097,43 3329534,11
н2599 328091,36 3329532,77
н2600 328085,79 3329522,35
н2601 328084,61 3329514,89
н2602 328080,11 3329512,06
н2603 328078,71 3329498,05
н2604 328074,73 3329491,25
н2605 328074,86 3329479,21
н2606 328073,49 3329474,53
н2607 328075,46 3329450,78
н2608 328074,28 3329439,09
н2609 328070,48 3329422,79
н2610 328066,83 3329412,21
н2611 328061,66 3329404,65
н2612 328054,53 3329388,47
н2613 328054,05 3329370,98
н2614 328047,33 3329356,61
н2615 328045,53 3329344,87
н2616 328043,83 3329337,31
н2617 328041,46 3329326,79
н2618 328040,88 3329317,95
н2619 328039,80 3329303,92
н2620 328038,88 3329298,08
н2621 328034,21 3329280,84
н2622 328022,59 3329268,60
н2623 328022,04 3329258,24
н2624 328020,53 3329248,44
н2625 328017,86 3329240,41
н2626 328002,74 3329218,93
н2627 327983,93 3329196,49
н2628 327980,11 3329197,65
н2629 327971,31 3329181,64
н2630 327974,32 3329179,66
н2631 327972,98 3329169,96
н2632 327967,67 3329156,15
н2633 327963,56 3329134,88
н2634 327956,29 3329121,26
н2635 327956,66 3329108,70
н2636 327950,81 3329101,09
н2637 327956,65 3329062,24
н2638 327965,02 3329058,30
н2639 327975,20 3329041,52
н2640 327977,51 3329035,62
н2641 327977,38 3329017,96
н2642 327968,63 3329008,26
н2643 327957,52 3328989,30
н2644 327942,04 3328985,12
н2645 327934,23 3328977,21
н2646 327931,56 3328950,07
н2647 327940,17 3328935,63
н2648 327938,94 3328922,59
н2649 327936,64 3328916,43

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н2650 327915,04 3328894,75
н2651 327901,35 3328884,87
н2652 327887,40 3328851,46
н2653 327894,33 3328835,52
н2654 327885,62 3328814,67
н2655 327879,59 3328807,06
н2656 327877,80 3328799,69
н2657 327880,09 3328786,37
н2658 327868,85 3328737,48
н2659 327855,67 3328710,46
н2660 327858,01 3328696,39
н2661 327859,17 3328673,92
н2662 327855,34 3328663,25
н2663 327859,18 3328648,12
н2664 327879,02 3328616,44
н2665 327882,96 3328585,37
н2666 327892,01 3328573,99
н2667 327900,28 3328559,45
н2668 327898,35 3328533,65
н2669 327880,63 3328497,98
н2670 327875,42 3328486,16
н2671 327873,48 3328446,53
н2672 327872,02 3328430,34
н2673 327859,86 3328400,09
н2674 327846,87 3328382,81
н2675 327806,80 3328348,48
н2676 327790,01 3328338,66
н2677 327779,60 3328322,48
н2678 327772,93 3328305,96
н2679 327751,08 3328283,07
н2680 327736,87 3328246,30
н2681 327727,60 3328237,46
н2682 327718,55 3328216,01
н2683 327713,41 3328191,96
н2684 327712,26 3328158,57
н2685 327708,07 3328142,90
н2686 327695,36 3328124,55
н2687 327654,09 3328100,97
н2688 327638,66 3328094,34
н2689 327625,90 3328083,46
н2690 327618,10 3328071,71
н2691 327602,26 3328064,86
н2692 327571,82 3328032,57
н2693 327546,64 3328005,76
н2694 327509,52 3327965,20
н2695 327476,40 3327932,84
н2696 327468,79 3327922,18
н2697 327458,19 3327893,03
н2698 327452,72 3327886,12
н2699 327444,33 3327836,28
н2700 327445,02 3327824,18
н2701 327444,44 3327807,11
н2702 327441,35 3327785,29
н2703 327437,60 3327756,81
н2704 327430,52 3327727,60
н2705 327429,21 3327704,00
н2706 327433,18 3327687,11
н2707 327431,57 3327660,09
н2708 327441,43 3327616,75
н2709 327438,30 3327598,51
н2710 327422,68 3327575,96
н2711 327410,99 3327561,65
н2712 327381,19 3327545,89
н2713 327363,76 3327531,31
н2714 327348,95 3327514,04
н2715 327344,80 3327491,63
н2716 327339,19 3327486,32
н2717 327337,43 3327473,72
н2718 327338,64 3327466,02
н2719 327328,80 3327453,93
н2720 327318,53 3327442,54
н2721 327302,15 3327435,30
н2722 327283,76 3327427,56
н2723 327250,63 3327412,23
н2724 327240,77 3327399,43
н2725 327227,87 3327385,83
н2726 327224,46 3327369,73
н2727 327208,63 3327351,69
н2728 327190,90 3327311,37
н2729 327195,60 3327291,45
н2730 327191,67 3327277,21
н2731 327194,04 3327218,32
н2732 327193,10 3327209,49
н2733 327183,22 3327195,71
н2734 327180,91 3327183,97
н2735 327184,31 3327173,74
н2736 327182,16 3327167,40
н2737 327183,91 3327153,30
н2738 327193,23 3327146,23
н2739 327200,31 3327129,99
н2740 327198,79 3327115,65
н2741 327191,99 3327100,36
н2742 327186,54 3327093,27
н2743 327165,03 3327074,68
н2744 327159,25 3327061,85
н2745 327142,84 3327042,84
н2746 327133,57 3327021,04
н2747 327132,56 3327004,88
н2748 327126,17 3326994,49
н2749 327124,50 3326969,26
н2750 327126,35 3326948,12
н2751 327133,18 3326922,38
н2752 327133,70 3326915,39
н2753 327131,64 3326901,95
н2754 327130,09 3326892,32
н2755 327121,96 3326864,57
н2756 327124,54 3326844,33
н2757 327119,34 3326825,81
н2758 327100,17 3326793,95
н2759 327092,09 3326779,75
н2760 327082,67 3326767,79
н2761 327072,73 3326746,47
н2762 327060,96 3326710,01
н2763 327065,14 3326696,64
н2764 327102,04 3326675,20
н2765 327109,17 3326664,31
н2766 327117,56 3326635,48
н2767 327135,91 3326608,75
н2768 327138,68 3326586,63
н2769 327135,43 3326561,80
н2770 327132,47 3326547,78
н2771 327110,66 3326519,36
н2772 327107,12 3326506,35
н2773 327098,54 3326499,12
н2774 327095,16 3326484,12



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 913 декабря 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 139 (2338)

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н2775 327097,49 3326467,37
н2776 327079,50 3326449,34
н2777 327055,33 3326415,03
н2778 327013,17 3326370,43
н2779 326996,36 3326368,47
н2780 326966,26 3326342,07
н2781 326947,34 3326319,66
н2782 326938,16 3326303,42
н2783 326908,31 3326286,35
н2784 326864,57 3326257,89
н2785 326811,62 3326228,26
н2786 326795,64 3326210,02
н2787 326782,62 3326183,75
н2788 326785,48 3326150,10
н2789 326799,96 3326126,76
н2790 326828,88 3326108,89
н2791 326838,19 3326093,54
н2792 326834,68 3326073,37
н2793 326840,85 3326057,86
н2794 326845,50 3326053,56
н2795 326855,88 3326018,52
н2796 326850,65 3325993,55
н2797 326848,70 3325950,89
н2798 326849,76 3325930,53
н2799 326858,04 3325913,62
н2800 326862,09 3325904,36
н2801 326862,45 3325889,38
н2802 326860,12 3325881,27
н2803 326845,41 3325882,10
н2804 326845,48 3325884,63
н2805 326840,73 3325884,99
н2806 326839,91 3325872,32
н2807 326844,11 3325872,05
н2808 326844,99 3325878,46
н2809 326857,75 3325877,71
н2810 326855,46 3325868,53
н2811 326854,98 3325866,53
н2812 326852,79 3325861,34
н2813 326849,09 3325852,18
н2814 326840,26 3325847,97
н2815 326836,48 3325842,53
н2816 326835,32 3325819,93
н2817 326836,82 3325811,43
н2818 326835,07 3325784,31
н2819 326829,79 3325768,95
н2820 326836,84 3325727,01
н2821 326838,90 3325710,41
н2822 326844,07 3325697,48
н2823 326861,45 3325672,93
н2824 326867,72 3325653,60
н2825 326867,50 3325626,27
н2826 326849,94 3325580,31
н2827 326848,80 3325566,04
н2828 326841,48 3325554,96
н2829 326840,79 3325547,95
н2830 326845,03 3325537,81
н2831 326844,64 3325504,72
н2832 326855,91 3325466,70
н2833 326853,82 3325435,91
н2834 326860,26 3325414,42
н2835 326850,15 3325383,01
н2836 326843,15 3325383,94
н2837 326834,12 3325364,88
н2838 326820,35 3325328,64
н2839 326811,61 3325313,48
н2840 326796,44 3325296,46
н2841 326798,41 3325292,89
н2842 326780,58 3325280,26
н2843 326755,36 3325254,97
н2844 326748,71 3325242,30
н2845 326744,48 3325213,20
н2846 326735,45 3325171,65
н2847 326729,18 3325151,23
н2848 326727,97 3325136,24
н2849 326716,21 3325106,34
н2850 326706,33 3325108,43
н2851 326696,08 3325082,33
н2852 326679,52 3325062,82
н2853 326661,18 3325035,53
н2854 326643,64 3325029,97
н2855 326646,03 3325022,21
н2856 326623,78 3325004,02
н2857 326614,98 3324990,21
н2858 326601,94 3324960,95
н2859 326570,21 3324912,18
н2860 326560,54 3324885,09
н2861 326549,43 3324868,28
н2862 326538,50 3324843,70
н2863 326501,88 3324804,54
н2864 326469,77 3324769,09
н2865 326447,16 3324751,93
н2866 326436,62 3324725,62
н2867 326428,58 3324713,99
н2868 326426,16 3324690,88
н2869 326412,39 3324650,69
н2870 326407,24 3324622,25
н2871 326403,29 3324609,22
н2872 326405,80 3324578,24
н2873 326408,10 3324538,98
н2874 326402,39 3324518,27
н2875 326373,23 3324468,78
н2876 326334,50 3324418,51
н2877 326324,43 3324399,42
н2878 326317,84 3324374,62
н2879 326292,97 3324341,98
н2880 326287,74 3324329,51
н2881 326259,49 3324313,27
н2882 326250,85 3324299,52
н2883 326251,87 3324289,97
н2884 326249,72 3324276,89
н2885 326245,67 3324260,26
н2886 326246,24 3324226,17
н2887 326242,46 3324210,04
н2888 326235,78 3324210,47
н2889 326217,57 3324165,38
н2890 326210,34 3324154,18
н2891 326202,35 3324115,97
н2892 326209,48 3324097,90
н2893 326197,43 3324062,17
н2894 326180,23 3324044,89
н2895 326164,43 3324008,86
н2896 326178,68 3323941,58
н2897 326177,62 3323909,05
н2898 326168,09 3323866,68
н2899 326153,52 3323839,06

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н2900 326149,91 3323804,44
н2901 326151,48 3323754,05
н2902 326146,94 3323713,03
н2903 326146,78 3323688,83
н2904 326151,86 3323668,39
н2905 326167,47 3323622,26
н2906 326194,54 3323564,24
н2907 326194,70 3323555,88
н2908 326192,03 3323545,37
н2909 326194,90 3323530,68
н2910 326204,97 3323516,17
н2911 326225,82 3323487,56
н2912 326236,36 3323459,78
н2913 326232,63 3323419,48
н2914 326225,28 3323406,09
н2915 326219,50 3323369,75
н2916 326204,76 3323356,65
н2917 326191,88 3323312,40
н2918 326187,17 3323205,34
н2919 326202,43 3323181,94
н2920 326215,24 3323165,63
н2921 326230,52 3323139,88
н2922 326233,43 3323120,85
н2923 326232,15 3323098,97
н2924 326218,78 3323048,92
н2925 326218,19 3323032,92
н2926 326216,57 3323027,48
н2927 326211,25 3323017,51
н2928 326205,72 3323009,32
н2929 326194,81 3323000,69
н2930 326190,93 3322998,54
н2931 326182,39 3322986,46
н2932 326174,14 3322975,03
н2933 326173,76 3322971,08
н2934 326172,60 3322958,65
н2935 326172,21 3322954,90
н2936 326165,97 3322946,85
н2937 326166,15 3322943,16
н2938 326163,53 3322927,21
н2939 326154,70 3322899,24
н2940 326144,69 3322879,34
н2941 326124,10 3322837,15
н2942 326119,81 3322828,23
н2943 326114,01 3322818,27
н2944 326108,92 3322811,17
н2945 326098,92 3322794,07
н2946 326076,35 3322750,88
н2947 326068,13 3322736,81
н2948 326055,55 3322723,02
н2949 326037,86 3322702,70
н2950 326032,05 3322693,80
н2951 326021,12 3322670,03
н2952 326005,87 3322641,95
н2953 326004,63 3322634,83
н2954 326005,63 3322594,19
н2955 326005,49 3322583,64
н2956 326001,46 3322569,79
н2957 325999,58 3322558,17
н2958 325995,79 3322533,86
н2959 325993,13 3322506,73
н2960 325992,24 3322499,57
н2961 325987,35 3322486,09
н2962 325985,63 3322454,77
н2963 325999,53 3322414,41
н2964 325995,59 3322384,47
н2965 325996,50 3322379,62
н2966 325995,04 3322350,87
н2967 325994,50 3322337,02
н2968 325976,20 3322323,81
н2969 325971,97 3322295,74
н2970 325932,68 3322242,33
н2971 325925,34 3322199,27
н2972 325913,59 3322179,12
н2973 325911,64 3322149,43
н2974 325904,94 3322116,66
н2975 325908,05 3322088,38
н2976 325892,88 3322013,78
н2977 325898,79 3321975,00
н2978 325895,33 3321905,41
н2979 325875,32 3321850,34
н2980 325873,90 3321797,85
н2981 325883,34 3321789,87
н2982 325880,74 3321765,22
н2983 325861,50 3321725,83
н2984 325852,32 3321672,67
н2985 325822,55 3321628,28
н2986 325806,39 3321601,68
н2987 325783,92 3321584,52
н2988 325765,07 3321573,05
н2989 325764,56 3321554,15
н2990 325776,28 3321544,50
н2991 325801,00 3321545,05
н2992 325848,98 3321519,81
н2993 325859,94 3321494,67
н2994 325858,13 3321441,80
н2995 325879,09 3321416,10
н2996 325910,74 3321400,96
н2997 325942,30 3321358,79
н2998 325944,87 3321328,46
н2999 325918,86 3321265,35
н3000 325924,20 3321249,08
н3001 325914,53 3321186,37
н3002 325910,21 3321137,20
н3003 325911,70 3321126,21
н3004 325905,93 3321097,24
н3005 325888,36 3321065,86
н3006 325883,99 3321048,33
н3007 325883,05 3321035,26
н3008 325895,84 3320991,95
н3009 325889,51 3320963,31
н3010 325862,75 3320922,86
н3011 325852,13 3320902,53
н3012 325847,58 3320872,79
н3013 325846,47 3320865,17
н3014 325851,30 3320849,44
н3015 325847,75 3320840,38
н3016 325824,20 3320812,84
н3017 325819,95 3320795,53
н3018 325812,10 3320773,72
н3019 325812,41 3320773,39
н3020 325817,63 3320760,22
н3021 325816,41 3320754,12
н3022 325800,73 3320741,70
н3023 325792,68 3320709,86
н3024 325785,49 3320706,73

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н3025 325775,54 3320669,89
н3026 325777,36 3320662,70
н3027 325772,98 3320662,62
н3028 325769,09 3320637,17
н3029 325772,48 3320636,88
н3030 325768,71 3320623,23
н3031 325754,06 3320608,46
н3032 325736,08 3320575,86
н3033 325732,75 3320545,11
н3034 325734,08 3320521,51
н3035 325729,04 3320514,12
н3036 325728,64 3320505,87
н3037 325721,51 3320500,87
н3038 325721,92 3320495,84
н3039 325723,88 3320462,94
н3040 325718,63 3320428,06
н3041 325716,92 3320425,98
н3042 325709,76 3320391,72
н3043 325703,06 3320372,10
н3044 325695,03 3320358,10
н3045 325678,53 3320338,45
н3046 325670,80 3320305,40
н3047 325672,38 3320292,12
н3048 325669,14 3320284,21
н3049 325668,94 3320277,47
н3050 325665,21 3320263,60
н3051 325658,32 3320245,20
н3052 325660,80 3320240,81
н3053 325652,06 3320219,26
н3054 325641,41 3320208,31
н3055 325632,94 3320187,34
н3056 325611,07 3320153,91
н3057 325602,68 3320139,25
н3058 325594,04 3320131,14
н3059 325583,80 3320080,29
н3060 325580,35 3320075,38
н3061 325564,99 3320025,35
н3062 325550,39 3320002,61
н3063 325520,33 3319957,71
н3064 325501,83 3319933,25
н3065 325491,92 3319919,21
н3066 325454,69 3319887,20
н3067 325450,48 3319877,34
н3068 325448,78 3319868,24
н3069 325428,72 3319840,33
н3070 325419,94 3319831,00
н3071 325415,74 3319813,47
н3072 325417,64 3319799,62
н3073 325426,14 3319776,13
н3074 325427,11 3319750,55
н3075 325434,99 3319726,86
н3076 325457,69 3319688,95
н3077 325460,95 3319671,42
н3078 325457,93 3319666,89
н3079 325462,62 3319640,59
н3080 325470,44 3319622,31
н3081 325473,59 3319608,10
н3082 325485,45 3319593,44
н3083 325487,35 3319582,65
н3084 325490,85 3319558,23
н3085 325496,10 3319534,40
н3086 325509,62 3319508,76
н3087 325515,82 3319471,30
н3088 325514,26 3319449,07
н3089 325515,69 3319434,79
н3090 325520,75 3319417,22
н3091 325519,07 3319390,70
н3092 325530,37 3319367,79
н3093 325536,75 3319329,91
н3094 325530,55 3319305,67
н3095 325539,38 3319266,11
н3096 325552,00 3319226,50
н3097 325553,01 3319219,35
н3098 325547,12 3319197,01
н3099 325548,14 3319180,03
н3100 325568,00 3319069,50
н3101 325590,33 3319026,02
н3102 325590,86 3319008,23
н3103 325596,64 3318995,55
н3104 325615,26 3318978,44
н3105 325635,12 3318938,49
н3106 325634,72 3318901,39
н3107 325628,10 3318879,22
н3108 325627,26 3318866,26
н3109 325624,50 3318857,55
н3110 325640,80 3318811,52
н3111 325639,68 3318780,91
н3112 325639,99 3318771,00
н3113 325647,83 3318754,20
н3114 325653,28 3318734,65
н3115 325654,84 3318689,89
н3116 325659,35 3318666,48
н3117 325666,35 3318644,67
н3118 325668,40 3318608,28
н3119 325663,29 3318593,98
н3120 325663,46 3318575,89
н3121 325666,54 3318573,71
н3122 325666,36 3318542,34
н3123 325671,71 3318508,66
н3124 325704,76 3318438,30
н3125 325709,59 3318410,86
н3126 325716,50 3318388,65
н3127 325717,95 3318367,71
н3128 325723,01 3318351,39
н3129 325722,25 3318341,37
н3130 325726,78 3318317,73
н3131 325730,86 3318308,10
н3132 325732,16 3318294,53
н3133 325731,55 3318271,82
н3134 325727,72 3318241,50
н3135 325723,10 3318212,10
н3136 325719,62 3318160,01
н3137 325711,29 3318086,35
н3138 325706,11 3318079,35
н3139 325708,38 3318025,53
н3140 325708,01 3318024,30
н3141 325705,09 3318018,64
н3142 325702,51 3317964,09
н3143 325694,22 3317909,61
н3144 325696,25 3317892,43
н3145 325692,50 3317840,01
н3146 325696,19 3317834,52
н3147 325695,32 3317814,10
н3148 325682,93 3317786,93
н3149 325679,96 3317768,95
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н3150 325688,67 3317707,23
н3151 325685,06 3317707,20
н3152 325680,48 3317656,52
н3153 325679,62 3317637,85
н3154 325676,03 3317608,75
н3155 325668,57 3317583,11
н3156 325661,76 3317566,65
н3157 325661,62 3317558,47
н3158 325662,65 3317547,64
н3159 325663,12 3317540,39
н3160 325661,43 3317533,27
н3161 325655,75 3317516,88
н3162 325647,05 3317502,08
н3163 325645,52 3317498,10
н3164 325645,68 3317492,99
н3165 325646,88 3317477,63
н3166 325649,84 3317454,83
н3167 325650,54 3317416,29
н3168 325648,08 3317398,82
н3169 325642,56 3317378,77
н3170 325633,40 3317353,65
н3171 325625,26 3317334,98
н3172 325620,12 3317328,12
н3173 325618,12 3317319,58
н3174 325622,97 3317282,33
н3175 325623,74 3317230,92
н3176 325614,07 3317171,46
н3177 325612,96 3317162,27
н3178 325615,33 3317141,54
н3179 325604,38 3317121,16
н3180 325602,71 3317104,01
н3181 325588,03 3317074,50
н3182 325585,06 3317062,71
н3183 325578,21 3317026,33
н3184 325575,50 3317015,33
н3185 325567,61 3316990,07
н3186 325558,92 3316972,79
н3187 325547,38 3316954,47
н3188 325541,44 3316944,75
н3189 325535,34 3316925,76
н3190 325522,83 3316890,21
н3191 325513,24 3316856,49
н3192 325509,55 3316845,60
н3193 325508,52 3316807,72
н3194 325508,27 3316797,57
н3195 325507,20 3316760,59
н3196 325502,97 3316746,74
н3197 325502,55 3316745,36
н3198 325488,33 3316717,16
н3199 325480,97 3316704,37
н3200 325472,24 3316691,02
н3201 325459,58 3316672,46
н3202 325455,44 3316665,54
н3203 325448,92 3316656,08
н3204 325432,01 3316639,88
н3205 325413,91 3316620,34
н3206 325395,39 3316594,79
н3207 325364,92 3316560,79
н3208 325348,94 3316543,91
н3209 325345,30 3316538,76
н3210 325337,54 3316521,16
н3211 325310,20 3316493,40
н3212 325290,57 3316466,27
н3213 325272,68 3316438,03
н3214 325246,37 3316408,48
н3215 325224,38 3316384,49
н3216 325193,52 3316354,71
н3217 325155,50 3316322,66
н3218 325143,72 3316309,21
н3219 325132,69 3316302,14
н3220 325114,55 3316285,90
н3221 325098,42 3316258,09
н3222 325073,63 3316226,73
н3223 325061,93 3316199,21
н3224 325032,14 3316161,29
н3225 325023,73 3316148,80
н3226 324992,94 3316118,43
н3227 324982,02 3316102,10
н3228 324982,82 3316090,32
н3229 324990,71 3316066,43
н3230 324996,35 3316025,52
н3231 324998,22 3316012,59
н3232 325005,83 3315983,62
н3233 325005,83 3315967,92
н3234 325003,41 3315954,99
н3235 325005,80 3315936,61
н3236 325005,73 3315903,13
н3237 325007,43 3315894,63
н3238 325006,58 3315852,26
н3239 325006,18 3315825,96
н3240 325005,61 3315818,65
н3241 325004,91 3315809,71
н3242 325004,30 3315800,68
н3243 325002,57 3315780,37
н3244 325000,18 3315780,59
н3245 324964,76 3315787,57
н3246 324961,87 3315772,59
н3247 324966,83 3315771,68
н3248 324969,08 3315782,24
н3249 324999,08 3315776,60
н3250 324992,41 3315767,17
н3251 324988,59 3315759,57
н3252 324984,96 3315755,55
н3253 324975,43 3315750,98
н3254 324970,69 3315747,82
н3255 324962,48 3315751,08
н3256 324961,40 3315751,54
н3257 324959,87 3315748,01
н3258 324960,95 3315747,55
н3259 324962,04 3315750,08
н3260 324970,21 3315746,54
н3261 324965,27 3315728,44
н3262 324963,65 3315723,14
н3263 324960,23 3315710,08
н3264 324950,58 3315690,44
н3265 324950,39 3315689,89
н3266 324946,82 3315679,53
н3267 324944,19 3315670,32
н3268 324939,93 3315671,39
н3269 324939,29 3315669,67
н3270 324936,09 3315669,72
н3271 324932,51 3315652,12
н3272 324937,67 3315651,01
н3273 324940,47 3315665,08

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н3274 324941,56 3315664,87
н3275 324941,12 3315662,30
н3276 324941,62 3315662,23
н3277 324942,05 3315664,39
н3278 324943,01 3315664,23
н3279 324942,64 3315662,06
н3280 324943,29 3315661,94
н3281 324943,73 3315664,37
н3282 324948,22 3315663,69
н3283 324948,99 3315663,64
н3284 324949,11 3315664,47
н3285 324958,66 3315662,96
н3286 324961,73 3315662,70
н3287 324962,43 3315662,58
н3288 324962,45 3315661,59
н3289 324961,79 3315657,47
н3290 324962,23 3315657,30
н3291 324961,79 3315653,45
н3292 324959,93 3315652,55
н3293 324959,66 3315650,86
н3294 324960,98 3315649,86
н3295 324960,18 3315643,54
н3296 324958,40 3315644,07
н3297 324944,76 3315646,80
н3298 324946,00 3315652,60
н3299 324941,96 3315653,48
н3300 324940,03 3315644,45
н3301 324940,87 3315644,30
н3302 324940,03 3315636,73
н3303 324941,90 3315625,29
н3304 324942,29 3315625,31
н3305 324943,34 3315625,36
н3306 324944,85 3315625,39
н3307 324946,64 3315625,36
н3308 324948,50 3315625,24
н3309 324950,25 3315624,98
н3310 324951,69 3315624,54
н3311 324953,04 3315623,75
н3312 324954,57 3315622,58
н3313 324956,13 3315621,21
н3314 324957,59 3315619,82
н3315 324958,80 3315618,61
н3316 324959,62 3315617,73
н3317 324959,93 3315617,40
н3318 324966,26 3315607,57
н3319 324968,48 3315602,58
н3320 324965,38 3315572,83
н3321 324938,75 3315419,24
н3322 324936,14 3315405,12
н3323 324933,96 3315389,12
н3324 324922,05 3315348,16
н3325 324910,77 3315320,48
н3326 324909,25 3315298,04
н3327 324907,37 3315292,98
н3328 324911,66 3315255,60
н3329 324918,05 3315229,55
н3330 324916,84 3315180,46
н3331 324922,64 3315157,57
н3332 324918,39 3315130,98
н3333 324920,43 3315094,05
н3334 324919,61 3315060,18
н3335 324922,44 3315045,95
н3336 324921,19 3315035,45
н3337 324919,33 3315023,09
н3338 324920,92 3315005,04
н3339 324922,41 3314985,33
н3340 324924,56 3314966,71
н3341 324924,52 3314947,01
н3342 324924,08 3314930,68
н3343 324924,02 3314922,48
н3344 324923,98 3314915,00
н3345 324923,81 3314907,74
н3346 324923,12 3314903,79
н3347 324921,83 3314897,63
н3348 324918,72 3314894,21
н3349 324912,99 3314876,92
н3350 324907,29 3314860,20
н3351 324903,50 3314847,15
н3352 324900,52 3314834,01
н3353 324897,98 3314825,24
н3354 324891,11 3314815,49
н3355 324874,66 3314798,43
н3356 324864,43 3314788,10
н3357 324857,52 3314776,75
н3358 324852,14 3314764,66
н3359 324848,38 3314747,09
н3360 324846,82 3314731,49
н3361 324847,58 3314710,83
н3362 324848,75 3314688,32
н3363 324848,88 3314676,73
н3364 324847,62 3314667,47
н3365 324843,10 3314656,99
н3366 324835,15 3314645,19
н3367 324831,06 3314637,45
н3368 324822,99 3314640,93
н3369 324819,72 3314633,03
н3370 324823,62 3314631,49
н3371 324821,43 3314625,61
н3372 324824,41 3314624,42
н3373 324821,01 3314611,10
н3374 324819,82 3314604,98
н3375 324819,53 3314592,20
н3376 324820,15 3314581,15
н3377 324820,67 3314575,20
н3378 324819,90 3314565,52
н3379 324794,85 3314490,81
н3380 324783,75 3314456,41
н3381 324777,33 3314439,30
н3382 324768,97 3314416,67
н3383 324764,27 3314404,27
н3384 324761,09 3314389,65
н3385 324755,29 3314373,51
н3386 324748,86 3314358,11
н3387 324729,68 3314318,16
н3388 324705,14 3314287,27
н3389 324681,09 3314268,22
н3390 324649,65 3314249,33
н3391 324626,89 3314236,48
н3392 324605,61 3314212,39
н3393 324599,43 3314200,87
н3394 324589,11 3314172,17
н3395 324584,55 3314160,02
н3396 324578,06 3314151,63
н3397 324570,24 3314143,85

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н3398 324561,25 3314135,14
н3399 324553,31 3314129,64
н3400 324545,06 3314119,97
н3401 324538,17 3314111,59
н3402 324536,94 3314108,38
н3403 324537,36 3314102,85
н3404 324538,98 3314092,53
н3405 324541,79 3314083,70
н3406 324546,02 3314078,26
н3407 324549,28 3314072,08
н3408 324552,14 3314065,15
н3409 324553,65 3314056,37
н3410 324553,17 3314044,18
н3411 324553,42 3314038,72
н3412 324553,26 3314036,43
н3413 324553,18 3314001,39
н3414 324547,75 3313965,65
н3415 324565,11 3313913,70
н3416 324565,76 3313885,60
н3417 324555,97 3313820,98
н3418 324558,15 3313738,83
н3419 324573,07 3313667,83
н3420 324562,08 3313587,75
н3421 324532,89 3313535,21
н3422 324527,09 3313512,93
н3423 324472,38 3313436,18
н3424 324469,93 3313427,42
н3425 324449,70 3313405,87
н3426 324428,15 3313386,79
н3427 324418,22 3313379,65
н3428 324399,78 3313364,94
н3429 324386,30 3313347,97
н3430 324373,66 3313334,55
н3431 324353,87 3313317,03
н3432 324333,09 3313311,86
н3433 324324,02 3313303,98
н3434 324316,99 3313293,72
н3435 324311,75 3313287,74
н3436 324294,80 3313254,69
н3437 324285,14 3313226,81
н3438 324274,49 3313192,03
н3439 324253,53 3313151,38
н3440 324250,96 3313142,93
н3441 324249,18 3313123,56
н3442 324250,68 3313101,53
н3443 324260,10 3313070,86
н3444 324259,01 3313030,33
н3445 324249,56 3313008,57
н3446 324241,66 3312986,02
н3447 324234,58 3312930,96
н3448 324246,19 3312893,37
н3449 324247,11 3312888,55
н3450 324248,66 3312869,26
н3451 324261,67 3312806,16
н3452 324267,22 3312789,86
н3453 324285,73 3312753,72
н3454 324308,40 3312712,14
н3455 324327,73 3312690,42
н3456 324339,05 3312665,28
н3457 324344,04 3312658,53
н3458 324366,05 3312660,63
н3459 324382,73 3312657,69
н3460 324403,46 3312649,25
н3461 324423,08 3312648,30
н3462 324440,71 3312642,25
н3463 324467,92 3312620,16
н3464 324475,78 3312610,17
н3465 324518,13 3312569,50
н3466 324521,49 3312564,03
н3467 324528,33 3312548,07
н3468 324538,39 3312507,04
н3469 324540,95 3312491,03
н3470 324529,66 3312436,58
н3471 324509,41 3312439,73
н3472 324495,39 3312431,00
н3473 324488,00 3312414,84
н3474 324484,97 3312366,77
н3475 324467,66 3312324,76
н3476 324444,91 3312295,47
н3477 324418,87 3312264,96
н3478 324397,32 3312220,99
н3479 324390,82 3312167,94
н3480 324391,19 3312134,91
н3481 324378,12 3312095,22
н3482 324367,94 3312067,56
н3483 324369,57 3312061,11
н3484 324373,10 3312050,49
н3485 324376,37 3311996,51
н3486 324371,21 3311953,37
н3487 324364,07 3311931,02
н3488 324363,65 3311908,89
н3489 324370,20 3311882,94
н3490 324369,09 3311855,16
н3491 324358,59 3311804,12
н3492 324343,48 3311761,85
н3493 324326,53 3311734,94
н3494 324320,19 3311704,02
н3495 324313,70 3311691,99
н3496 324301,49 3311673,03
н3497 324246,21 3311609,16
н3498 324214,76 3311571,31
н3499 324199,76 3311549,05
н3500 324177,63 3311536,52
н3501 324149,84 3311512,86
н3502 324139,13 3311499,13
н3503 324116,13 3311465,10
н3504 324105,47 3311446,30
н3505 324099,01 3311428,11
н3506 324096,76 3311414,74
н3507 324095,27 3311394,37
н3508 324093,92 3311379,48
н3509 324092,36 3311369,90
н3510 324088,41 3311357,67
н3511 324083,98 3311344,85
н3512 324070,54 3311315,82
н3513 324058,17 3311295,33
н3514 324038,03 3311270,81
н3515 324015,23 3311246,06
н3516 323993,19 3311216,14
н3517 323983,45 3311204,38
н3518 323965,81 3311181,43
н3519 323962,20 3311173,88
н3520 323961,41 3311161,13
н3521 323953,81 3311145,49
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н3522 323936,20 3311123,91
н3523 323925,30 3311103,06
н3524 323914,72 3311095,40
н3525 323893,17 3311085,64
н3526 323876,39 3311067,65
н3527 323866,56 3311058,49
н3528 323861,66 3311045,99
н3529 323848,77 3311031,99
н3530 323836,47 3311004,19
н3531 323822,19 3310989,46
н3532 323819,88 3310982,53
н3533 323820,51 3310966,54
н3534 323824,23 3310941,20
н3535 323823,41 3310938,69
н3536 323822,84 3310937,11
н3537 323818,76 3310924,70
н3538 323794,47 3310903,45
н3539 323783,20 3310881,35
н3540 323778,06 3310854,57
н3541 323762,59 3310834,08
н3542 323745,77 3310808,07
н3543 323736,72 3310783,15
н3544 323737,43 3310770,36
н3545 323730,97 3310756,49
н3546 323727,54 3310736,66
н3547 323717,39 3310710,73
н3548 323710,87 3310701,32
н3549 323687,11 3310654,66
н3550 323673,36 3310613,59
н3551 323668,45 3310589,54
н3552 323660,38 3310566,73
н3553 323656,79 3310546,60
н3554 323651,12 3310527,89
н3555 323631,54 3310479,83
н3556 323626,21 3310468,80
н3557 323609,71 3310449,33
н3558 323568,48 3310416,20
н3559 323549,17 3310412,89
н3560 323526,63 3310394,63
н3561 323519,40 3310380,07
н3562 323480,07 3310333,78
н3563 323472,88 3310332,15
н3564 323438,98 3310289,81
н3565 323406,66 3310253,11
н3566 323357,08 3310187,29
н3567 323329,26 3310161,22
н3568 323297,90 3310127,41
н3569 323289,01 3310113,61
н3570 323288,16 3310112,17
н3571 323283,53 3310104,37
н3572 323272,60 3310081,13
н3573 323265,82 3310062,48
н3574 323258,39 3310041,66
н3575 323257,53 3310034,14
н3576 323258,75 3310015,73
н3577 323261,45 3310002,84
н3578 323259,87 3309973,86
н3579 323259,25 3309945,85
н3580 323260,53 3309924,67
н3581 323258,26 3309908,80
н3582 323255,54 3309891,43
н3583 323250,54 3309877,28
н3584 323241,72 3309863,90
н3585 323238,10 3309857,26
н3586 323236,17 3309844,49
н3587 323239,97 3309828,07
н3588 323243,99 3309815,27
н3589 323248,34 3309800,48
н3590 323250,30 3309789,59
н3591 323250,09 3309777,17
н3592 323251,59 3309764,17
н3593 323257,84 3309754,96
н3594 323264,96 3309744,19
н3595 323268,38 3309738,81
н3596 323270,79 3309730,02
н3597 323270,82 3309716,67
н3598 323269,59 3309710,22
н3599 323265,55 3309706,39
н3600 323263,96 3309703,09
н3601 323264,50 3309698,39
н3602 323267,89 3309687,76
н3603 323270,20 3309680,49
н3604 323269,20 3309668,31
н3605 323261,68 3309643,41
н3606 323257,56 3309627,72
н3607 323252,84 3309607,94
н3608 323252,09 3309592,56
н3609 323248,96 3309582,24
н3610 323242,62 3309567,34
н3611 323239,72 3309552,75
н3612 323232,77 3309541,26
н3613 323229,36 3309534,01
н3614 323229,13 3309525,31
н3615 323231,94 3309519,05
н3616 323239,26 3309510,37
н3617 323242,55 3309504,79
н3618 323242,36 3309497,92
н3619 323241,21 3309489,47
н3620 323243,52 3309481,62
н3621 323247,06 3309476,18
н3622 323249,41 3309469,92
н3623 323251,87 3309459,32
н3624 323250,97 3309442,62
н3625 323249,98 3309423,17
н3626 323250,97 3309400,41
н3627 323251,13 3309389,40
н3628 323249,86 3309376,38
н3629 323245,86 3309363,65
н3630 323241,34 3309357,59
н3631 323232,94 3309351,63
н3632 323222,03 3309337,72
н3633 323214,69 3309329,61
н3634 323209,28 3309315,55
н3635 323202,90 3309299,69
н3636 323199,57 3309286,94
н3637 323195,23 3309277,85
н3638 323195,30 3309272,82
н3639 323196,72 3309269,39
н3640 323195,98 3309266,57
н3641 323188,23 3309259,22
н3642 323181,78 3309254,95
н3643 323175,65 3309245,37
н3644 323166,37 3309230,40
н3645 323158,97 3309221,34

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н3646 323148,40 3309204,68
н3647 323140,89 3309195,05
н3648 323131,06 3309194,85
н3649 323121,27 3309192,63
н3650 323112,46 3309188,23
н3651 323101,17 3309174,71
н3652 323091,21 3309159,82
н3653 323082,60 3309140,25
н3654 323070,92 3309113,35
н3655 323065,91 3309095,54
н3656 323062,40 3309084,30
н3657 323053,70 3309063,51
н3658 323050,60 3309053,76
н3659 323045,57 3309042,37
н3660 323041,17 3309034,53
н3661 323030,52 3309025,17
н3662 323024,64 3309017,02
н3663 323020,94 3309005,78
н3664 323017,36 3309000,18
н3665 323013,82 3308994,98
н3666 323008,19 3308989,28
н3667 323003,03 3308986,96
н3668 322996,57 3308985,43
н3669 322965,80 3308960,55
н3670 322955,01 3308952,71
н3671 322947,45 3308945,36
н3672 322941,04 3308931,55
н3673 322935,02 3308918,49
н3674 322929,50 3308902,77
н3675 322926,50 3308889,43
н3676 322918,63 3308858,55
н3677 322920,19 3308853,03
н3678 322919,82 3308846,43
н3679 322917,83 3308835,90
н3680 322912,22 3308823,58
н3681 322904,05 3308814,73
н3682 322889,43 3308805,11
н3683 322875,92 3308797,87
н3684 322867,30 3308793,56
н3685 322861,67 3308787,67
н3686 322853,50 3308779,01
н3687 322850,26 3308771,67
н3688 322847,80 3308757,38
н3689 322848,31 3308741,30
н3690 322853,68 3308723,21
н3691 322860,14 3308710,57
н3692 322869,77
н3693 322877,12 3308680,80
н3694 322880,83 3308671,26
н3695 322883,78 3308661,35
н3696 322889,25 3308642,44
н3697 322890,33 3308626,41
н3698 322888,74 3308607,21
н3699 322887,39 3308596,75
н3700 322888,78 3308589,33
н3701 322890,31 3308575,75
н3702 322890,90 3308557,61
н3703 322888,95 3308529,00
н3704 322889,51 3308520,66
н3705 322893,81 3308502,01
н3706 322894,29 3308483,34
н3707 322894,28 3308479,50
н3708 322892,47 3308470,44
н3709 322892,90 3308453,86
н3710 322903,68 3308420,52
н3711 322910,81 3308386,28
н3712 322932,40 3308316,93
н3713 322933,83 3308307,90
н3714 322933,33 3308284,18
н3715 322935,78 3308268,06
н3716 322941,68 3308252,21
н3717 322948,62 3308239,68
н3718 322968,92 3308212,73
н3719 322973,60 3308203,00
н3720 322977,36 3308194,81
н3721 322998,55 3308171,87
н3722 323014,71 3308143,96
н3723 323025,81 3308127,28
н3724 323042,83 3308096,77
н3725 323056,80 3308069,72
н3726 323071,44 3308032,14
н3727 323077,28 3308014,10
н3728 323080,96 3307962,55
н3729 323084,50 3307950,59
н3730 323086,01 3307910,19
н3731 323086,06 3307896,15
н3732 323089,16 3307884,12
н3733 323091,55 3307860,12
н3734 323093,96 3307852,79
н3735 323099,54 3307846,05
н3736 323103,64 3307825,08
н3737 323133,15 3307763,61
н3738 323136,43 3307742,33
н3739 323133,83 3307717,28
н3740 323138,35 3307696,85
н3741 323134,57 3307688,94
н3742 323133,47 3307683,61
н3743 323134,27 3307672,89
н3744 323167,98 3307589,20
н3745 323174,68 3307576,34
н3746 323178,87 3307574,03
н3747 323189,75 3307550,41
н3748 323195,45 3307532,25
н3749 323194,66 3307518,15
н3750 323197,69 3307483,06
н3751 323195,90 3307452,45
н3752 323201,62 3307430,03
н3753 323202,07 3307390,47
н3754 323207,41 3307359,87
н3755 323224,54 3307297,59
н3756 323229,44 3307293,48
н3757 323236,05 3307269,32
н3758 323240,24 3307244,72
н3759 323242,85 3307223,10
н3760 323243,37 3307197,26
н3761 323245,91 3307164,74
н3762 323243,81 3307156,86
н3763 323236,85 3307139,74
н3764 323221,12 3307115,08
н3765 323215,22 3307100,28
н3766 323215,79 3307080,63
н3767 323211,75 3307065,85
н3768 323204,62 3307054,39
н3769 323197,23 3307049,64

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н3770 323192,84 3307037,76
н3771 323184,78 3307029,58
н3772 323177,59 3307011,72
н3773 323174,96 3306983,41
н3774 323168,76 3306974,40
н3775 323155,28 3306960,85
н3776 323135,85 3306940,21
н3777 323100,73 3306906,76
н3778 323083,63 3306889,58
н3779 323056,57 3306872,86
н3780 323039,33 3306855,83
н3781 323034,23 3306851,83
н3782 323018,12 3306843,39
н3783 323015,41 3306838,28
н3784 323006,35 3306832,55
н3785 322995,67 3306821,89
н3786 322977,28 3306778,58
н3787 322965,66 3306754,64
н3788 322961,76 3306736,17
н3789 322945,38 3306702,08
н3790 322932,33 3306686,03
н3791 322926,93 3306676,51
н3792 322916,04 3306664,85
н3793 322909,53 3306650,27
н3794 322900,77 3306642,41
н3795 322898,82 3306637,96
н3796 322897,83 3306623,13
н3797 322896,03 3306614,80
н3798 322896,15 3306581,32
н3799 322893,95 3306574,35
н3800 322895,04 3306567,23
н3801 322901,94 3306550,02
н3802 322908,44 3306528,29
н3803 322910,28 3306497,80
н3804 322907,26 3306491,31
н3805 322903,72 3306489,66
н3806 322902,63 3306483,43
н3807 322904,44 3306475,38
н3808 322902,79 3306462,18
н3809 322903,39 3306426,61
н3810 322904,79 3306405,47
н3811 322901,42 3306385,57
н3812 322894,31 3306370,05
н3813 322894,08 3306362,40
н3814 322886,10 3306348,99
н3815 322883,81 3306333,35
н3816 322885,83 3306330,23
н3817 322883,76 3306307,64
н3818 322884,98 3306298,64
н3819 322902,37 3306265,55
н3820 322901,77 3306254,60
н3821 322906,50 3306248,32
н3822 322912,58 3306245,76
н3823 322915,18 3306241,31
н3824 322922,65 3306219,68
н3825 322921,55 3306217,09
н3826 322922,73 3306210,95
н3827 322924,14 3306203,53
н3828 322919,26 3306199,28
н3829 322918,11 3306183,82
н3830 322925,42 3306173,90
н3831 322927,60 3306160,95
н3832 322924,86 3306143,18
н3833 322917,90 3306132,26
н3834 322904,62 3306124,16
н3835 322888,56 3306089,90
н3836 322884,69 3306079,72
н3837 322875,78 3306073,29
н3838 322863,78 3306070,42
н3839 322837,17 3306063,44
н3840 322829,35 3306055,48
н3841 322825,70 3306043,01
н3842 322819,59 3306025,65
н3843 322812,81 3306014,92
н3844 322804,11 3306002,89
н3845 322798,50 3305985,33
н3846 322799,53 3305972,94
н3847 322787,80 3305955,08
н3848 322756,84 3305946,60
н3849 322740,65 3305925,86
н3850 322736,78 3305911,47
н3851 322724,58 3305894,24
н3852 322722,46 3305835,36
н3853 322702,64 3305797,29
н3854 322678,81 3305789,28
н3855 322667,07 3305780,58
н3856 322653,17 3305757,90
н3857 322649,98 3305738,81
н3858 322641,97 3305700,18
н3859 322631,36 3305671,18
н3860 322629,24 3305648,11
н3861 322628,84 3305641,41
н3862 322636,61 3305560,79
н3863 322642,41 3305526,82
н3864 322652,15 3305509,97
н3865 322665,70 3305453,53
н3866 322685,70 3305409,25
н3867 322692,34 3305396,45
н3868 322697,72 3305381,39
н3869 322711,14 3305347,06
н3870 322709,01 3305330,52
н3871 322719,49 3305300,52
н3872 322734,68 3305269,38
н3873 322738,04 3305262,72
н3874 322741,13 3305251,52
н3875 322742,07 3305241,68
н3876 322740,54 3305227,29
н3877 322739,87 3305213,33
н3878 322735,84 3305198,27
н3879 322728,67 3305177,12
н3880 322722,31 3305157,44
н3881 322712,11 3305139,07
н3882 322709,68 3305129,18
н3883 322710,42 3305121,79
н3884 322705,78 3305106,29
н3885 322702,73 3305083,03
н3886 322703,05 3305069,51
н3887 322703,65 3305032,35
н3888 322705,17 3305019,51
н3889 322707,05 3305006,24
н3890 322709,80 3304997,78
н3891 322721,67 3304974,33
н3892 322726,68 3304949,37
н3893 322731,69 3304920,83
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н3894 322735,17 3304900,96
н3895 322731,89 3304883,15
н3896 322717,64 3304860,97
н3897 322714,17 3304855,53
н3898 322674,07 3304818,21
н3899 322666,52 3304814,40
н3900 322659,64 3304810,24
н3901 322614,99 3304787,51
н3902 322597,07 3304773,07
н3903 322560,83 3304753,24
н3904 322534,12 3304737,14
н3905 322492,63 3304715,32
н3906 322479,10 3304695,59
н3907 322465,93 3304666,91
н3908 322438,97 3304630,41
н3909 322401,70 3304583,91
н3910 322371,53 3304550,53
н3911 322337,66 3304516,62
н3912 322318,75 3304503,03
н3913 322278,67 3304463,45
н3914 322268,16 3304447,80
н3915 322261,07 3304418,55
н3916 322260,20 3304377,91
н3917 322261,11 3304368,21
н3918 322254,94 3304339,17
н3919 322247,34 3304325,59
н3920 322247,78 3304298,47
н3921 322243,81 3304272,07
н3922 322240,42 3304250,65
н3923 322234,35 3304242,34
н3924 322234,20 3304210,80
н3925 322238,00 3304204,38
н3926 322252,05 3304118,38
н3927 322248,94 3304098,37
н3928 322251,10 3304074,48
н3929 322250,52 3304044,04
н3930 322254,73 3304000,64
н3931 322267,75 3303989,77
н3932 322271,11 3303984,54
н3933 322271,96 3303963,44
н3934 322270,55 3303937,31
н3935 322258,76 3303907,65
н3936 322233,23 3303862,94
н3937 322220,35 3303827,76
н3938 322212,60 3303817,45
н3939 322205,74 3303797,07
н3940 322198,15 3303758,85
н3941 322188,30 3303714,01
н3942 322187,81 3303695,73
н3943 322182,50 3303681,15
н3944 322171,18 3303651,74
н3945 322158,73 3303631,98
н3946 322148,32 3303610,71
н3947 322140,71 3303571,18
н3948 322146,95 3303542,73
н3949 322152,55 3303489,46
н3950 322156,51 3303437,23
н3951 322157,78 3303404,82
н3952 322150,36 3303363,89
н3953 322153,48 3303331,95
н3954 322160,58 3303309,32
н3955 322174,99 3303288,84
н3956 322188,58 3303254,28
н3957 322188,94 3303241,65
н3958 322201,55 3303215,14
н3959 322212,91 3303176,37
н3960 322224,22 3303119,29
н3961 322247,20 3303034,44
н3962 322252,67 3303002,99
н3963 322245,06 3302980,75
н3964 322245,99 3302962,38
н3965 322248,14 3302938,26
н3966 322253,36 3302924,09
н3967 322263,67 3302907,69
н3968 322268,97 3302896,33
н3969 322272,17 3302857,55
н3970 322282,23 3302779,93
н3971 322275,89 3302736,05
н3972 322277,66 3302715,20
н3973 322297,78 3302664,18
н3974 322304,92 3302607,53
н3975 322309,69 3302541,98
н3976 322318,74 3302521,59
н3977 322320,89 3302480,16
н3978 322315,55 3302463,62
н3979 322318,49 3302382,22
н3980 322310,40 3302342,10
н3981 322311,43 3302328,06
н3982 322319,44 3302313,59
н3983 322319,56 3302300,50
н3984 322312,19 3302260,95
н3985 322303,88 3302230,01
н3986 322304,76 3302210,83
н3987 322310,31 3302199,92
н3988 322321,93 3302188,61
н3989 322324,40 3302167,51
н3990 322331,64 3302158,91
н3991 322332,79 3302140,64
н3992 322334,56 3302127,43
н3993 322353,83 3302105,41
н3994 322356,97 3302083,36
н3995 322356,84 3302052,68
н3996 322348,66 3302008,97
н3997 322336,51 3301972,19
н3998 322323,30 3301931,10
н3999 322316,87 3301904,67
н4000 322318,06 3301891,78
н4001 322313,08 3301875,03
н4002 322306,85 3301864,46
н4003 322301,81 3301855,55
н4004 322290,85 3301840,69
н4005 322282,77 3301832,37
н4006 322273,18 3301817,64
н4007 322272,57 3301812,29
н4008 322265,12 3301800,07
н4009 322262,57 3301790,45
н4010 322259,87 3301780,55
н4011 322259,03 3301767,77
н4012 322256,57 3301752,84
н4013 322247,04 3301709,21
н4014 322242,14 3301692,39
н4015 322239,91 3301681,60
н4016 322240,12 3301666,82
н4017 322241,44 3301647,81

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н4018 322233,81 3301617,01
н4019 322224,62 3301571,29
н4020 322220,06 3301552,93
н4021 322210,02 3301524,92
н4022 322205,42 3301491,75
н4023 322200,76 3301464,05
н4024 322203,67 3301426,87
н4025 322213,23 3301383,28
н4026 322215,21 3301378,30
н4027 322232,93 3301331,58
н4028 322236,07 3301319,19
н4029 322241,56 3301270,96
н4030 322240,03 3301242,44
н4031 322236,80 3301189,80
н4032 322236,34 3301182,22
н4033 322234,48 3301149,83
н4034 322235,85 3301122,91
н4035 322239,82 3301107,07
н4036 322244,73 3301093,67
н4037 322254,53 3301066,94
н4038 322263,46 3301042,53
н4039 322272,47 3301017,96
н4040 322279,99 3300997,42
н4041 322292,90 3300962,19
н4042 322306,69 3300924,58
н4043 322316,15 3300893,35
н4044 322320,24 3300873,25
н4045 322323,38 3300834,14
н4046 322326,49 3300795,29
н4047 322328,93 3300745,27
н4048 322335,14 3300704,97
н4049 322337,44 3300681,04
н4050 322340,96 3300638,19
н4051 322348,91 3300601,01
н4052 322346,15 3300562,54
н4053 322342,34 3300509,71
н4054 322339,12 3300465,01
н4055 322329,56 3300409,04
н4056 322323,06 3300367,46
н4057 322319,78 3300325,65
н4058 322317,87 3300301,20
н4059 322320,37 3300273,54
н4060 322327,46 3300254,00
н4061 322336,45 3300229,19
н4062 322339,40 3300212,40
н4063 322342,35 3300195,53
н4064 322345,14 3300179,64
н4065 322349,57 3300154,33
н4066 322349,69 3300123,00
н4067 322341,36 3300099,61
н4068 322331,07 3300070,84
н4069 322322,66 3300047,32
н4070 322327,86 3300027,63
н4071 322335,82 3300016,65
н4072 322344,00 3300003,24
н4073 322365,74 3299942,86
н4074 322373,42 3299914,90
н4075 322373,42 3299893,97
н4076 322370,31 3299844,09
н4077 322363,18 3299794,62
н4078 322362,13 3299752,46
н4079 322366,67 3299723,57
н4080 322374,19 3299699,01
н4081 322386,93 3299657,47
н4082 322394,24 3299625,15
н4083 322392,01 3299593,70
н4084 322389,08 3299552,60
н4085 322386,79 3299520,25
н4086 322384,04 3299500,17
н4087 322383,05 3299467,66
н4088 322378,33 3299401,36
н4089 322376,18 3299352,18
н4090 322367,50 3299310,34
н4091 322351,73 3299285,57
н4092 322350,74 3299249,07
н4093 322359,31 3299216,71
н4094 322359,46 3299178,94
н4095 322359,58 3299146,87
н4096 322359,71 3299113,53
н4097 322359,95 3299054,00
н4098 322355,08 3299012,90
н4099 322367,18 3298925,33
н4100 322361,90 3298894,96
н4101 322356,58 3298864,00
н4102 322350,72 3298872,81
н4103 322345,08 3298858,19
н4104 322331,75 3298826,61
н4105 322326,51 3298802,41
н4106 322328,38 3298776,69
н4107 322354,69 3298773,83
н4108 322354,26 3298759,15
н4109 322352,83 3298722,84
н4110 322351,08 3298709,31
н4111 322327,34 3298665,93
н4112 322317,81 3298629,70
н4113 322319,20 3298617,83
н4114 322341,14 3298573,43
н4115 322362,06 3298528,17
н4116 322364,94 3298518,08
н4117 322374,19 3298479,67
н4118 322384,27 3298430,71
н4119 322392,60 3298381,41
н4120 322399,87 3298331,95
н4121 322406,28 3298282,37
н4122 322411,82 3298232,67
н4123 322412,84 3298222,58
н4124 322415,67 3298182,56
н4125 322417,76 3298132,61
н4126 322417,50 3298082,62
н4127 322413,09 3298032,84
н4128 322410,48 3298015,78
н4129 322424,87 3298014,69
н4130 322435,05 3298011,55
н4131 322423,51 3297860,11
н4132 322415,74 3297806,71
н4133 322411,59 3297806,68
н4134 322353,41 3297777,07
н4135 322343,42 3297742,30
н4136 322310,65 3297749,97
н4137 322305,51 3297751,28
н4138 322257,38 3297533,07
н4139 322230,19 3297494,60
н4140 322240,46 3297478,21
н4141 322260,04 3297463,52

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н4142 322283,89 3297445,55
н4143 322304,84 3297429,76
н4144 322332,04 3297409,28
н4145 322317,50 3297363,49
н4146 322291,94 3297277,08
н4147 322280,11 3297254,22
н4148 322263,40 3297227,57
н4149 322246,05 3297207,71
н4150 322186,94 3297155,08
н4151 322165,30 3297158,76
н4152 322135,64 3297135,59
н4153 322135,47 3297110,06
н4154 322076,22 3297061,52
н4155 322059,44 3297082,76
н4156 322037,49 3297065,54
н4157 322055,07 3297044,19
н4158 322006,99 3297004,80
н4159 321991,49 3297002,74
н4160 321970,98 3296984,05
н4161 321971,12 3296970,71
н4162 321941,85 3296945,94
н4163 321922,59 3296929,53
н4164 321915,68 3296937,35
н4165 321909,76 3296944,05
н4166 321902,52 3296952,23
н4167 321891,02 3296965,24
н4168 321884,24 3296955,52
н4169 321852,06 3296915,78
н4170 321834,28 3296894,55
н4171 321824,43 3296885,11
н4172 321811,07 3296871,97
н4173 321782,36 3296846,03
н4174 321746,71 3296810,98
н4175 321712,90 3296774,18
н4176 321685,42 3296741,82
н4177 321680,96 3296735,83
н4178 321651,36 3296695,42
н4179 321622,65 3296654,58
н4180 321611,53 3296635,18
н4181 321608,07 3296629,17
н4182 321585,48 3296589,06
н4183 321562,18 3296544,88
н4184 321542,92 3296505,59
н4185 321540,26 3296499,86
н4186 321529,03 3296476,65
н4187 321520,82 3296453,87
н4188 321503,45 3296407,02
н4189 321484,89 3296360,61
н4190 321466,43 3296314,09
н4191 321448,08 3296267,67
н4192 321429,72 3296221,15
н4193 321411,36 3296174,63
н4194 321410,58 3296175,36
н4195 321352,34 3296037,19
н4196 321350,98 3296038,62
н4197 321342,59 3296016,84
н4198 321335,82 3295999,42
н4199 321334,44 3295997,11
н4200 321331,14 3295991,59
н4201 321318,45 3295970,02
н4202 321302,96 3295944,33
н4203 321279,77 3295907,51
н4204 321252,64 3295867,89
н4205 321235,50 3295844,01
н4206 321220,89 3295825,20
н4207 321188,43 3295787,36
н4208 321154,11 3295750,99
н4209 321118,11 3295716,34
н4210 321101,96 3295700,97
н4211 321041,90 3295652,06
н4212 321035,58 3295647,35
н4213 321030,89 3295639,99
н4214 321027,31 3295641,71
н4215 321000,87 3295623,60
н4216 320945,37 3295586,76
н4217 320916,39 3295570,28
н4218 320872,14 3295547,16
н4219 320826,62 3295526,72
н4220 320780,29 3295507,72
н4221 320687,78 3295470,12
н4222 320641,82 3295450,36
н4223 320643,63 3295444,96
н4224 320620,19 3295435,44
н4225 320625,70 3295420,70
н4226 320523,46 3295385,98
н4227 320517,60 3295399,28
н4228 320503,13 3295393,27
н4229 320456,67 3295374,83
н4230 320410,41 3295355,74
н4231 320364,14 3295336,88
н4232 320132,33 3295243,25
н4233 320086,24 3295223,83
н4234 319926,47 3295153,57
н4235 319902,76 3295144,46
н4236 319879,89 3295135,68
н4237 319866,45 3295127,89
н4238 319860,81 3295125,41
н4239 319837,20 3295117,05
н4240 319859,27 3295063,50
н4241 319880,90 3295071,81
н4242 319896,74 3295077,65
н4243 319911,33 3295083,50
н4244 319919,71 3295086,72
н4245 319913,70 3295103,32
н4246 319956,52 3295119,55
н4247 319964,11 3295091,54
н4248 319987,02 3295097,85
н4249 319978,07 3295127,71
н4250 320008,76 3295139,34
н4251 320013,48 3295126,36
н4252 320094,88 3295162,11
н4253 320103,25 3295155,99
н4254 320127,43 3295165,40
н4255 320128,43 3295163,75
н4256 320150,28 3295169,63
н4257 320158,73 3295173,57
н4258 320165,87 3295181,35
н4259 320174,10 3295185,74
н4260 320188,32 3295190,79
н4261 320196,30 3295193,94
н4262 320213,54 3295199,95
н4263 320235,38 3295209,40
н4264 320252,69 3295216,11
н4265 320260,79 3295220,86
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н4266 320266,43 3295223,75
н4267 320271,39 3295223,44
н4268 320307,28 3295234,13
н4269 320342,38 3295248,33
н4270 320378,17 3295260,32
н4271 320423,76 3295279,55
н4272 320445,82 3295286,20
н4273 320460,11 3295293,97
н4274 320496,02 3295310,22
н4275 320514,98 3295320,08
н4276 320525,93 3295328,06
н4277 320539,48 3295350,74
н4278 320554,31 3295358,10
н4279 320594,83 3295372,15
н4280 320628,26 3295391,97
н4281 320638,13 3295397,02
н4282 320636,67 3295400,68
н4283 320669,44 3295415,21
н4284 320684,40 3295417,65
н4285 320699,31 3295418,17
н4286 320708,20 3295421,68
н4287 320727,21 3295426,60
н4288 320736,33 3295427,53
н4289 320744,96 3295427,98
н4290 320759,12 3295433,53
н4291 320779,10 3295434,53
н4292 320799,08 3295434,73
н4293 320824,60 3295430,39
н4294 320837,41 3295435,25
н4295 320840,98 3295441,29
н4296 320851,11 3295450,20
н4297 320810,30 3295453,95
н4298 320834,49 3295464,00
н4299 320880,38 3295483,82
н4300 320894,72 3295490,27
н4301 320900,49 3295493,01
н4302 320922,09 3295511,78
н4303 320967,06 3295544,40
н4304 321021,28 3295583,72
н4305 321050,99 3295605,51
н4306 321076,59 3295625,12
н4307 321086,07 3295632,28
н4308 321135,97 3295674,92
н4309 321175,37 3295712,93
н4310 321229,32 3295770,34
н4311 321297,62 3295852,51
н4312 321336,33 3295902,90
н4313 321355,62 3295935,95
н4314 321374,51 3295978,37
н4315 321375,52 3295980,64
н4316 321401,44 3296036,66
н4317 321465,08 3296174,89
н4318 321525,57 3296307,50
н4319 321529,82 3296316,48
н4320 321533,46 3296325,59
н4321 321536,04 3296332,12
н4322 321533,28 3296333,50
н4323 321538,12 3296342,37
н4324 321539,69 3296341,43
н4325 321546,66 3296358,84
н4326 321540,24 3296361,72
н4327 321542,90 3296367,65
н4328 321539,44 3296369,24
н4329 321548,37 3296392,61
н4330 321551,06 3296407,04
н4331 321558,32 3296431,35
н4332 321567,70 3296452,90
н4333 321590,68 3296503,70
н4334 321606,28 3296533,19
н4335 321636,77 3296576,88
н4336 321651,39 3296596,29
н4337 321669,23 3296619,92
н4338 321672,17 3296624,94
н4339 321674,98 3296632,67
н4340 321683,04 3296642,25
н4341 321696,44 3296657,09
н4342 321710,24 3296675,53
н4343 321714,74 3296671,51
н4344 321726,37 3296683,70
н4345 321725,73 3296689,81
н4346 321740,01 3296703,43
н4347 321754,23 3296718,86
н4348 321762,72 3296729,83
н4349 321783,34 3296752,48
н4350 321835,71 3296799,08
н4351 321874,63 3296832,64
н4352 321894,85 3296847,83
н4353 321930,01 3296921,03
н4354 321948,99 3296936,66
н4355 321965,44 3296927,21
н4356 321972,53 3296916,01
н4357 321980,25 3296921,20
н4358 321973,85 3296932,28
н4359 321990,00 3296964,50
н4360 322095,50 3297051,50
н4361 322125,17 3297018,54
н4362 322202,05 3297072,25
н4363 322169,24 3297107,75
н4364 322276,24 3297203,82
н4365 322335,66 3297305,68
н4366 322392,05 3297296,99
н4367 322408,58 3297294,44
н4368 322413,14 3297325,98
н4369 322412,38 3297348,71
н4370 322418,54 3297372,44
н4371 322420,62 3297386,71
н4372 322428,72 3297394,26
н4373 322439,12 3297390,25
н4374 322472,83 3297382,28
н4375 322497,15 3297424,23
н4376 322472,64 3297444,01
н4377 322465,08 3297447,86
н4378 322455,59 3297449,92
н4379 322458,51 3297457,05
н4380 322446,69 3297462,30
н4381 322427,21 3297471,12
н4382 322436,29 3297492,56
н4383 322447,64 3297528,80
н4384 322443,09 3297530,22
н4385 322446,64 3297543,94
н4386 322451,83 3297542,20
н4387 322451,31 3297540,54
н4388 322485,34 3297529,97
н4389 322481,12 3297513,80

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н4390 322490,84 3297510,11
н4391 322522,86 3297497,96
н4392 322519,34 3297490,03
н4393 322541,64 3297477,68
н4394 322553,60 3297503,75
н4395 322535,75 3297512,95
н4396 322549,93 3297553,30
н4397 322539,64 3297565,28
н4398 322542,28 3297574,62
н4399 322544,07 3297580,92
н4400 322530,86 3297584,42
н4401 322537,46 3297607,83
н4402 322550,51 3297603,80
н4403 322558,12 3297650,13
н4404 322558,75 3297653,47
н4405 322565,22 3297699,08
н4406 322565,85 3297706,23
н4407 322566,56 3297713,10
н4408 322566,34 3297721,08
н4409 322552,41 3297720,74
н4410 322538,90 3297720,75
н4411 322517,63 3297720,52
н4412 322516,29 3297753,11
н4413 322512,04 3297753,54
н4414 322512,89 3297759,75
н4415 322516,10 3297766,43
н4416 322520,52 3297766,15
н4417 322524,12 3297825,79
н4418 322562,16 3297831,82
н4419 322561,23 3297909,01
н4420 322557,95 3297912,80
н4421 322557,17 3297938,20
н4422 322551,71 3297960,47
н4423 322547,25 3297960,50
н4424 322537,45 3298005,56
н4425 322531,69 3298008,40
н4426 322524,19 3298007,02
н4427 322511,69 3298045,59
н4428 322503,39 3298095,31
н4429 322502,66 3298100,69
н4430 322523,07 3298104,30
н4431 322521,84 3298115,78
н4432 322519,10 3298138,42
н4433 322512,33 3298188,94
н4434 322561,63 3298192,20
н4435 322554,30 3298252,67
н4436 322548,19 3298295,45
н4437 322540,89 3298341,84
н4438 322531,98 3298390,42
н4439 322521,43 3298441,39
н4440 322509,69 3298487,09
н4441 322497,32 3298534,99
н4442 322490,52 3298566,59
н4443 322487,93 3298595,95
н4444 322489,94 3298633,08
н4445 322499,77 3298673,30
н4446 322512,28 3298722,80
н4447 322515,66 3298746,29
н4448 322519,47 3298784,24
н4449 322519,98 3298822,20
н4450 322515,96 3298872,10
н4451 322512,45 3298901,76
н4452 322508,50 3298938,50
н4453 322503,53 3298983,01
н4454 322498,75 3299031,16
н4455 322493,18 3299076,04
н4456 322490,58 3299111,84
н4457 322491,39 3299144,74
н4458 322493,40 3299181,12
н4459 322497,33 3299228,52
н4460 322501,78 3299278,78
н4461 322504,23 3299306,48
н4462 322506,40 3299331,17
н4463 322510,62 3299378,78
н4464 322515,09 3299429,13
н4465 322519,45 3299477,99
н4466 322523,87 3299528,08
н4467 322525,77 3299576,42
н4468 322524,88 3299633,31
н4469 322518,53 3299678,91
н4470 322509,22 3299728,32
н4471 322505,26 3299777,70
н4472 322504,32 3299824,05
н4473 322504,95 3299873,87
н4474 322504,71 3299925,12
н4475 322500,76 3299975,58
н4476 322496,31 3300021,91
н4477 322491,35 3300071,64
н4478 322487,03 3300112,42
н4479 322485,39 3300125,45
н4480 322478,31 3300174,40
н4481 322468,54 3300223,22
н4482 322458,59 3300270,73
н4483 322453,62 3300320,49
н4484 322455,06 3300366,89
н4485 322458,52 3300390,55
н4486 322462,29 3300419,13
н4487 322468,89 3300468,02
н4488 322474,73 3300521,01
н4489 322477,22 3300568,50
н4490 322479,42 3300618,82
н4491 322481,35 3300669,00
н4492 322481,14 3300719,41
н4493 322476,99 3300769,45
н4494 322470,08 3300818,58
н4495 322466,97 3300833,11
н4496 322458,63 3300868,21
н4497 322444,98 3300917,00
н4498 322437,31 3300939,00
н4499 322428,27 3300963,25
н4500 322410,74 3301011,47
н4501 322394,25 3301057,06
н4502 322379,32 3301104,34
н4503 322372,47 3301151,45
н4504 322372,69 3301194,78
н4505 322372,37 3301203,15
н4506 322370,27 3301251,38
н4507 322365,01 3301303,24
н4508 322352,30 3301353,60
н4509 322338,83 3301400,18
н4510 322331,85 3301424,68
н4511 322329,02 3301445,44
н4512 322329,34 3301464,67
н4513 322334,26 3301495,61

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н4514 322343,54 3301544,31
н4515 322353,86 3301591,27
н4516 322356,19 3301601,84
н4517 322366,45 3301645,64
н4518 322378,76 3301696,31
н4519 322390,19 3301742,86
н4520 322404,75 3301783,73
н4521 322418,04 3301819,40
н4522 322429,32 3301847,61
н4523 322445,69 3301892,22
н4524 322461,92 3301935,22
н4525 322474,16 3301983,21
н4526 322481,94 3302032,55
н4527 322481,97 3302082,38
н4528 322476,05 3302132,23
н4529 322470,83 3302172,68
н4530 322457,88 3302225,61
н4531 322450,41 3302275,02
н4532 322446,98 3302333,61
н4533 322445,94 3302364,44
н4534 322445,20 3302397,51
н4535 322444,07 3302445,85
н4536 322442,85 3302486,87
н4537 322439,72 3302537,55
н4538 322434,37 3302586,83
н4539 322427,98 3302634,57
н4540 322421,39 3302684,11
н4541 322414,06 3302739,42
н4542 322407,64 3302787,66
н4543 322401,54 3302833,25
н4544 322395,10 3302881,77
н4545 322388,50 3302931,45
н4546 322381,78 3302982,24
н4547 322374,29 3303036,44
н4548 322366,23 3303083,06
н4549 322356,13 3303128,23
н4550 322342,99 3303174,89
н4551 322326,78 3303222,81
н4552 322316,33 3303254,72
н4553 322307,81 3303280,12
н4554 322296,47 3303315,46
н4555 322286,46 3303368,71
н4556 322280,14 3303416,13
н4557 322276,88 3303465,22
н4558 322277,09 3303511,92
н4559 322277,75 3303526,68
н4560 322281,11 3303563,62
н4561 322287,70 3303610,54
н4562 322299,47 3303660,29
н4563 322314,82 3303705,17
н4564 322332,68 3303753,08
н4565 322348,30 3303792,82
н4566 322350,34 3303799,23
н4567 322365,34 3303846,61
н4568 322377,95 3303888,81
н4569 322385,06 3303922,06
н4570 322387,16 3303949,98
н4571 322387,32 3303990,49
н4572 322385,31 3304023,81
н4573 322381,10 3304048,84
н4574 322376,40 3304077,95
н4575 322372,12 3304114,16
н4576 322368,27 3304149,93
н4577 322364,06 3304191,88
н4578 322363,52 3304219,31
н4579 322365,87 3304250,93
н4580 322370,34 3304299,88
н4581 322377,41 3304343,99
н4582 322391,61 3304388,05
н4583 322409,74 3304414,25
н4584 322421,36 3304428,90
н4585 322450,51 3304459,59
н4586 322487,11 3304497,08
н4587 322516,49 3304531,89
н4588 322536,99 3304560,56
н4589 322556,91 3304584,80
н4590 322580,95 3304610,56
н4591 322621,16 3304642,36
н4592 322676,48 3304676,15
н4593 322740,15 3304711,21
н4594 322851,96 3304565,12
н4595 322886,32 3304590,59
н4596 322889,85 3304593,02
н4597 322921,61 3304621,60
н4598 322947,34 3304650,73
н4599 322966,42 3304678,35
н4600 322980,56 3304705,55
н4601 322993,33 3304735,68
н4602 322994,23 3304738,98
н4603 322999,56 3304758,36
н4604 323005,32 3304785,44
н4605 323005,44 3304805,91
н4606 323006,08 3304809,32
н4607 323390,30 3304754,26
н4608 323406,95 3304926,01
н4609 323414,73 3305026,92
н4610 323419,71 3305135,28
н4611 323154,08 3305110,38
н4612 323112,41 3305388,15
н4613 322852,52 3305313,95
н4614 322836,41 3305363,27
н4615 322818,02 3305409,90
н4616 322798,72 3305455,82
н4617 322780,73 3305502,18
н4618 322767,76 3305547,82
н4619 322759,56 3305595,42
н4620 322760,23 3305647,72
н4621 322770,25 3305688,05
н4622 322787,67 3305727,40
н4623 322826,79 3305801,78
н4624 322839,53 3305826,37
н4625 322863,77 3305863,24
н4626 322871,78 3305873,76
н4627 322895,30 3305904,97
н4628 322928,42 3305943,31
н4629 322936,94 3305953,34
н4630 322967,88 3305986,74
н4631 322998,27 3306026,64
н4632 323027,27 3306066,72
н4633 323051,44 3306114,31
н4634 323068,28 3306160,48
н4635 323075,17 3306185,85
н4636 323079,67 3306211,34
н4637 323085,74 3306262,94
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н4638 323083,73 3306312,43
н4639 323077,41 3306365,92
н4640 323064,52 3306414,80
н4641 323048,28 3306465,71
н4642 323038,77 3306498,35
н4643 323032,43 3306527,63
н4644 323028,25 3306560,56
н4645 323035,52 3306609,68
н4646 323048,16 3306648,85
н4647 323066,86 3306690,84
н4648 323075,58 3306706,15
н4649 323096,42 3306731,10
н4650 323130,33 3306766,10
н4651 323168,46 3306800,15
н4652 323205,47 3306835,13
н4653 323240,03 3306873,57
н4654 323269,46 3306916,63
н4655 323295,30 3306960,82
н4656 323319,60 3307005,50
н4657 323339,95 3307052,38
н4658 323344,24 3307064,36
н4659 323355,59 3307103,53
н4660 323369,24 3307155,72
н4661 323374,13 3307203,90
н4662 323368,73 3307259,87
н4663 323360,28 3307307,76
н4664 323346,74 3307360,93
н4665 323337,98 3307407,45
н4666 323330,27 3307461,70
н4667 323326,31 3307511,45
н4668 323319,39 3307560,84
н4669 323306,58 3307613,83
н4670 323291,99 3307658,43
н4671 323280,59 3307698,59
н4672 323269,92 3307746,44
н4673 323263,02 3307796,64
н4674 323294,50 3307803,03
н4675 323286,13 3307853,57
н4676 323276,72 3307905,91
н4677 323268,21 3307951,35
н4678 323258,56 3308001,29
н4679 323246,66 3308050,35
н4680 323230,91 3308100,03
н4681 323210,34 3308145,63
н4682 323189,70 3308192,23
н4683 323166,92 3308237,29
н4684 323144,57 3308281,81
н4685 323122,27 3308326,21
н4686 323099,89 3308370,12
н4687 323083,07 3308414,42
н4688 323071,76 3308459,29
н4689 323068,98 3308486,14
н4690 323123,11 3308491,03
н4691 323122,73 3308535,37
н4692 323124,87 3308581,57
н4693 323125,31 3308590,78
н4694 323125,48 3308594,91
н4695 323127,34 3308635,05
н4696 323127,86 3308643,97
н4697 323129,44 3308677,73
н4698 323044,63 3308683,33
н4699 323046,58 3308732,69
н4700 323050,08 3308780,53
н4701 323053,84 3308801,37
н4702 323062,50 3308827,78
н4703 323075,23 3308852,17
н4704 323103,95 3308888,89
н4705 323136,43 3308927,52
н4706 323166,46 3308971,01
н4707 323190,37 3309014,44
н4708 323212,39 3309057,05
н4709 323242,56 3309096,78
н4710 323276,48 3309133,03
н4711 323307,50 3309171,22
н4712 323337,77 3309217,77
н4713 323363,28 3309260,24
н4714 323385,87 3309305,64
н4715 323403,95 3309356,00
н4716 323416,41 3309411,52
н4717 323394,50 3309413,39
н4718 323396,80 3309425,69
н4719 323401,27 3309475,21
н4720 323402,25 3309525,76
н4721 323403,28 3309576,10
н4722 323404,45 3309626,07
н4723 323405,56 3309676,51
н4724 323406,61 3309726,73
н4725 323407,78 3309776,84
н4726 323408,70 3309826,60
н4727 323409,69 3309877,47
н4728 323410,64 3309926,54
н4729 323412,17 3309975,19
н4730 323413,21 3309990,43
н4731 323417,18 3310020,95
н4732 323419,15 3310030,22
н4733 323420,43 3310035,93
н4734 323421,06 3310038,43
н4735 323424,81 3310050,52
н4736 323429,45 3310061,74
н4737 323438,66 3310081,86
н4738 323453,95 3310108,28
н4739 323482,87 3310146,06
н4740 323519,27 3310190,79
н4741 323554,62 3310232,46
н4742 323587,96 3310268,45
н4743 323618,27 3310300,52
н4744 323654,86 3310332,35
н4745 323680,45 3310356,62
н4746 323704,98 3310384,42
н4747 323729,56 3310418,62
н4748 323754,90 3310462,12
н4749 323774,72 3310509,46
н4750 323789,18 3310550,42
н4751 323801,35 3310587,34
н4752 323809,41 3310611,82
н4753 323818,11 3310635,21
н4754 323824,74 3310651,89
н4755 323833,86 3310673,59
н4756 323850,76 3310711,85
н4757 323866,26 3310746,54
н4758 323879,31 3310776,45
н4759 323891,89 3310803,90
н4760 323902,15 3310827,75
н4761 323911,14 3310848,34

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н4762 323918,83 3310866,38
н4763 323919,53 3310867,55
н4764 323933,89 3310899,03
н4765 323945,96 3310925,91
н4766 323958,12 3310953,25
н4767 323973,18 3310982,88
н4768 323993,20 3311013,37
н4769 324020,32 3311050,10
н4770 324047,11 3311086,96
н4771 324075,20 3311125,81
н4772 324103,87 3311163,60
н4773 324127,73 3311195,35
н4774 324147,45 3311222,99
н4775 324165,51 3311251,26
н4776 324181,26 3311280,39
н4777 324196,26 3311314,38
н4778 324208,18 3311345,09
н4779 324210,22 3311350,35
н4780 324219,16 3311378,46
н4781 324229,02 3311406,87
н4782 324244,61 3311434,78
н4783 324272,02 3311465,51
н4784 324310,59 3311502,54
н4785 324350,57 3311545,09
н4786 324377,09 3311575,27
н4787 324403,80 3311614,84
н4788 324428,80 3311661,78
н4789 324447,11 3311706,95
н4790 324465,43 3311761,93
н4791 324477,72 3311810,63
н4792 324486,79 3311865,91
н4793 324492,33 3311919,37
н4794 324496,45 3311958,10
н4795 324500,69 3311990,43
н4796 324506,61 3312023,67
н4797 324517,77 3312054,26
н4798 324539,71 3312099,17
н4799 324566,03 3312140,54
н4800 324596,72 3312179,99
н4801 324624,05 3312221,76
н4802 324644,63 3312267,32
н4803 324663,89 3312328,34
н4804 324949,61 3312336,33
н4805 325104,07 3312339,80
н4806 325210,35 3312342,72
н4807 325210,44 3312430,36
н4808 325210,88 3312446,79
н4809 325213,92 3312560,22
н4810 324907,98 3312554,31
н4811 324670,22 3312556,98
н4812 324656,29 3312592,11
н4813 324639,05 3312632,71
н4814 324611,02 3312676,67
н4815 324581,37 3312715,33
н4816 324544,12 3312751,47
н4817 324503,55 3312782,09
н4818 324477,19 3312800,18
н4819 324452,93 3312818,34
н4820 324429,24 3312847,55
н4821 324410,41 3312886,27
н4822 324398,22 3312922,87
н4823 324388,78 3312967,15
н4824 324385,30 3313010,33
н4825 324384,32 3313042,26
н4826 324385,26 3313067,24
н4827 324387,69 3313105,06
н4828 324395,56 3313144,36
н4829 324410,96 3313180,77
н4830 324426,25 3313208,10
н4831 324443,01 3313225,13
н4832 324469,56 3313248,79
н4833 324506,34 3313282,49
н4834 324543,93 3313318,12
н4835 324579,73 3313356,61
н4836 324611,93 3313398,16
н4837 324644,31 3313449,44
н4838 324667,83 3313501,55
н4839 324684,72 3313552,78
н4840 324693,12 3313603,29
н4841 324695,60 3313659,25
н4842 324692,56 3313703,50
н4843 324689,06 3313748,31
н4844 324686,39 3313770,93
н4845 324686,37 3313805,22
н4846 324686,74 3313853,60
н4847 324694,29 3313907,42
н4848 324708,04 3313964,36
н4849 325084,64 3313716,23
н4850 325096,47 3313798,08
н4851 325096,89 3313800,75
н4852 325104,80 3313855,66
н4853 324761,30 3314084,03
н4854 324780,28 3314122,56
н4855 324798,16 3314157,96
н4856 324818,45 3314198,31
н4857 324838,85 3314239,91
н4858 324858,79 3314288,81
н4859 324875,19 3314334,30
н4860 324891,09 3314383,57
н4861 324906,36 3314429,96
н4862 324921,28 3314475,01
н4863 324938,54 3314524,96
н4864 324956,21 3314574,29
н4865 324969,42 3314611,61
н4866 324979,26 3314640,95
н4867 324990,73 3314677,06
н4868 325002,99 3314718,16
н4869 325015,55 3314768,03
н4870 325028,21 3314826,94
н4871 325035,43 3314874,77
н4872 325045,81 3314946,29
н4873 325052,51 3315004,75
н4874 325058,24 3315054,70
н4875 325063,26 3315098,53
н4876 325068,28 3315142,28
н4877 325073,98 3315192,02
н4878 325078,83 3315234,43
н4879 325084,11 3315280,38
н4880 325089,90 3315330,86
н4881 325095,08 3315376,08
н4882 325101,09 3315428,57
н4883 325106,54 3315476,05
н4884 325110,08 3315505,88
н4885 325195,06 3315497,53

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н4886 325220,67 3315661,19
н4887 325221,15 3315663,22
н4888 325228,08 3315702,09
н4889 325104,18 3315727,15
н4890 325107,14 3315744,33
н4891 325115,75 3315797,32
н4892 325119,71 3315850,98
н4893 325119,38 3315907,86
н4894 325115,81 3315956,05
н4895 325115,15 3316001,38
н4896 325120,70 3316044,53
н4897 325128,52 3316072,20
н4898 325138,79 3316097,70
н4899 325152,59 3316125,86
н4900 325171,52 3316159,48
н4901 325194,47 3316193,73
н4902 325207,84 3316210,02
н4903 325227,91 3316230,10
н4904 325263,26 3316260,94
н4905 325302,62 3316296,39
н4906 325342,23 3316334,54
н4907 325379,29 3316371,50
н4908 325414,08 3316407,04
н4909 325441,18 3316437,37
н4910 325448,87 3316446,00
н4911 325479,33 3316483,26
н4912 325510,98 3316522,89
н4913 325540,34 3316560,64
н4914 325570,99 3316600,89
н4915 325592,92 3316633,37
н4916 325606,89 3316654,97
н4917 325627,31 3316690,65
н4918 325627,82 3316691,97
н4919 325629,38 3316695,97
н4920 325637,84 3316717,68
н4921 325649,09 3316746,93
н4922 325659,05 3316774,01
н4923 325672,45 3316815,32
н4924 325667,90 3316816,62
н4925 325680,50 3316853,68
н4926 325691,32 3316887,48
н4927 325703,84 3316927,73
н4928 325717,89 3316972,65
н4929 325731,46 3317019,09
н4930 325743,71 3317066,59
н4931 325753,93 3317109,58
н4932 325763,44 3317153,67
н4933 325771,82 3317197,74
н4934 325779,71 3317239,94
н4935 325786,44 3317280,85
н4936 325793,75 3317326,21
н4937 325799,97 3317372,10
н4938 325806,02 3317423,03
н4939 325812,06 3317469,10
н4940 325817,02 3317512,87
н4941 325821,89 3317550,31
н4942 325826,24 3317592,87
н4943 325830,83 3317636,18
н4944 325834,78 3317682,34
н4945 325840,25 3317737,15
н4946 325844,10 3317789,90
н4947 325847,53 3317835,60
н4948 325851,62 3317889,49
н4949 325854,86 3317933,65
н4950 325857,40 3317963,67
н4951 326145,07 3317990,26
н4952 326152,04 3318077,36
н4953 326152,48 3318084,04
н4954 326154,37 3318112,39
н4955 325832,30 3318077,82
н4956 325837,67 3318165,50
н4957 325838,06 3318240,75
н4958 325834,97 3318301,74
н4959 325828,34 3318353,46
н4960 325821,76 3318395,06
н4961 325816,61 3318423,00
н4962 325811,97 3318451,49
н4963 325806,02 3318479,44
н4964 325800,83 3318509,47
н4965 325792,35 3318551,21
н4966 325784,84 3318595,42
н4967 325778,29 3318638,13
н4968 325772,42 3318680,16
н4969 325767,25 3318719,41
н4970 325763,36 3318760,30
н4971 325759,51 3318802,90
н4972 325757,74 3318842,86
н4973 325755,26 3318887,71
н4974 325750,92 3318929,36
н4975 325746,33 3318969,33
н4976 325742,10 3319004,47
н4977 325736,00 3319040,46
н4978 325728,19 3319080,04
н4979 325712,11 3319141,72
н4980 325863,00 3319178,06
н4981 325855,44 3319204,57
н4982 325855,03 3319206,03
н4983 325845,20 3319239,32
н4984 325699,21 3319204,48
н4985 325670,70 3319323,28
н4986 325654,50 3319388,56
н4987 325645,64 3319429,16
н4988 325631,60 3319483,62
н4989 325619,07 3319530,96
н4990 325606,48 3319581,80
н4991 325594,39 3319625,73
н4992 325582,28 3319664,95
н4993 325573,64 3319694,40
н4994 325570,28 3319715,16
н4995 325568,49 3319743,36
н4996 325570,31 3319772,56
н4997 325576,26 3319799,86
н4998 325587,00 3319824,98
н4999 325602,39 3319856,63
н5000 325618,50 3319885,13
н5001 325649,75 3319937,42
н5002 325675,13 3319983,09
н5003 325693,37 3320020,32
н5004 325707,95 3320052,32
н5005 325723,98 3320086,40
н5006 325741,69 3320127,98
н5007 325758,83 3320172,51
н5008 325776,34 3320220,07
н5009 325792,47 3320264,72

28
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н5010 325809,83 3320315,49
н5011 325818,21 3320342,22
н5012 325827,23 3320373,16
н5013 325837,48 3320409,94
н5014 325850,69 3320458,99
н5015 325863,88 3320506,31
н5016 325876,15 3320551,42
н5017 325888,38 3320599,85
н5018 325897,99 3320637,61
н5019 325907,47 3320673,24
н5020 325919,63 3320712,49
н5021 325932,63 3320749,29
н5022 325947,65 3320790,63
н5023 325962,93 3320830,88
н5024 325979,93 3320874,68
н5025 325997,01 3320928,47
н5026 326012,06 3320987,42
н5027 326021,50 3321034,04
н5028 326029,49 3321079,57
н5029 326037,74 3321129,38
н5030 326046,05 3321183,64
н5031 326053,11 3321234,39
н5032 326057,14 3321289,35
н5033 326056,68 3321343,65
н5034 326054,03 3321379,78
н5035 326045,47 3321422,40
н5036 326026,24 3321477,67
н5037 326002,20 3321531,06
н5038 325986,98 3321568,88
н5039 325978,73 3321602,87
н5040 325974,13 3321636,16
н5041 325973,39 3321663,86
н5042 325973,55 3321688,33
н5043 325978,11 3321725,38
н5044 325988,16 3321775,97
н5045 325997,55 3321825,70
н5046 326005,07 3321879,44
н5047 326011,59 3321938,02
н5048 326014,84 3321987,89
н5049 326017,13 3322025,54
н5050 326021,53 3322061,95
н5051 326027,77 3322092,14
н5052 326032,80 3322109,97
н5053 326043,67 3322143,57
н5054 326058,20 3322177,31
н5055 326442,84 3322264,05
н5056 326444,16 3322327,04
н5057 326444,44 3322336,77
н5058 326446,34 3322390,95
н5059 326107,63 3322315,08
н5060 326114,93 3322382,15
н5061 326117,12 3322422,15
н5062 326119,53 3322456,64
н5063 326119,33 3322490,39
н5064 326119,34 3322530,23
н5065 326123,24 3322565,36
н5066 326134,24 3322601,12
н5067 326151,21 3322638,86
н5068 326169,92 3322672,18
н5069 326189,34 3322705,03
н5070 326207,64 3322736,13
н5071 326229,49 3322775,24
н5072 326245,81 3322802,99
н5073 326261,41 3322829,76
н5074 326284,79 3322871,40
н5075 326309,61 3322924,96
н5076 326329,90 3322978,90
н5077 326342,51 3323033,71
н5078 326345,51 3323067,26
н5079 326346,58 3323088,85
н5080 326347,45 3323139,44
н5081 326344,54 3323196,51
н5082 326404,48 3323201,83
н5083 326402,48 3323227,36
н5084 326400,00 3323265,48
н5085 326398,85 3323302,96
н5086 326400,53 3323334,18
н5087 326401,67 3323360,36
н5088 326404,88 3323413,14
н5089 326403,79 3323451,23
н5090 326399,64 3323489,17
н5091 326392,28 3323525,99
н5092 326379,85 3323581,67
н5093 326369,64 3323632,24
н5094 326357,78 3323681,25
н5095 326348,30 3323728,09
н5096 326340,01 3323774,90
н5097 326333,95 3323816,98
н5098 326331,45 3323871,67
н5099 326332,32 3323919,02
н5100 326331,99 3323965,61
н5101 326335,96 3324009,41
н5102 326337,99 3324055,14
н5103 326309,81 3324058,29
н5104 326316,22 3324110,75
н5105 326324,14 3324159,88
н5106 326330,94 3324191,18
н5107 326343,13 3324223,74
н5108 326364,94 3324259,53
н5109 326389,17 3324291,05
н5110 326418,92 3324329,06
н5111 326447,40 3324364,12
н5112 326480,08 3324407,99
н5113 326504,68 3324445,00
н5114 326522,33 3324472,79
н5115 326534,58 3324505,93
н5116 326543,52 3324559,10
н5117 326548,98 3324597,90
н5118 326553,41 3324623,40
н5119 326556,82 3324633,92
н5120 326573,13 3324668,45
н5121 326591,75 3324699,15
н5122 326622,02 3324740,69
н5123 326654,19 3324782,23
н5124 326685,05 3324823,71
н5125 326701,32 3324844,84
н5126 326720,68 3324872,71
н5127 326744,76 3324910,42
н5128 326771,39 3324953,16
н5129 326792,91 3324989,92
н5130 326821,76 3325040,32
н5131 326849,05 3325093,03
н5132 326870,13 3325132,48
н5133 326892,26 3325173,56

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н5134 326906,05 3325199,92
н5135 326922,30 3325227,43
н5136 326941,49 3325263,25
н5137 326965,63 3325318,13
н5138 326982,01 3325378,89
н5139 326983,32 3325385,78
н5140 326989,52 3325423,85
н5141 326993,06 3325468,40
н5142 326994,26 3325525,66
н5143 326994,28 3325576,08
н5144 326991,96 3325626,24
н5145 326987,90 3325696,49
н5146 326983,87 3325743,68
н5147 326986,51 3325793,48
н5148 326992,23 3325840,16
н5149 326992,81 3325845,39
н5150 326994,90 3325870,52
н5151 326994,94 3325871,30
н5152 326995,08 3325874,66
н5153 326996,43 3325898,80
н5154 326997,51 3325943,69
н5155 326997,72 3325993,60
н5156 326982,32 3325993,55
н5157 326983,83 3326035,18
н5158 326984,18 3326066,56
н5159 326984,94 3326105,36
н5160 326986,12 3326124,25
н5161 326988,88 3326139,75
н5162 326993,02 3326157,12
н5163 327001,89 3326179,92
н5164 327013,53 3326201,96
н5165 327036,74 3326233,21
н5166 327063,87 3326264,53
н5167 327091,48 3326296,22
н5168 327118,49 3326325,61
н5169 327143,62 3326352,84
н5170 327160,18 3326371,13
н5171 327190,86 3326412,36
н5172 327212,71 3326458,66
н5173 327228,57 3326502,15
н5174 327238,78 3326544,13
н5175 327245,86 3326588,24
н5176 327247,88 3326619,25
н5177 327248,79 3326657,14
н5178 327246,19 3326706,01
н5179 327241,59 3326766,28
н5180 327239,11 3326802,01
н5181 327237,53 3326839,49
н5182 327236,87 3326870,80
н5183 327239,16 3326905,59
н5184 327243,97 3326945,21
н5185 327253,46 3326991,15
н5186 327264,43 3327022,43
н5187 327277,39 3327051,06
н5188 327288,81 3327080,76
н5189 327298,08 3327114,56
н5190 327303,35 3327146,93
н5191 327309,15 3327186,76
н5192 327314,09 3327212,71
н5193 327321,05 3327242,65
н5194 327330,57 3327267,15
н5195 327342,12 3327293,18
н5196 327358,97 3327318,82
н5197 327375,70 3327340,40
н5198 327407,27 3327371,35
н5199 327433,20 3327398,84
н5200 327461,44 3327429,99
н5201 327481,37 3327458,92
н5202 327501,64 3327488,75
н5203 327519,23 3327522,86
н5204 327536,24 3327559,96
н5205 327549,77 3327602,18
н5206 327553,61 3327635,40
н5207 327553,61 3327673,18
н5208 327550,03 3327722,26
н5209 327545,15 3327761,89
н5210 327547,34 3327794,11
н5211 327555,75 3327826,68
н5212 327565,62 3327853,22
н5213 327578,50 3327878,63
н5214 327593,96 3327900,24
н5215 327618,22 3327924,72
н5216 327648,69 3327941,85
н5217 327706,72 3327978,52
н5218 327741,32 3328007,53
н5219 327763,61 3328035,15
н5220 327778,31 3328055,06
н5221 327794,58 3328079,79
н5222 327819,66 3328122,64
н5223 327843,27 3328168,57
н5224 327865,12 3328209,40
н5225 327891,36 3328252,70
н5226 327907,30 3328278,51
н5227 327927,10 3328308,80
н5228 327946,85 3328342,51
н5229 327962,66 3328380,28
н5230 327976,65 3328417,84
н5231 327987,46 3328449,44
н5232 327999,17 3328479,27
н5233 328016,58 3328519,34
н5234 328033,79 3328560,67
н5235 328051,39 3328606,56
н5236 328067,92 3328652,46
н5237 328077,61 3328685,57
н5238 328083,90 3328708,16
н5239 328094,22 3328706,11
н5240 328098,84 3328729,11
н5241 328106,60 3328768,55
н5242 328115,30 3328816,88
н5243 328123,63 3328865,01
н5244 328132,24 3328916,29
н5245 328139,54 3328961,73
н5246 328143,53 3329000,49
н5247 328145,16 3329029,19
н5248 328146,45 3329069,33
н5249 328146,12 3329115,53
н5250 328146,07 3329160,67
н5251 328148,40 3329211,35
н5252 328156,96 3329263,39
н5253 328166,67 3329307,21
н5254 328179,49 3329355,66
н5255 328193,16 3329406,98
н5256 328205,35 3329452,07
н5257 328214,04 3329492,86

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н5258 328217,56 3329529,67
н5259 328219,17 3329561,22
н5260 328220,80 3329598,07
н5261 328222,63 3329627,39
н5262 328225,52 3329666,16
н5263 328232,80 3329704,48
н5264 328247,26 3329744,83
н5265 328268,69 3329779,92
н5266 328306,13 3329814,28
н5267 328339,19 3329837,10
н5268 328367,06 3329854,45
н5269 328382,27 3329863,46
н5270 328398,67 3329873,03
н5271 328411,34 3329879,27
н5272 328414,77 3329881,04
н5273 328425,58 3329886,27
н5274 328437,79 3329891,77
н5275 328440,72 3329892,89
н5276 328443,44 3329894,13
н5277 328465,90 3329904,42
н5278 328488,88 3329914,96
н5279 328532,06 3329940,11
н5280 328572,75 3329969,53
н5281 328606,47 3329999,20
н5282 328630,56 3330023,86
н5283 328647,95 3330044,09
н5284 328674,58 3330080,51
н5285 328699,13 3330124,04
н5286 328717,66 3330170,82
н5287 328732,27 3330218,50
н5288 328741,22 3330251,89
н5289 328748,45 3330287,42
н5290 328756,87 3330328,39
н5291 328766,96 3330376,76
н5292 328778,00 3330426,67
н5293 328791,07 3330478,90
н5294 328802,72 3330516,67
н5295 328815,53 3330558,47
н5296 328829,32 3330601,87
н5297 328840,20 3330639,41
н5298 328846,42 3330670,22
н5299 328853,48 3330720,73
н5300 328856,87 3330762,65
н5301 328859,52 3330803,67
н5302 328865,67 3330852,94
н5303 328874,89 3330893,08
н5304 328881,01 3330907,51
н5305 328902,08 3330941,98
н5306 328922,29 3330971,75
н5307 328949,32 3331008,63
н5308 328968,80 3331032,78
н5309 328993,69 3331057,17
н5310 329032,01 3331089,94
н5311 329071,98 3331119,65
н5312 329107,80 3331148,69
н5313 329134,13 3331172,15
н5314 329157,65 3331197,07
н5315 329186,45 3331232,44
н5316 329214,53 3331271,77
н5317 329240,38 3331309,64
н5318 329266,38 3331342,39
н5319 329301,15 3331380,12
н5320 329649,68 3330988,67
н5321 329791,83 3331146,65
н5322 329473,44 3331665,17
н5323 329474,63 3331701,45
н5324 329475,54 3331748,14
н5325 329472,31 3331793,62
н5326 329463,08 3331850,45
н5327 329450,11 3331920,23
н5328 329430,15 3332012,57
н5329 329417,18 3332068,43
н5330 329406,86 3332116,01
н5331 329398,12 3332157,55
н5332 329392,45 3332182,71
н5333 329385,08 3332215,54
н5334 329374,33 3332258,28
н5335 329362,78 3332304,27
н5336 329352,13 3332346,66
н5337 329346,84 3332369,50
н5338 329336,99 3332409,00
н5339 329329,21 3332439,95
н5340 329322,59 3332463,27
н5341 329314,94 3332489,22
н5342 329302,56 3332531,26
н5343 329302,18 3332532,73
н5344 329292,51 3332568,89
н5345 329285,16 3332599,58
н5346 329280,55 3332617,71
н5347 329274,94 3332646,08
н5348 329269,94 3332695,30
н5349 329270,06 3332745,20
н5350 329275,29 3332792,56
н5351 329285,77 3332838,13
н5352 329279,17 3332840,22
н5353 329296,47 3332888,75
н5354 329313,38 3332935,16
н5355 329330,69 3332982,59
н5356 329346,89 3333029,57
н5357 329356,82 3333059,57
н5358 329362,39 3333078,49
н5359 329374,77 3333126,14
н5360 329387,19 3333175,22
н5361 329400,27 3333223,53
н5362 329413,47 3333271,94
н5363 329427,40 3333319,68
н5364 329441,42 3333365,65
н5365 329456,71 3333415,30
н5366 329469,81 3333464,33
н5367 329480,76 3333512,99
н5368 329488,32 3333562,73
н5369 329495,54 3333613,30
н5370 329501,80 3333662,26
н5371 329510,70 3333709,80
н5372 329514,97 3333728,12
н5373 329525,82 3333762,39
н5374 329542,21 3333801,64
н5375 329561,31 3333847,37
н5376 329579,64 3333894,35
н5377 329584,27 3333908,11
н5378 329590,41 3333926,34
н5379 329594,66 3333939,76
н5380 329602,17 3333965,48
н5381 329602,38 3333966,50
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н5382 329612,84 3334005,51
н5383 329616,42 3334019,01
н5384 329618,40 3334026,82
н5385 329621,88 3334040,74
н5386 329632,83 3334084,35
н5387 329643,19 3334132,43
н5388 329646,24 3334153,63
н5389 329647,34 3334188,99
н5390 329645,35 3334237,49
н5391 329637,16 3334286,28
н5392 329624,34 3334334,61
н5393 329611,27 3334381,07
н5394 329600,15 3334427,93
н5395 329592,92 3334476,50
н5396 329591,86 3334520,98
н5397 329597,81 3334573,96
н5398 329606,91 3334621,70
н5399 329621,07 3334670,26
н5400 329630,91 3334713,37
н5401 329632,84 3334724,86
н5402 329638,60 3334769,08
н5403 329639,58 3334819,48
н5404 329639,34 3334868,93
н5405 329641,16 3334892,70
н5406 329646,63 3334916,64
н5407 329663,93 3334961,82
н5408 329685,81 3335003,97
н5409 329722,00 3335047,79
н5410 329755,50 3335082,79
н5411 329785,69 3335116,22
н5412 329790,61 3335121,78
н5413 329815,36 3335150,02
н5414 329816,07 3335150,96
н5415 329824,60 3335161,13
н5416 329848,57 3335196,92
н5417 329853,30 3335204,32
н5418 329868,53 3335230,07
н5419 329876,18 3335247,30
н5420 329893,49 3335294,70
н5421 329916,89 3335376,35
н5422 329930,48 3335424,26
н5423 329944,74 3335473,33
н5424 329957,26 3335522,02
н5425 329961,34 3335541,40
н5426 329966,14 3335571,54
н5427 329971,74 3335621,99
н5428 329976,40 3335671,35
н5429 329983,99 3335719,42
н5430 329997,58 3335767,84
н5431 330014,02 3335820,02
н5432 330029,50 3335862,49
н5433 330044,77 3335909,89
н5434 330051,13 3335944,50
н5435 330053,39 3335960,75
н5436 330054,53 3335973,76
н5437 330054,92 3336018,84
н5438 330054,90 3336019,74
н5439 330046,89 3336060,03
н5440 330042,72 3336077,07
н5441 330034,71 3336109,41
н5442 330019,89 3336157,35
н5443 329998,34 3336207,91
н5444 329988,66 3336255,68
н5445 329987,52 3336307,85
н5446 329993,10 3336351,43
н5447 330009,35 3336400,04
н5448 330027,64 3336450,23
н5449 330044,89 3336493,93
н5450 330063,91 3336542,07
н5451 330078,98 3336584,36
н5452 330085,98 3336603,67
н5453 330098,44 3336637,77
н5454 330114,41 3336682,47
н5455 330127,60 3336719,21
н5456 330130,24 3336726,55
н5457 330139,97 3336754,16
н5458 330145,91 3336768,47
н5459 330146,30 3336769,27
н5460 330166,25 3336807,40
н5461 330170,93 3336815,88
н5462 330194,13 3336858,78
н5463 330217,63 3336904,29
н5464 330238,60 3336946,97
н5465 330260,27 3336995,08
н5466 330276,74 3337040,50
н5467 330283,56 3337066,77
н5468 330287,80 3337093,00
н5469 330292,07 3337139,30
н5470 330294,48 3337188,57
н5471 330297,17 3337238,38
н5472 330297,76 3337250,35
н5473 330303,88 3337286,87
н5474 330318,37 3337334,85
н5475 330334,34 3337380,66
н5476 330355,05 3337426,25
н5477 330374,31 3337472,14
н5478 330390,43 3337518,98
н5479 330396,57 3337540,25
н5480 330402,99 3337568,00
н5481 330410,17 3337617,55
н5482 330411,84 3337667,10
н5483 330410,77 3337717,69
н5484 330409,40 3337767,69
н5485 330398,52 3337767,92
н5486 330397,97 3337776,04
н5487 330398,14 3337825,88
н5488 330400,03 3337880,66
н5489 330400,13 3337882,02
н5490 330400,63 3337926,03
н5491 330398,64 3337976,24
н5492 330394,92 3338025,20
н5493 330389,13 3338075,44
н5494 330382,67 3338124,46
н5495 330382,05 3338174,31
н5496 330386,79 3338207,00
н5497 330392,05 3338222,78
н5498 330413,20 3338268,09
н5499 330432,41 3338313,84
н5500 330448,49 3338361,17
н5501 330461,98 3338409,32
н5502 330465,35 3338428,68
н5503 330470,88 3338458,61
н5504 330473,96 3338508,47
н5505 330473,59 3338558,47

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н5506 330473,46 3338609,14
н5507 330484,26 3338657,25
н5508 330497,57 3338705,45
н5509 330511,97 3338753,33
н5510 330522,20 3338788,29
н5511 330566,80 3338778,82
н5512 330584,90 3338841,91
н5513 330585,18 3338843,10
н5514 330602,31 3338912,00
н5515 330558,80 3338920,82
н5516 330560,44 3338928,80
н5517 330565,87 3338957,48
н5518 330571,60 3338994,93
н5519 330575,16 3339021,79
н5520 330576,94 3339044,18
н5521 330578,02 3339066,58
н5522 330578,65 3339094,78
н5523 330578,57 3339115,39
н5524 330578,60 3339116,08
н5525 330577,32 3339146,15
н5526 330576,39 3339166,97
н5527 330575,09 3339194,27
н5528 330573,42 3339244,26
н5529 330572,14 3339294,24
н5530 330570,88 3339344,22
н5531 330569,47 3339394,21
н5532 330568,22 3339444,20
н5533 330567,21 3339494,18
н5534 330566,39 3339533,87
н5535 330598,91 3339532,99
н5536 330600,20 3339580,96
н5537 330600,27 3339583,66
н5538 330601,93 3339645,05
н5539 330575,06 3339645,64
н5540 330578,18 3339696,14
н5541 330582,43 3339741,79
н5542 330587,64 3339790,25
н5543 330592,51 3339843,54
н5544 330595,25 3339882,01
н5545 330597,74 3339917,08
н5546 330599,00 3339950,48
н5547 330601,92 3339981,61
н5548 330607,36 3340013,99
н5549 330615,61 3340055,33
н5550 330623,15 3340085,24
н5551 330633,20 3340116,30
н5552 330647,22 3340149,97
н5553 330667,22 3340189,54
н5554 330685,33 3340228,17
н5555 330700,37 3340265,45
н5556 330713,29 3340302,56
н5557 330727,02 3340342,72
н5558 330739,20 3340383,15
н5559 330751,96 3340427,33
н5560 330764,14 3340473,61
н5561 330776,40 3340521,47
н5562 330785,06 3340556,08
н5563 330793,05 3340589,42
н5564 330802,63 3340631,16
н5565 330812,54 3340676,53
н5566 330822,55 3340722,69
н5567 330832,51 3340771,08
н5568 330841,99 3340815,02
н5569 331368,82 3340773,50
н5570 331373,59 3340865,03
н5571 331378,43 3340957,93
н5572 331379,86 3340985,48
н5573 331381,45 3341015,88
н5574 331382,28 3341031,80
н5575 331386,10 3341105,10
н5576 331146,02 3341133,73
н5577 330902,94 3341161,49
н5578 330864,65 3341170,04
н5579 330875,51 3341218,85
н5580 330882,80 3341251,76
н5581 330886,32 3341267,68
н5582 330897,06 3341316,51
н5583 330905,79 3341356,59
н5584 330915,56 3341398,20
н5585 330926,73 3341447,55
н5586 330938,81 3341503,04
н5587 330948,64 3341548,28
н5588 330960,19 3341601,53
н5589 330970,71 3341649,70
н5590 330980,05 3341695,05
н5591 330991,69 3341746,08
н5592 331003,00 3341796,10
н5593 331013,35 3341845,26
н5594 331024,63 3341894,80
н5595 331034,13 3341934,61
н5596 331045,16 3341979,93
н5597 331055,18 3342019,27
н5598 331066,89 3342057,55
н5599 331081,76 3342095,61
н5600 331099,49 3342135,11
н5601 331119,36 3342169,64
н5602 331133,83 3342195,02
н5603 331144,47 3342215,23
н5604 331166,79 3342257,36
н5605 331186,85 3342302,67
н5606 331201,04 3342352,32
н5607 331209,62 3342401,04
н5608 331213,44 3342439,58
н5609 331215,07 3342468,57
н5610 331216,88 3342501,77
н5611 331221,46 3342533,81
н5612 331224,12 3342550,77
н5613 331227,72 3342573,19
н5614 331227,89 3342574,88
н5615 331231,45 3342596,42
н5616 331236,20 3342626,47
н5617 331242,03 3342655,26
н5618 331251,83 3342702,39
н5619 331261,70 3342746,64
н5620 331270,85 3342795,72
н5621 331279,43 3342844,87
н5622 331288,36 3342894,11
н5623 331296,98 3342943,33
н5624 331305,73 3342992,52
н5625 331314,30 3343041,72
н5626 331324,06 3343094,97
н5627 331332,43 3343140,08
н5628 331341,66 3343189,22
н5629 331351,06 3343238,33

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н5630 331353,67 3343251,09
н5631 331322,93 3343257,57
н5632 331327,05 3343277,14
н5633 331292,41 3343284,45
н5634 331296,54 3343304,02
н5635 331345,46 3343293,71
н5636 331341,34 3343274,14
н5637 331357,66 3343270,70
н5638 331362,15 3343287,68
н5639 331375,09 3343331,90
н5640 331391,82 3343386,19
н5641 331405,14 3343428,96
н5642 331420,02 3343476,43
н5643 331433,81 3343525,06
н5644 331448,01 3343573,86
н5645 331460,11 3343613,02
н5646 331515,35 3343594,63
н5647 331519,61 3343611,81
н5648 331531,68 3343660,04
н5649 331542,57 3343709,78
н5650 331549,75 3343760,51
н5651 331554,81 3343810,20
н5652 331555,74 3343831,37
н5653 331557,06 3343861,56
н5654 331477,99 3343871,82
н5655 331420,99 3343899,25
н5656 331424,65 3343953,89
н5657 331428,38 3344042,38
н5658 331478,60 3344042,91
н5659 331478,60 3344102,93
н5660 331468,27 3344107,85
н5661 331448,48 3344109,14
н5662 331441,35 3344117,13
н5663 331436,73 3344141,29
н5664 331441,39 3344176,95
н5665 331454,58 3344175,80
н5666 331449,78 3344278,51
н5667 331447,47 3344326,38
н5668 331452,46 3344362,40
н5669 331446,91 3344428,30
н5670 331423,29 3344541,54
н5671 331437,33 3344576,17
н5672 331435,81 3344590,65
н5673 331436,63 3344629,85
н5674 331434,39 3344774,26
н5675 331414,21 3344819,15
н5676 331408,44 3344839,33
н5677 331403,25 3344881,69
н5678 331390,67 3344920,26
н5679 331358,39 3344943,07
н5680 331306,74 3345020,26
н5681 331284,14 3345039,45
н5682 331267,16 3345043,43
н5683 331240,39 3345041,84
н5684 331232,50 3345051,00
н5685 331180,34 3345115,71
н5686 331157,91 3345141,45
н5687 331141,63 3345158,36
н5688 331118,60 3345179,33
н5689 331123,44 3345199,30
н5690 331110,50 3345213,80
н5691 331104,96 3345242,59
н5692 331097,63 3345251,52
н5693 331077,57 3345260,46
н5694 331035,54 3345310,91
н5695 331009,21 3345327,84
н5696 331038,13 3345371,48
н5697 331022,14 3345394,30
н5698 331008,10 3345422,08
н5699 330984,59 3345466,24
н5700 330963,58 3345509,84
н5701 330940,26 3345553,40
н5702 330915,61 3345597,35
н5703 330893,91 3345646,09
н5704 330877,22 3345688,14
н5705 330854,62 3345732,59
н5706 330831,59 3345776,81
н5707 330810,35 3345822,23
н5708 330792,76 3345869,15
н5709 330776,77 3345915,72
н5710 330755,49 3345960,80
н5711 330730,39 3346003,99
н5712 330700,00 3346045,12
н5713 330669,76 3346084,95
н5714 330643,88 3346126,63
н5715 330638,86 3346137,75
н5716 330625,72 3346173,17
н5717 330619,03 3346219,90
н5718 330613,64 3346269,04
н5719 330609,25 3346318,85
н5720 330604,91 3346368,67
н5721 330602,12 3346418,54
н5722 330607,21 3346467,51
н5723 330617,03 3346516,59
н5724 330627,25 3346565,54
н5725 330632,95 3346615,13
н5726 330630,90 3346665,48
н5727 330630,23 3346688,08
н5728 330629,99 3346715,47
н5729 330633,03 3346765,34
н5730 330644,12 3346813,15
н5731 330651,84 3346829,52
н5732 330668,87 3346856,43
н5733 330701,53 3346890,16
н5734 330731,05 3346917,10
н5735 330777,07 3346955,84
н5736 330797,17 3346973,08
н5737 330812,46 3346990,92
н5738 330835,92 3347024,79
н5739 330857,00 3347067,80
н5740 330874,94 3347116,81
н5741 330893,21 3347172,72
н5742 330911,46 3347221,11
н5743 330931,48 3347267,00
н5744 330940,54 3347263,22
н5745 330957,80 3347310,50
н5746 330974,41 3347358,06
н5747 330989,85 3347404,65
н5748 331005,32 3347450,70
н5749 331021,44 3347498,24
н5750 331036,87 3347542,53
н5751 331053,82 3347589,86
н5752 331071,50 3347638,45
н5753 331087,99 3347685,64
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н5754 331104,67 3347732,52
н5755 331120,78 3347778,77
н5756 331138,00 3347828,25
н5757 331152,07 3347871,78
н5758 331167,87 3347920,28
н5759 331183,62 3347970,63
н5760 331194,48 3348014,25
н5761 331198,64 3348034,25
н5762 331205,03 3348068,74
н5763 331207,11 3348112,14
н5764 331207,64 3348139,68
н5765 331206,60 3348171,38
н5766 331199,74 3348197,35
н5767 331194,98 3348208,98
н5768 331194,78 3348209,68
н5769 331168,74 3348253,24
н5770 331153,77 3348275,45
н5771 331131,92 3348309,93
н5772 331107,64 3348347,95
н5773 331091,61 3348378,13
н5774 331076,09 3348408,92
н5775 331063,77 3348442,94
н5776 331056,45 3348488,90
н5777 331064,17 3348529,94
н5778 331090,54 3348578,65
н5779 331179,31 3348537,51
н5780 331195,02 3348573,30
н5781 331205,19 3348597,23
н5782 331214,29 3348621,19
н5783 331224,82 3348651,02
н5784 331233,35 3348678,82
н5785 331240,25 3348706,54
н5786 331244,59 3348732,98
н5787 331249,48 3348771,50
н5788 331250,79 3348800,25
н5789 331252,36 3348847,40
н5790 331252,20 3348860,48
н5791 331252,22 3348867,09
н5792 331252,51 3348881,89
н5793 331174,73 3348870,50
н5794 331157,14 3348913,31
н5795 331141,04 3348951,67
н5796 331123,17 3348983,53
н5797 331101,94 3349015,93
н5798 331079,77 3349045,99
н5799 331053,64 3349077,56
н5800 331017,63 3349112,87
н5801 330994,61 3349135,28
н5802 330973,91 3349156,83
н5803 330949,99 3349186,70
н5804 330922,17 3349225,39
н5805 330908,29 3349270,31
н5806 330904,89 3349328,76
н5807 330903,95 3349383,20
н5808 330906,01 3349431,93
н5809 330908,50 3349475,40
н5810 330911,26 3349527,37
н5811 330913,82 3349579,30
н5812 330917,17 3349630,16
н5813 330918,88 3349675,63
н5814 330921,27 3349724,69
н5815 330922,37 3349776,48
н5816 330922,23 3349817,44
н5817 330920,51 3349857,99
н5818 330916,47 3349897,00
н5819 330911,30 3349943,06
н5820 330902,05 3349983,33
н5821 330888,58 3350025,26
н5822 330872,49 3350063,70
н5823 330857,26 3350092,87
н5824 330839,17 3350124,25
н5825 330818,64 3350157,25
н5826 330794,08 3350200,76
н5827 330781,27 3350248,92
н5828 330778,01 3350302,53
н5829 330785,35 3350347,95
н5830 330787,64 3350397,87
н5831 330782,39 3350447,58
н5832 330774,29 3350496,92
н5833 330760,35 3350544,87
н5834 330736,93 3350595,61
н5835 330716,39 3350634,62
н5836 330696,61 3350680,54
н5837 330681,08 3350727,96
н5838 330673,11 3350777,30
н5839 330670,33 3350827,21
н5840 330672,93 3350877,11
н5841 330679,35 3350926,70
н5842 330687,28 3350976,06
н5843 330692,26 3351025,81
н5844 330781,24 3351020,09
н5845 330782,53 3351067,66
н5846 330781,72 3351125,01
н5847 330779,21 3351158,77
н5848 330772,24 3351189,59
н5849 330764,58 3351213,28
н5850 330751,17 3351261,02
н5851 330746,74 3351290,23
н5852 330746,92 3351310,44
н5853 330749,78 3351342,33
н5854 330753,30 3351360,54
н5855 330760,84 3351386,07
н5856 330768,51 3351408,67
н5857 330779,55 3351434,99
н5858 330790,55 3351461,09
н5859 330802,14 3351499,53
н5860 330809,77 3351535,92
н5861 330813,69 3351569,87
н5862 330814,09 3351609,89
н5863 330812,37 3351651,13
н5864 330808,96 3351704,08
н5865 330804,37 3351749,82
н5866 330802,32 3351801,93
н5867 330807,28 3351853,03
н5868 330818,13 3351906,01
н5869 330828,85 3351954,03
н5870 330837,08 3352000,86
н5871 330842,54 3352050,05
н5872 330847,46 3352099,42
н5873 330852,13 3352155,60
н5874 330855,73 3352199,42
н5875 330860,13 3352248,10
н5876 330866,19 3352296,70
н5877 330870,80 3352346,74

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н5878 330875,98 3352396,56
н5879 330880,96 3352436,41
н5880 330885,41 3352467,95
н5881 330889,35 3352494,82
н5882 330892,32 3352516,12
н5883 330896,59 3352545,77
н5884 330898,34 3352558,56
н5885 330899,38 3352565,93
н5886 330902,75 3352594,18
н5887 330902,83 3352594,75
н5888 330903,08 3352596,86
н5889 330906,74 3352616,12
н5890 330921,99 3352694,04
н5891 330837,58 3352716,23
н5892 330850,22 3352749,89
н5893 330860,59 3352777,52
н5894 330872,51 3352804,67
н5895 330889,11 3352831,06
н5896 330917,19 3352862,78
н5897 330948,71 3352898,60
н5898 330979,60 3352935,81
н5899 331003,38 3352972,17
н5900 331025,06 3353015,74
н5901 331035,19 3353044,61
н5902 331040,52 3353069,47
н5903 331042,52 3353080,73
н5904 331043,30 3353091,45
н5905 331043,53 3353092,59
н5906 331044,31 3353101,08
н5907 331045,31 3353118,47
н5908 331045,76 3353141,65
н5909 331046,23 3353169,45
н5910 331046,67 3353199,70
н5911 331048,48 3353229,73
н5912 331051,08 3353266,30
н5913 331059,65 3353316,29
н5914 331068,67 3353349,47
н5915 331075,12 3353367,37
н5916 331099,04 3353410,13
н5917 331129,35 3353461,68
н5918 331146,05 3353498,52
н5919 331166,21 3353542,90
н5920 331182,04 3353588,46
н5921 331196,36 3353640,89
н5922 331207,14 3353688,69
н5923 331214,98 3353738,13
н5924 331230,83 3353784,69
н5925 331242,58 3353814,41
н5926 331251,81 3353833,38
н5927 331276,48 3353873,55
н5928 331307,64 3353914,04
н5929 331338,29 3353952,20
н5930 331351,09 3353967,69
н5931 331373,33 3353994,49
н5932 331403,90 3354034,32
н5933 331427,31 3354073,66
н5934 331446,20 3354117,55
н5935 331461,66 3354166,80
н5936 331476,69 3354215,44
н5937 331480,35 3354262,97
н5938 331482,84 3354295,80
н5939 331485,31 3354326,38
н5940 331487,75 3354365,11
н5941 331489,14 3354411,77
н5942 331491,63 3354468,14
н5943 331493,79 3354517,17
н5944 331493,78 3354568,70
н5945 331495,70 3354619,09
н5946 331497,75 3354664,09
н5947 331498,72 3354700,31
н5948 331499,19 3354727,81
н5949 331498,18 3354762,16
н5950 331497,57 3354800,86
н5951 331494,13 3354827,45
н5952 331488,76 3354863,71
н5953 331480,02 3354897,47
н5954 331469,06 3354937,40
н5955 331460,06 3354965,15
н5956 331448,02 3355003,57
н5957 331432,86 3355049,75
н5958 331416,85 3355098,65
н5959 331402,26 3355146,35
н5960 331391,49 3355181,59
н5961 331383,62 3355207,23
н5962 331373,91 3355242,08
н5963 331361,56 3355290,40
н5964 331352,51 3355335,61
н5965 331347,35 3355374,45
н5966 331344,86 3355400,08
н5967 331342,68 3355439,51
н5968 331340,08 3355490,37
н5969 331339,39 3355542,35
н5970 331338,34 3355588,52
н5971 331339,24 3355638,85
н5972 331340,08 3355689,55
н5973 331343,77 3355733,85
н5974 331346,84 3355757,67
н5975 331355,37 3355795,04
н5976 331366,38 3355841,08
н5977 331375,49 3355892,53
н5978 331376,84 3355928,29
н5979 331375,84 3355952,40
н5980 331372,80 3355987,31
н5981 331372,24 3355992,47
н5982 331371,98 3355994,88
н5983 331371,57 3356006,40
н5984 331371,25 3356011,05
н5985 331370,30 3356020,94
н5986 331369,23 3356048,03
н5987 331368,22 3356073,88
н5988 331368,23 3356119,78
н5989 331371,61 3356155,39
н5990 331376,09 3356190,72
н5991 331382,54 3356222,43
н5992 331390,38 3356268,39
н5993 331393,14 3356313,92
н5994 331386,69 3356363,00
н5995 331381,22 3356391,83
н5996 331374,40 3356419,52
н5997 331360,31 3356463,08
н5998 331347,77 3356510,75
н5999 331335,46 3356559,31
н6000 331332,17 3356573,76
н6001 331325,04 3356610,91

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н6002 331318,55 3356661,06
н6003 331316,55 3356712,00
н6004 331318,10 3356748,65
н6005 331319,72 3356764,60
н6006 331327,77 3356810,18
н6007 331336,87 3356860,30
н6008 331343,85 3356909,95
н6009 331345,74 3356959,93
н6010 331347,41 3357013,75
н6011 331347,95 3357070,04
н6012 331343,95 3357115,19
н6013 331335,03 3357163,82
н6014 331326,47 3357209,93
н6015 331317,94 3357254,70
н6016 331313,15 3357279,05
н6017 331307,36 3357307,19
н6018 331297,06 3357356,21
н6019 331289,33 3357389,69
н6020 331284,69 3357407,27
н6021 331271,26 3357449,34
н6022 331252,56 3357494,03
н6023 331228,73 3357537,05
н6024 331202,42 3357577,36
н6025 331186,02 3357599,23
н6026 331171,51 3357617,23
н6027 331138,30 3357652,68
н6028 331111,16 3357679,47
н6029 331102,26 3357687,82
н6030 331065,84 3357720,49
н6031 331029,44 3357754,12
н6032 330995,25 3357794,68
н6033 330969,55 3357837,17
н6034 330945,03 3357879,69
н6035 330928,60 3357905,23
н6036 330917,30 3357920,55
н6037 330885,33 3357956,72
н6038 330865,80 3357975,70
н6039 330849,28 3357991,16
н6040 330812,43 3358027,93
н6041 330788,08 3358071,00
н6042 330778,62 3358129,74
н6043 330784,07 3358193,30
н6044 330791,66 3358235,41
н6045 330798,67 3358272,95
н6046 330804,14 3358306,54
н6047 330810,24 3358343,40
н6048 330811,41 3358382,13
н6049 330806,97 3358425,10
н6050 330795,46 3358468,46
н6051 330786,64 3358492,34
н6052 330775,35 3358517,18
н6053 330746,76 3358558,08
н6054 330713,69 3358595,59
н6055 330682,37 3358634,57
н6056 330652,89 3358674,95
н6057 330623,80 3358715,60
н6058 330596,36 3358757,39
н6059 330569,70 3358800,05
н6060 330539,65 3358842,57
н6061 330512,11 3358881,14
н6062 330488,45 3358925,17
н6063 330471,02 3358971,96
н6064 330468,07 3359021,70
н6065 330475,08 3359071,19
н6066 330482,42 3359102,83
н6067 330491,98 3359122,74
н6068 330516,05 3359161,51
н6069 330548,78 3359199,15
н6070 330580,10 3359231,59
н6071 330613,17 3359265,83
н6072 330646,55 3359300,49
н6073 330672,14 3359326,93
н6074 330693,23 3359348,81
н6075 330722,30 3359379,10
н6076 330756,78 3359415,32
н6077 330791,22 3359451,60
н6078 330821,42 3359484,37
н6079 330853,56 3359520,48
н6080 330883,00 3359556,23
н6081 330914,14 3359595,59
н6082 330946,51 3359636,25
н6083 330977,03 3359672,43
н6084 331017,01 3359711,23
н6085 331063,72 3359740,41
н6086 331137,84 3359769,69
н6087 331210,48 3359719,07
н6088 331345,51 3359811,12
н6089 331348,15 3359813,29
н6090 331369,04 3359829,91
н6091 331307,99 3359873,06
н6092 331322,65 3359884,85
н6093 331333,33 3359893,57
н6094 331366,33 3359929,16
н6095 331394,88 3359969,06
н6096 331417,75 3360008,77
н6097 331437,29 3360054,71
н6098 331451,04 3360102,40
н6099 331455,89 3360127,81
н6100 331458,55 3360148,60
н6101 331461,72 3360198,60
н6102 331463,66 3360248,30
н6103 331465,73 3360298,53
н6104 331467,06 3360329,34
н6105 331467,90 3360349,02
н6106 331469,01 3360397,00
н6107 331471,20 3360446,50
н6108 331473,29 3360496,90
н6109 331476,49 3360547,57
н6110 331479,91 3360598,88
н6111 331491,81 3360648,87
н6112 331499,75 3360669,77
н6113 331516,71 3360698,28
н6114 331547,40 3360737,64
н6115 331583,87 3360775,42
н6116 331602,43 3360789,62
н6117 331626,28 3360807,62
н6118 331671,15 3360835,09
н6119 331710,57 3360854,25
н6120 331753,45 3360878,62
н6121 331775,32 3360892,57
н6122 331796,84 3360907,76
н6123 331840,11 3360934,65
н6124 331883,90 3360954,73
н6125 331932,06 3360971,47
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н6126 331983,43 3360982,44
н6127 332036,29 3360993,40
н6128 332078,36 3361005,73
н6129 332124,97 3361023,42
н6130 332166,64 3361049,48
н6131 332203,50 3361079,34
н6132 332234,98 3361115,28
н6133 332246,89 3361130,27
н6134 332266,44 3361157,82
н6135 332297,78 3361195,49
н6136 332305,39 3361188,06
н6137 332321,14 3361205,79
н6138 332353,57 3361240,77
н6139 332392,68 3361274,88
н6140 332430,26 3361307,88
н6141 332467,00 3361341,24
н6142 332502,16 3361373,91
н6143 332542,97 3361405,39
н6144 332585,93 3361435,62
н6145 332608,42 3361453,52
н6146 332624,75 3361467,68
н6147 332658,70 3361499,90
н6148 332689,36 3361539,20
н6149 332699,36 3361557,30
н6150 332713,54 3361585,64
н6151 332730,83 3361628,97
н6152 332745,36 3361675,77
н6153 332754,29 3361724,23
н6154 332757,01 3361772,50
н6155 332753,15 3361823,29
н6156 332750,90 3361872,11
н6157 332754,65 3361923,68
н6158 332762,54 3361974,33
н6159 332773,09 3362023,39
н6160 332784,02 3362073,46
н6161 332795,39 3362121,10
н6162 332804,39 3362153,89
н6163 332809,15 3362170,27
н6164 332822,94 3362217,33
н6165 332837,30 3362266,44
н6166 332849,36 3362304,62
н6167 332853,07 3362313,92
н6168 332881,39 3362357,73
н6169 332919,20 3362393,09
н6170 332958,47 3362425,06
н6171 332998,04 3362456,43
н6172 333038,90 3362487,13
н6173 333033,04 3362495,87
н6174 333072,42 3362521,45
н6175 333116,40 3362547,94
н6176 333155,94 3362580,48
н6177 333190,83 3362610,75
н6178 333227,57 3362645,06
н6179 333260,71 3362681,86
н6180 333281,74 3362707,34
н6181 333291,55 3362719,18
н6182 333323,42 3362757,68
н6183 333351,99 3362796,11
н6184 333379,16 3362843,12
н6185 333379,57 3362844,07
н6186 333393,13 3362878,69
н6187 333397,41 3362891,05
н6188 333402,77 3362909,43
н6189 333414,02 3362952,18
н6190 333418,07 3362976,91
н6191 333419,53 3363000,88
н6192 333416,82 3363040,70
н6193 333416,86 3363072,46
н6194 333419,76 3363117,39
н6195 333428,40 3363177,12
н6196 333438,05 3363225,72
н6197 333449,84 3363274,41
н6198 333462,72 3363316,05
н6199 333478,08 3363343,74
н6200 333500,99 3363377,08
н6201 333527,85 3363396,92
н6202 333557,45 3363414,07
н6203 333563,36 3363407,09
н6204 333620,86 3363442,39
н6205 333668,33 3363474,38
н6206 333705,43 3363503,77
н6207 333731,78 3363526,46
н6208 333755,64 3363547,06
н6209 333773,24 3363565,11
н6210 333789,44 3363581,70
н6211 333799,80 3363594,25
н6212 333800,29 3363594,88
н6213 333819,24 3363626,97
н6214 333826,62 3363644,20
н6215 333839,22 3363674,63
н6216 333854,83 3363714,89
н6217 333876,25 3363759,27
н6218 333903,58 3363798,80
н6219 333929,79 3363826,81
н6220 333952,09 3363845,73
н6221 333987,04 3363868,97
н6222 334018,18 3363906,99
н6223 334041,58 3363945,58
н6224 334064,06 3363993,16
н6225 334090,38 3364036,26
н6226 334116,83 3364079,10
н6227 334143,56 3364123,81
н6228 334173,96 3364163,47
н6229 334206,40 3364203,29
н6230 334240,96 3364238,99
н6231 334280,03 3364272,00
н6232 334317,18 3364304,48
н6233 334350,69 3364340,19
н6234 334369,44 3364365,73
н6235 334406,40 3364419,76
н6236 334397,21 3364425,84
н6237 334427,39 3364465,79
н6238 334464,85 3364501,04
н6239 334503,23 3364529,94
н6240 334521,15 3364543,28
н6241 334544,20 3364561,54
н6242 334576,80 3364597,10
н6243 334604,47 3364635,74
н6244 334631,01 3364681,08
н6245 334663,78 3364721,66
н6246 334687,20 3364741,44
н6247 334705,41 3364754,33
н6248 334753,37 3364775,25
н6249 334801,61 3364788,71
н6250 334849,08 3364801,76

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н6251 334883,11 3364815,71
н6252 334893,62 3364820,54
н6253 334936,52 3364845,23
н6254 334977,88 3364875,41
н6255 335013,27 3364904,40
н6256 335042,83 3364927,96
н6257 335054,96 3364936,56
н6258 335100,63 3364963,40
н6259 335114,71 3364969,15
н6260 335150,33 3364977,81
н6261 335199,63 3364988,11
н6262 335249,33 3364998,74
н6263 335294,38 3365008,78
н6264 335348,99 3365018,23
н6265 335399,17 3365017,26
н6266 335449,64 3365011,20
н6267 335498,75 3365007,96
н6268 335548,71 3365009,23
н6269 335594,76 3365016,14
н6270 335612,97 3365020,55
н6271 335642,26 3365029,07
н6272 335688,23 3365047,24
н6273 335732,48 3365070,26
н6274 335778,50 3365094,01
н6275 335829,49 3365106,47
н6276 335877,74 3365108,09
н6277 335928,82 3365108,79
н6278 335979,75 3365109,95
н6279 336030,47 3365111,28
н6280 336074,48 3365112,71
н6281 336128,83 3365117,76
н6282 336176,05 3365128,69
н6283 336223,42 3365144,74
н6284 336267,91 3365166,23
н6285 336303,01 3365187,53
н6286 336310,32 3365192,50
н6287 336348,79 3365219,36
н6288 336367,69 3365231,93
н6289 336393,78 3365246,01
н6290 336444,93 3365262,16
н6291 336493,87 3365268,58
н6292 336543,53 3365273,16
н6293 336592,05 3365282,10
н6294 336639,36 3365297,58
н6295 336665,38 3365309,16
н6296 336684,38 3365318,56
н6297 336727,95 3365341,77
н6298 336740,01 3365348,27
н6299 336772,83 3365365,12
н6300 336818,76 3365385,31
н6301 336865,45 3365404,65
н6302 336912,13 3365423,64
н6303 336958,59 3365440,70
н6304 337005,41 3365455,57
н6305 337049,37 3365328,90
н6306 337057,14 3365303,90
н6307 337102,16 3365318,45
н6308 337108,60 3365320,89
н6309 337112,03 3365322,06
н6310 337198,56 3365354,93
н6311 337254,23 3365378,41
н6312 337197,52 3365518,61
н6313 337212,48 3365526,33
н6314 337207,58 3365537,35
н6315 337237,71 3365557,48
н6316 337282,02 3365585,02
н6317 337321,17 3365606,05
н6318 337372,44 3365634,57
н6319 337406,01 3365654,41
н6320 337445,07 3365676,36
н6321 337485,84 3365698,42
н6322 337525,13 3365720,68
н6323 337570,59 3365749,76
н6324 337613,79 3365776,01
н6325 337650,25 3365800,93
н6326 337699,13 3365826,77
н6327 337742,85 3365850,62
н6328 337790,00 3365868,61
н6329 337839,11 3365887,37
н6330 337887,16 3365906,22
н6331 337917,14 3365917,37
н6332 337940,85 3365923,95
н6333 337979,23 3365937,66
н6334 338017,33 3365954,33
н6335 338017,77 3365954,57
н6336 338068,89 3365983,82
н6337 338108,70 3366007,52
н6338 338149,39 3366033,05
н6339 338196,82 3366059,20
н6340 338236,94 3366092,85
н6341 338268,27 3366130,91
н6342 338290,14 3366166,06
н6343 338300,01 3366180,98
н6344 338319,15 3366212,36
н6345 338330,13 3366229,45
н6346 338348,93 3366256,27
н6347 338362,39 3366271,25
н6348 338382,82 3366289,61
н6349 338426,07 3366318,67
н6350 338463,04 3366344,39
н6351 338471,52 3366349,88
н6352 338512,38 3366375,08
н6353 338544,42 3366393,85
н6354 338556,14 3366400,13
н6355 338598,55 3366424,12
н6356 338623,58 3366439,33
н6357 338641,34 3366450,46
н6358 338659,70 3366463,88
н6359 338660,12 3366464,31
н6360 338688,38 3366483,38
н6361 338712,38 3366500,56
н6362 338729,13 3366514,28
н6363 338746,56 3366527,99
н6364 338769,01 3366545,82
н6365 338804,08 3366574,71
н6366 338827,42 3366596,02
н6367 338842,85 3366613,31
н6368 338864,28 3366642,10
н6369 338884,95 3366682,91
н6370 338902,85 3366730,75
н6371 338914,77 3366770,33
н6372 338916,43 3366777,64
н6373 338917,67 3366782,26
н6374 338918,69 3366786,50
н6375 338918,93 3366787,99

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н6376 338921,71 3366814,20
н6377 338923,33 3366833,32
н6378 338928,51 3366888,11
н6379 338932,88 3366944,32
н6380 338935,47 3366990,08
н6381 338938,75 3367038,04
н6382 338941,47 3367088,07
н6383 338943,86 3367140,05
н6384 338948,18 3367208,41
н6385 338951,13 3367240,18
н6386 338959,78 3367274,65
н6387 338969,58 3367306,14
н6388 338981,02 3367336,75
н6389 338995,26 3367371,79
н6390 339011,11 3367414,28
н6391 339028,14 3367460,81
н6392 339036,89 3367501,24
н6393 339038,43 3367543,10
н6394 339034,93 3367587,39
н6395 339028,79 3367631,07
н6396 339024,99 3367653,41
н6397 339018,77 3367680,63
н6398 339010,41 3367710,17
н6399 339003,75 3367727,79
н6400 338989,55 3367771,42
н6401 338982,10 3367800,82
н6402 338978,78 3367836,67
н6403 338982,97 3367876,47
н6404 338993,48 3367918,82
н6405 339003,70 3367963,73
н6406 339010,62 3368020,03
н6407 339011,09 3368029,12
н6408 339010,10 3368068,37
н6409 339006,77 3368119,23
н6410 339001,74 3368163,53
н6411 338994,61 3368220,03
н6412 338988,83 3368250,19
н6413 338988,60 3368251,32
н6414 338984,63 3368265,88
н6415 338969,02 3368313,24
н6416 338959,25 3368338,84
н6417 338950,87 3368359,59
н6418 338929,19 3368405,20
н6419 338907,00 3368445,43
н6420 338877,75 3368488,87
н6421 338848,27 3368529,38
н6422 338833,20 3368560,22
н6423 338830,34 3368580,43
н6424 338828,09 3368626,72
н6425 338827,75 3368651,99
н6426 338828,13 3368676,72
н6427 338831,00 3368726,64
н6428 338836,65 3368776,33
н6429 338848,90 3368824,65
н6430 338856,27 3368840,83
н6431 338872,72 3368868,49
н6432 338873,54 3368869,52
н6433 338886,97 3368886,30
н6434 338906,50 3368905,25
н6435 338911,77 3368909,74
н6436 338944,60 3368937,59
н6437 338984,03 3368968,34
н6438 339019,67 3368997,47
н6439 339057,64 3369035,85
н6440 339092,40 3369071,80
н6441 339127,05 3369107,85
н6442 339157,96 3369138,49
н6443 339162,63 3369143,00
н6444 339198,61 3369177,73
н6445 339229,13 3369207,08
н6446 339234,66 3369212,39
н6447 339270,95 3369246,80
н6448 339307,42 3369281,02
н6449 339343,82 3369315,30
н6450 339373,39 3369343,30
н6451 339380,30 3369349,50
н6452 339417,01 3369383,46
н6453 339452,80 3369418,40
н6454 339486,54 3369455,29
н6455 339518,28 3369493,93
н6456 339527,44 3369505,87
н6457 339546,71 3369535,03
н6458 339574,29 3369576,75
н6459 339600,93 3369619,07
н6460 339626,51 3369662,04
н6461 339651,40 3369705,41
н6462 339675,58 3369749,19
н6463 339694,61 3369784,86
н6464 339698,22 3369793,73
н6465 339715,61 3369840,61
н6466 339730,64 3369888,30
н6467 339743,24 3369936,69
н6468 339753,30 3369985,68
н6469 339764,41 3370034,42
н6470 339770,71 3370068,82
н6471 339771,93 3370083,84
н6472 339775,32 3370133,62
н6473 339778,77 3370183,82
н6474 339780,97 3370233,67
н6475 339782,64 3370283,99
н6476 339781,14 3370318,77
н6477 339778,30 3370351,91
н6478 339775,25 3370395,38
н6479 339769,03 3370439,93
н6480 339763,06 3370465,78
н6481 339757,26 3370481,78
н6482 339758,51 3370481,41
н6483 339797,29 3370450,87
н6484 339785,85 3370474,76
н6485 339773,48 3370509,17
н6486 339761,93 3370536,49
н6487 339747,15 3370563,90
н6488 339737,07 3370581,22
н6489 339724,22 3370590,64
н6490 339719,27 3370594,00
н6491 339707,72 3370609,61
н6492 339730,27 3370622,51
н6493 339731,60 3370618,52
н6494 339736,91 3370608,64
н6495 339746,37 3370613,75
н6496 339751,59 3370616,15
н6497 339761,61 3370617,72
н6498 339768,22 3370619,45
н6499 339775,75 3370608,51
н6500 339775,91 3370603,42
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н6501 339772,30 3370600,99
н6502 339791,59 3370566,85
н6503 339804,21 3370546,26
н6504 339814,43 3370539,39
н6505 339816,53 3370535,75
н6506 339823,54 3370517,90
н6507 339824,59 3370508,61
н6508 339830,02 3370488,03
н6509 339846,59 3370441,36
н6510 339855,55 3370447,66
н6511 339862,16 3370435,41
н6512 339955,43 3370544,71
н6513 339820,75 3370657,80
н6514 339845,04 3370762,98
н6515 339790,02 3370781,38
н6516 339782,13 3370756,74
н6517 339780,16 3370757,33
н6518 339775,90 3370755,79
н6519 339765,59 3370747,78
н6520 339743,47 3370738,27
н6521 339732,49 3370738,72
н6522 339723,53 3370747,40
н6523 339724,49 3370748,97
н6524 339705,04 3370756,32
н6525 339706,89 3370761,92
н6526 339711,45 3370775,67
н6527 339716,55 3370791,02
н6528 339718,21 3370800,27
н6529 339721,04 3370810,14
н6530 339729,50 3370808,03
н6531 339737,81 3370846,39
н6532 339755,26 3370845,26
н6533 339762,48 3370905,79
н6534 339740,82 3370906,43
н6535 339742,19 3370937,60
н6536 339766,24 3370937,25
н6537 339771,70 3370982,99
н6538 339736,71 3370983,00
н6539 339737,66 3371010,57
н6540 339739,94 3371034,42
н6541 339742,86 3371041,03
н6542 339782,35 3371041,58
н6543 339781,75 3371072,45
н6544 339810,98 3371083,85
н6545 339836,64 3371090,77
н6546 339876,57 3371090,10
н6547 339876,65 3371105,95
н6548 339851,24 3371107,14
н6549 339852,16 3371108,50
н6550 339823,08 3371112,65
н6551 339814,90 3371112,73
н6552 339787,37 3371106,88
н6553 339782,96 3371105,93
н6554 339775,17 3371104,40
н6555 339762,42 3371101,90
н6556 339755,80 3371103,63
н6557 339749,30 3371102,73
н6558 339731,92 3371097,53
н6559 339725,32 3371139,36
н6560 339724,74 3371143,15
н6561 339727,65 3371143,48
н6562 339733,24 3371143,76
н6563 339736,10 3371126,33
н6564 339755,24 3371130,09
н6565 339762,87 3371137,59
н6566 339874,31 3371140,18
н6567 339873,65 3371161,32
н6568 339841,14 3371161,25
н6569 339838,83 3371200,78
н6570 339805,90 3371204,91
н6571 339802,00 3371197,33
н6572 339793,28 3371196,61
н6573 339790,61 3371197,34
н6574 339779,64 3371200,03
н6575 339776,54 3371200,72
н6576 339766,61 3371203,02
н6577 339762,61 3371204,14
н6578 339757,57 3371194,82
н6579 339753,62 3371187,76
н6580 339749,55 3371181,19
н6581 339742,76 3371179,63
н6582 339740,09 3371178,81
н6583 339735,46 3371177,90
н6584 339730,54 3371177,05
н6585 339720,25 3371179,82
н6586 339719,09 3371179,82
н6587 339718,20 3371185,61
н6588 339716,62 3371191,67
н6589 339726,52 3371192,28
н6590 339735,48 3371207,42
н6591 339736,14 3371231,95
н6592 339737,23 3371260,12
н6593 339739,92 3371290,82
н6594 339744,63 3371322,37
н6595 339749,75 3371358,94
н6596 339752,50 3371414,21
н6597 339771,50 3371412,67
н6598 339777,26 3371421,37
н6599 339782,33 3371428,37
н6600 339787,66 3371436,78
н6601 339768,88 3371452,66
н6602 339761,87 3371469,80
н6603 339750,19 3371521,47
н6604 339746,80 3371547,63
н6605 339728,18 3371545,87
н6606 339718,72 3371546,51
н6607 339710,58 3371552,41
н6608 339710,44 3371562,69
н6609 339710,66 3371569,79
н6610 339735,27 3371596,22
н6611 339743,13 3371599,21
н6612 339734,24 3371623,29
н6613 339723,93 3371652,02
н6614 339711,96 3371684,33
н6615 339693,58 3371734,64
н6616 339681,00 3371770,18
н6617 339665,13 3371816,69
н6618 339648,01 3371865,69
н6619 339634,77 3371906,35
н6620 339618,72 3371952,47
н6621 339605,42 3371993,91
н6622 339602,95 3372001,55
н6623 339588,27 3372049,32

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н6624 339574,87 3372099,54
н6625 339565,37 3372145,92
н6626 339558,37 3372194,38
н6627 339557,31 3372237,82
н6628 339566,66 3372282,18
н6629 339584,78 3372328,22
н6630 339611,97 3372375,24
н6631 339646,27 3372421,17
н6632 339701,44 3372476,33
н6633 339616,24 3372570,90
н6634 339643,56 3372584,39
н6635 339668,84 3372594,01
н6636 339691,64 3372596,77
н6637 339696,69 3372596,08
н6638 339700,53 3372593,94
н6639 339702,83 3372589,97
н6640 339705,73 3372588,46
н6641 339718,18 3372584,83
н6642 339732,25 3372584,61
н6643 339740,73 3372584,31
н6644 339749,19 3372581,77
н6645 339758,32 3372579,02
н6646 339846,42 3372562,97
н6647 339850,90 3372582,12
н6648 339854,89 3372581,00
н6649 339857,04 3372590,19
н6650 339869,56 3372588,88
н6651 339879,41 3372587,88

н1 339954,42 3372577,13

н6652 329405,13 3331631,43
н6653 329416,38 3331674,24
н6654 329416,15 3331691,79
н6655 329418,15 3331691,81
н6656 329418,06 3331698,82
н6657 329415,05 3331698,78
н6658 329415,00 3331702,77
н6659 329407,44 3331754,47
н6660 329407,00 3331768,47
н6661 329406,72 3331783,56
н6662 329395,01 3331783,07
н6663 329396,00 3331768,10
н6664 329396,16 3331763,11
н6665 329398,16 3331763,17
н6666 329398,45 3331754,18
н6667 329407,00 3331702,67
н6668 329407,39 3331674,22
н6669 329387,48 3331648,07
н6652 329405,13 3331631,43

н6670 329486,19 3331392,31
н6671 329451,21 3331431,82
н6672 329436,66 3331418,68
н6673 329468,29 3331384,17
н6674 329473,38 3331378,44
н6670 329486,19 3331392,31

н6675 329451,67 3331507,50
н6676 329457,42 3331513,06
н6677 329485,72 3331562,21
н6678 329485,47 3331563,59
н6679 329484,37 3331567,43
н6680 329480,57 3331582,00
н6681 329474,91 3331584,10
н6682 329453,70 3331591,94
н6683 329429,65 3331600,84
н6684 329410,34 3331619,73
н6685 329408,35 3331621,20
н6686 329398,08 3331610,45
н6687 329388,91 3331618,62
н6688 329384,80 3331614,82
н6689 329374,82 3331625,01
н6690 329367,18 3331576,95
н6691 329385,08 3331561,05
н6692 329399,50 3331572,45
н6693 329412,90 3331583,72
н6694 329426,26 3331570,26
н6695 329418,71 3331562,80
н6696 329443,69 3331535,11
н6697 329433,43 3331524,76
н6698 329445,41 3331513,97
н6675 329451,67 3331507,50

н6699 339426,53 3372241,12
н6700 339426,64 3372250,90
н6701 339430,37 3372250,53
н6702 339431,03 3372258,44
н6703 339432,94 3372281,02
н6704 339419,49 3372283,20
н6705 339417,27 3372252,18
н6706 339416,96 3372240,95
н6699 339426,53 3372241,12

н6707 339437,68 3372134,10
н6708 339437,34 3372136,95
н6709 339435,53 3372136,84
н6710 339435,02 3372142,36
н6711 339432,39 3372169,93
н6712 339434,61 3372170,05
н6713 339433,67 3372183,41
н6714 339431,77 3372183,30
н6715 339430,73 3372206,03
н6716 339418,98 3372205,09
н6717 339420,13 3372191,91
н6718 339422,57 3372164,28
н6719 339424,41 3372141,42
н6720 339425,46 3372133,17
н6707 339437,68 3372134,10

н6721 339453,62 3372033,12
н6722 339452,45 3372038,54
н6723 339445,61 3372070,47
н6724 339444,06 3372078,36
н6725 339452,30 3372079,46
н6726 339449,32 3372099,45
н6727 339446,07 3372098,96
н6728 339445,50 3372102,69
н6729 339443,55 3372102,45
н6730 339442,67 3372109,80
н6731 339428,62 3372108,58
н6732 339434,62 3372067,95
н6733 339441,76 3372035,81
н6734 339446,97 3372037,04

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н6735 339448,14 3372031,95
н6721 339453,62 3372033,12

н6736 339590,50 3371593,30
н6737 339597,23 3371595,73
н6738 339599,72 3371594,30
н6739 339600,71 3371591,04
н6740 339605,70 3371592,64
н6741 339601,90 3371599,64
н6742 339599,72 3371603,63
н6743 339597,93 3371606,93
н6744 339595,60 3371613,31
н6745 339595,84 3371621,24
н6746 339593,55 3371623,65
н6747 339590,60 3371624,47
н6748 339584,82 3371626,07
н6749 339585,38 3371621,00
н6750 339583,75 3371618,17
н6751 339578,05 3371617,10
н6752 339588,21 3371592,49
н6736 339590,50 3371593,30

н6753 331090,92 3348737,09
н6754 331090,50 3348741,59
н6755 331090,66 3348744,47
н6756 331094,29 3348753,06
н6757 331071,29 3348758,25
н6758 331063,96 3348759,88
н6759 331063,45 3348754,86
н6760 331063,21 3348752,22
н6761 331064,47 3348746,90
н6762 331083,16 3348744,77
н6763 331082,85 3348738,08
н6753 331090,92 3348737,09

н6764 331113,41 3341081,48
н6765 331116,16 3341099,27
н6766 331108,26 3341100,49
н6767 331107,49 3341095,55
н6768 331109,46 3341095,23
н6769 331107,50 3341082,39
н6764 331113,41 3341081,48

н6770 331216,06 3340868,27
н6771 331236,75 3340889,33
н6772 331254,69 3340916,52
н6773 331228,52 3340941,44
н6774 331196,15 3340936,90
н6775 331172,59 3340869,44
н6770 331216,06 3340868,27

н6776 329651,96 3331320,31
н6777 329656,76 3331327,92
н6778 329649,97 3331332,18
н6779 329648,47 3331333,13
н6780 329643,49 3331325,63
н6776 329651,96 3331320,31

н6781 329512,02 3331467,56
н6782 329516,04 3331459,13
н6783 329521,74 3331461,12
н6784 329525,35 3331462,84
н6785 329521,05 3331471,87
н6781 329512,02 3331467,56

н6786 329772,76 3331150,76
н6787 329778,84 3331154,24
н6788 329770,89 3331168,13
н6789 329764,81 3331164,65
н6786 329772,76 3331150,76

н6790 329593,03 3331372,36
н6791 329605,57 3331383,83
н6792 329607,51 3331385,61
н6793 329604,34 3331388,14
н6794 329602,32 3331390,35
н6795 329590,04 3331400,80
н6796 329586,67 3331404,49
н6797 329574,12 3331393,00
н6798 329578,18 3331388,58
н6799 329588,98 3331376,78
н6790 329593,03 3331372,36

н6800 326942,03 3325876,59
н6801 326950,19 3325974,71
н6802 326912,32 3325974,63
н6803 326903,49 3325933,63
н6804 326903,19 3325924,24
н6805 326901,71 3325875,56
н6800 326942,03 3325876,59

н6806 325835,22 3318047,90
н6807 325836,26 3318069,29
н6808 325814,32 3318068,25
н6809 325816,55 3318126,77
н6810 325761,07 3318128,35
н6811 325751,17 3318019,85
н6812 325750,07 3318016,12
н6813 325743,17 3317941,08
н6814 325827,71 3317940,42
н6815 325834,92 3318019,53
н6816 325835,09 3318045,44
н6806 325835,22 3318047,90

1(2)
н6817 315391,82 3296970,83
н6818 315352,95 3297009,53
н6819 315327,26 3296983,62
н6820 315366,45 3296945,25
н6817 315391,82 3296970,83
1 (3)

н6821 314814,38 3297846,59
н6822 314773,28 3297885,90
н6823 314756,03 3297868,47
н6824 314776,63 3297848,82
н6825 314775,16 3297847,22
н6826 314793,12 3297830,57
н6827 314797,71 3297835,72
н6828 314801,38 3297833,25
н6821 314814,38 3297846,59
1 (4)

н6829 313968,63 3298013,73
н6830 313942,37 3298038,79
н6831 313931,53 3298028,16
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Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н6832 313934,33 3298023,81
н6833 313932,47 3298019,54
н6834 313938,46 3298009,19
н6835 313952,26 3297996,66
н6836 313954,90 3297994,56
н6837 313970,83 3298011,68
н6829 313968,63 3298013,73
1 (5)

н6838 314535,13 3297995,09
н6839 314562,78 3298029,40
н6840 314560,77 3298030,90
н6841 314562,05 3298032,68
н6842 314557,79 3298035,70
н6843 314558,20 3298036,28
н6844 314544,11 3298044,91
н6845 314536,05 3298048,34
н6846 314521,40 3298032,35
н6847 314509,18 3298019,64
н6838 314535,13 3297995,09
1 (6)

н6848 314808,06 3297698,03
н6849 314782,67 3297722,33
н6850 314766,98 3297707,00
н6851 314791,19 3297683,55
н6848 314808,06 3297698,03
1 (7)

н6852 314082,14 3297776,71
н6853 314051,42 3297804,84
н6854 314038,45 3297791,29
н6855 314057,50 3297771,26
н6856 314069,34 3297761,36
н6852 314082,14 3297776,71
1 (8)

н6857 314955,53 3297556,54
н6858 314925,43 3297586,65
н6859 314914,16 3297573,86
н6860 314916,02 3297571,57
н6861 314914,71 3297570,35
н6862 314915,79 3297569,15
н6863 314913,23 3297566,70
н6864 314908,19 3297561,11
н6865 314931,63 3297539,64
н6866 314937,10 3297538,30
н6857 314955,53 3297556,54
1 (9)

н6867 314860,03 3297647,16
н6868 314847,02 3297659,34
н6869 314844,60 3297661,61
н6870 314838,79 3297667,05
н6871 314823,69 3297650,91
н6872 314844,19 3297630,26
н6867 314860,03 3297647,16
1 (10)
н6873 314016,96 3297966,94
н6874 314014,77 3297968,95
н6875 314012,75 3297974,34
н6876 313989,53 3297995,32
н6877 313974,72 3297979,93
н6878 314005,03 3297951,75
н6879 314018,20 3297965,70
н6873 314016,96 3297966,94
1 (11)
н6880 316052,14 3296669,88
н6881 316056,84 3296685,30
н6882 316017,96 3296697,16
н6883 316013,32 3296681,94
н6880 316052,14 3296669,88
1 (12)
н6884 314174,12 3297817,24
н6885 314144,97 3297843,48
н6886 314130,25 3297826,82
н6887 314146,21 3297810,67
н6888 314159,30 3297801,35
н6884 314174,12 3297817,24
1 (13)
н6889 314337,68 3297533,20
н6890 314271,92 3297599,34
н6891 314254,49 3297581,53
н6892 314286,48 3297550,17
н6893 314301,90 3297544,87
н6894 314327,90 3297523,43
н6889 314337,68 3297533,20
1 (14)
н6895 315683,35 3296792,52
н6896 315686,53 3296802,89
н6897 315671,37 3296807,33
н6898 315668,47 3296797,03
н6895 315683,35 3296792,52
1 (15)
н6899 314577,42 3298214,66
н6900 314566,97 3298225,99
н6901 314542,75 3298203,23
н6902 314554,18 3298191,50
н6899 314577,42 3298214,66
1 (16)
н6903 314258,08 3297736,66
н6904 314225,09 3297768,13
н6905 314225,63 3297771,75
н6906 314225,31 3297774,13
н6907 314215,26 3297784,96
н6908 314211,76 3297784,12
н6909 314204,15 3297790,97
н6910 314191,43 3297777,89
н6911 314196,19 3297771,96
н6912 314194,44 3297770,37
н6913 314213,56 3297752,18
н6914 314246,17 3297724,27
н6903 314258,08 3297736,66
1 (17)
н6915 318628,40 3295511,58
н6916 318634,80 3295525,44
н6917 318613,82 3295535,29
н6918 318607,58 3295521,77
н6915 318628,40 3295511,58
1 (18)
н6919 314120,27 3297870,12
н6920 314064,84 3297926,66
н6921 314039,02 3297951,57
н6922 314021,21 3297927,84
н6923 314045,51 3297907,01
н6924 314055,78 3297899,75
н6925 314081,96 3297873,61
н6926 314080,63 3297872,11
н6927 314102,65 3297850,94

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н6919 314120,27 3297870,12
1 (19)
н6928 317038,63 3296367,13
н6929 317041,84 3296376,88
н6930 317028,98 3296381,46
н6931 317025,80 3296371,80
н6928 317038,63 3296367,13
1 (20)
н6932 314454,77 3298075,88
н6933 314476,84 3298055,57
н6934 314496,89 3298073,58
н6935 314491,34 3298078,14
н6936 314482,97 3298084,23
н6937 314471,68 3298093,52
н6932 314454,77 3298075,88
1 (21)
н6938 314714,42 3297914,37
н6939 314675,96 3297948,11
н6940 314633,42 3297903,51
н6941 314670,00 3297867,16
н6938 314714,42 3297914,37
1 (22)
н6942 322568,65 3297282,68
н6943 322569,05 3297298,56
н6944 322547,65 3297299,43
н6945 322547,06 3297283,36
н6942 322568,65 3297282,68
1 (23)
н6946 314427,99 3298130,02
н6947 314380,42 3298176,74
н6948 314376,03 3298174,86
н6949 314373,67 3298176,40
н6950 314365,33 3298168,45
н6951 314386,60 3298147,18
н6952 314383,02 3298143,71
н6953 314411,68 3298113,21
н6946 314427,99 3298130,02
1 (24)
н6954 314826,95 3297766,50
н6955 314837,50 3297778,30
н6956 314818,25 3297798,99
н6957 314824,36 3297804,97
н6958 314817,01 3297813,02
н6959 314806,92 3297804,03
н6960 314791,85 3297790,09
н6961 314792,05 3297787,00
н6962 314799,52 3297779,81
н6963 314804,51 3297775,46
н6964 314817,84 3297764,21
н6965 314822,97 3297769,95
н6954 314826,95 3297766,50
1 (25)
н6966 314671,73 3297788,18
н6967 314669,51 3297803,88
н6968 314666,00 3297811,27
н6969 314648,77 3297828,95
н6970 314621,69 3297800,63
н6971 314556,69 3297863,72
н6972 314505,34 3297913,38
н6973 314523,43 3297931,32
н6974 314499,45 3297953,00
н6975 314481,81 3297937,11
н6976 314457,32 3297961,80
н6977 314450,21 3297967,93
н6978 314466,36 3297985,71
н6979 314445,59 3298005,45
н6980 314441,39 3298002,51
н6981 314439,81 3298003,56
н6982 314426,21 3297989,87
н6983 314392,37 3298022,57
н6984 314409,09 3298040,86
н6985 314384,51 3298064,40
н6986 314367,73 3298046,38
н6987 314326,84 3298085,89
н6988 314344,24 3298102,67
н6989 314318,46 3298128,76
н6990 314300,55 3298111,30
н6991 314278,68 3298132,43
н6992 314269,00 3298139,06
н6993 314288,49 3298158,36
н6994 314267,50 3298179,47
н6995 314256,24 3298175,54
н6996 314251,13 3298168,94
н6997 314245,53 3298161,28
н6998 314215,29 3298190,58
н6999 314234,19 3298211,27
н7000 314206,50 3298236,30
н7001 314188,36 3298217,02
н7002 314124,53 3298279,25
н7003 314135,84 3298295,00
н7004 314121,98 3298308,05
н7005 314117,42 3298316,93
н7006 314125,68 3298326,16
н7007 314114,55 3298337,01
н7008 314111,50 3298334,64
н7009 314106,32 3298338,98
н7010 314102,30 3298339,07
н7011 314097,33 3298335,29
н7012 314091,87 3298335,80
н7013 314079,76 3298322,89
н7014 313990,57 3298409,85
н7015 313983,50 3298417,61
н7016 313986,12 3298420,89
н7017 313980,31 3298426,29
н7018 313991,06 3298440,41
н7019 313988,06 3298450,32
н7020 314005,85 3298485,25
н7021 313976,14 3298500,33
н7022 313962,18 3298509,13
н7023 313946,74 3298516,86
н7024 313933,26 3298523,83
н7025 313921,65 3298515,89
н7026 313917,06 3298525,48
н7027 313920,87 3298527,96
н7028 313914,22 3298542,66
н7029 313883,91 3298578,63
н7030 313863,65 3298593,72
н7031 313873,45 3298595,85
н7032 313829,51 3298613,68
н7033 313806,19 3298659,23
н7034 313782,25 3298703,11
н7035 313760,64 3298748,19
н7036 313739,52 3298793,50
н7037 313718,40 3298838,81

Номера точек Координаты (Система координат: МСК-38, 3 зона)
X Y

1 2 3
н7038 313697,28 3298884,13
н7039 313681,44 3298918,11
н7040 313663,82 3298988,00
н7041 313660,70 3299030,36
н7042 313614,45 3299079,52
н7043 313591,70 3299117,72
н7044 313549,47 3299096,00
н7045 313534,20 3298985,15
н7046 313541,73 3298908,63
н7047 313579,92 3298913,79
н7048 313597,67 3298876,09
н7049 313643,50 3298792,79
н7050 313706,43 3298675,59
н7051 313732,53 3298627,12
н7052 313748,01 3298579,42
н7053 313732,58 3298569,91
н7054 313760,06 3298511,02
н7055 313776,64 3298473,18
н7056 313825,03 3298372,31
н7057 313879,75 3298259,10
н7058 313904,00 3298206,93
н7059 313914,19 3298177,74
н7060 313923,16 3298114,32
н7061 313924,10 3298088,88
н7062 313929,05 3298088,71
н7063 313938,97 3298113,43
н7064 313949,11 3298129,12
н7065 313979,01 3298157,34
н7066 314000,48 3298172,00
н7067 314015,02 3298158,05
н7068 314031,79 3298140,96
н7069 314047,82 3298130,83
н7070 314065,37 3298117,87
н7071 314078,32 3298104,78
н7072 314089,27 3298093,08
н7073 314113,55 3298064,87
н7074 314106,85 3298058,34
н7075 314111,26 3298053,35
н7076 314100,94 3298043,27
н7077 314073,01 3298040,46
н7078 314076,29 3298037,48
н7079 314065,00 3298034,99
н7080 314050,35 3298021,19
н7081 314075,53 3297997,74
н7082 314097,63 3298018,39
н7083 314106,19 3298016,08
н7084 314118,66 3298003,38
н7085 314125,45 3297997,70
н7086 314129,42 3297994,24
н7087 314127,04 3297992,28
н7088 314120,16 3297985,29
н7089 314116,44 3297988,50
н7090 314106,59 3297977,93
н7091 314109,65 3297974,62
н7092 314107,88 3297972,81
н7093 314134,96 3297946,61
н7094 314150,76 3297962,75
н7095 314157,01 3297957,72
н7096 314163,95 3297965,15
н7097 314165,48 3297963,86
н7098 314184,46 3297945,63
н7099 314168,68 3297930,58
н7100 314191,31 3297906,16
н7101 314195,78 3297906,91
н7102 314210,92 3297920,20
н7103 314238,96 3297893,24
н7104 314223,90 3297879,26
н7105 314251,69 3297852,03
н7106 314268,56 3297864,83
н7107 314299,88 3297836,23
н7108 314282,59 3297820,51
н7109 314309,67 3297793,85
н7110 314327,13 3297811,36
н7111 314357,96 3297783,21
н7112 314354,25 3297778,89
н7113 314352,61 3297780,31
н7114 314341,31 3297767,76
н7115 314342,79 3297766,48
н7116 314363,99 3297747,60
н7117 314378,83 3297762,35
н7118 314420,08 3297720,37
н7119 314406,36 3297705,00
н7120 314435,33 3297677,91
н7121 314420,93 3297662,09
н7122 314446,10 3297639,93
н7123 314447,08 3297633,33
н7124 314472,24 3297658,28
н7125 314507,12 3297617,68
н7126 314581,22 3297553,51
н7127 314584,19 3297556,51
н7128 314588,09 3297552,63
н7129 314580,83 3297545,32
н7130 314588,34 3297538,58
н7131 314584,04 3297534,41
н7132 314613,20 3297508,98
н7133 314624,05 3297519,37
н7134 314636,67 3297508,78
н7135 314652,23 3297494,53
н7136 314655,85 3297490,88
н7137 314643,83 3297479,24
н7138 314647,21 3297475,90
н7139 314674,75 3297447,96
н7140 314687,41 3297461,63
н7141 314696,19 3297453,31
н7142 314712,49 3297438,17
н7143 314718,59 3297431,73
н7144 314706,92 3297419,35
н7145 314722,64 3297408,26
н7146 314732,48 3297408,34
н7147 314737,90 3297413,34
н7148 314788,15 3297469,49
н7149 314626,92 3297625,24
н7150 314679,92 3297679,80
н7151 314612,24 3297746,12
н7152 314642,28 3297777,84
н7153 314653,19 3297767,67
н6966 314671,73 3297788,18
1 (26)
н7154 314891,60 3297631,88
н7155 314927,77 3297669,20
н7156 314911,78 3297684,70
н7157 314874,62 3297646,39
н7154 314891,60 3297631,88
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2021 года                                                                                № 902-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 20 марта 2014 года № 138-пп

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 27 
декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп «Об утверждении регио-

нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
на 2014-2043 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «на 2014-2043 годы» исключить;
2) в пункте 1 слова «на 2014-2043 годы» исключить.
3) в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир-

кутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением (далее – программа):
в индивидуализированном заголовке слова «на 2014-2043 годы» исключить;
в паспорте:
в индивидуализированном заголовке слова «на 2014-2043 годы» исключить;
в строке «Наименование Программы» слова «на 2014-2043 годы» исключить;
 в строке «Ответственный исполнитель Программы» слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;
в пункте 1 строки «Участники Программы» слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;

в строке «Сроки реализации Программы» слова «2014-2043 годы» заменить словами «2014-2052 годы»;
в разделе II «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:
в абзаце одиннадцатом слова «2014 по 2043 год» заменить словами «2014 по 2052 год»;
дополнить новым тридцать седьмым абзацем следующего содержания:
«Для многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после утверждения Программы и включенных в Программу 

после ее актуализации, ранжирование многоквартирных домов осуществляется по сумме баллов, присваиваемых каждому 
многоквартирному дому при его оценке по каждому критерию, приведенному в Таблице 1, с применением весовых коэф-
фициентов, приведенных в Таблицах 2 и 3. При этом плановый период проведения капитального ремонта в таком много-
квартирном доме определяется не ранее истечения нормативных сроков службы эффективной эксплуатации элементов 
жилых зданий в соответствии с Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслу-
живания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденным при-
казом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312, 
Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденным решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011 года № 824.»;

в абзаце тридцать седьмом слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;
в разделе IV «ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:
в абзаце первом слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;
в абзаце втором слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;
приложение к программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти 
рабочих дней со дня его принятия.

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 К.Б.Зайцев

Приложения к постановлению Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 902-пп

«Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома (годы)

           
2014-
2016

2017-
2019

2020-
2022

2023-
2025

2026-
2028

2029-
2031

2032-
2034

2035-
2037

2038-
2040

2041-
2043

2044-
2046

2047-
2049

2050-
2052

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 100-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 100-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V    V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 100-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 100-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 100-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

6  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 100-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 100-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 100-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 100-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 102-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 102-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 102-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

13  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 103-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

15  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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16  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

17  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

18  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

19  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

20  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения V

  

 

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

21  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения V  
Ремонт системы теплоснабжения V V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

22  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

23  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 7Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

24  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 7В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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25  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 106-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

26  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

27  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

28  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

29  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

30  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

V

          

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши

 
V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

31  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения V

  

 

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома   
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции   
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

32  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

33  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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34  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

35  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

36  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

37  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

38  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 107-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

39  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

40  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

41  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

42  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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43  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

44  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

45  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

46  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V v
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V v
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

47  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

48  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

49  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

50  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

51  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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52  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

53  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 45

Ремонт системы горячего водоснабжения V V

 

 

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V   
Утепление и ремонт фасада  V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V   
Ремонт системы газоснабжения V  V
Ремонт системы теплоснабжения  V  
Ремонт крыши V   
Ремонт системы электроснабжения V   
Ремонт системы вентиляции V   
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт подвальных помещений V   
Разработка проектно-сметной документации V V V
Ремонт системы водоотведения V   
Ремонт системы холодного водоснабжения  V  

54  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

55  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

56  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 47Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

57  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

58  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

59  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

60  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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61  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

62  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

63  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

64  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 10-й 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

65  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Юго-

Восточ-
ный

кв-л 11-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V       V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

66  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

67  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

68  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

69  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

70  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

71  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

72  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 18

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

 

    

V

     

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы газоснабжения  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

73  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

74  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

75  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

76  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

77  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ30 13 декабря 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 139 (2338)

78  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

79  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 7

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

 V

         

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы газоснабжения  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

80  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения  V  

   

 

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V  
Ремонт или замена мусоропроводов   V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V  
Ремонт системы газоснабжения   V  
Ремонт системы теплоснабжения  V   
Ремонт крыши V    
Ремонт системы электроснабжения V   V
Ремонт системы вентиляции   V  
Ремонт или замену лифтового оборудования   V  
Ремонт подвальных помещений  V   
Разработка проектно-сметной документации  V V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V V
Ремонт системы водоотведения  V   
Ремонт системы холодного водоснабжения  V   
Утепление и ремонт фасада V V   

81  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

82  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 11-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

83  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 120-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

84  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 120-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

85  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 120-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

86  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 120-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

87  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 120-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

88  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 120-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

89  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 120-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

90  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

91  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

92  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

93  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

94  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

95  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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96  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

97  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

98  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

99  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10
0

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10
1

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10
2

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12А 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10
3

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10
4

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10
5

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10
6

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10
7

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10
8

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

10
9

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11
0  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения V V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

11
1  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11
2  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11
3  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11
4  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11
5  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11
6  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11
7  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11
8  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11
9  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 12-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12
0

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12
1

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12
2

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12
3

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12
4

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12
5

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12
6

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 14а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12
7

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12
8

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12
9

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13
0

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

13
1

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13
3

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13
4

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 24а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13
5

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

13
6

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13
7

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13
8

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13
9

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14
0

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14
1

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 13-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14
2

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14
3

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14
4

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14
5

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14
6

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14
7

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14
8

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14
9

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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15

0

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

15
1

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

15
2

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

15
3

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

15
4

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

15
5

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

15
6

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

15
7

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

15
8

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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15
9

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

16
0

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

16
1

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 31а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

16
2

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 31б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

    

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V
Ремонт системы газоснабжения   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши  V  
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции   V
Ремонт или замену лифтового оборудования V   
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада   V

16
3

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

16
4

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

16
5

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 36в

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

    

 

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V
Ремонт системы газоснабжения   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши  V  
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции   V
Ремонт или замену лифтового оборудования V   
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада   V

16
6

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

16
7

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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8

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

16
9

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

    

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V
Ремонт системы газоснабжения   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши  V  
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции   V
Ремонт или замену лифтового оборудования V   
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада   V

17
0

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 41а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

17
1

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 41б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

17
2

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

17
3

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

17
4  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

17
5

 

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 15-й 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2012, № 49; 2015, № 23, т. 1,  № 32; 2016, № 40; 2017, № 51; 2020, № 37, т. 1; 2021, № 39) следующие изменения:
1) в статье 2:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер годового дохода устанавливается с учетом дифференциации территории действия патента по группам муниципальных образований Иркутской области согласно приложению 5 к настоящему Закону.»;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Размер годового дохода начиная с 2022 года подлежит ежегодной индексации нарастающим итогом на уровень инфляции (потребительских цен) (декабрь к декабрю предыдущего года) в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на финансовый год, предшествующий году, на налоговый период которого выдается патент. 
Значения размера годового дохода определяются в полных рублях, при этом значения размера годового дохода менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.»;
2) приложения 1 – 4 изложить в новой редакции (прилагаются);
3) дополнить приложением 5 (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
30 ноября 2021 года
№ 124-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 30 ноября 2021 года № 124-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской области  
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной  
системы налогообложения на территории Иркутской области»

«Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной  
системы налогообложения на территории Иркутской области»

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ЕДИНИЦУ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

№ п/п
Виды предпринимательской 

деятельности
Средняя численность 
наемных работников

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 
по группам муниципальных образований Иркутской области (рублей)

первая группа вторая группа третья группа четвертая группа пятая группа
1 2 3 4 5 7 8 9

1
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вя-

зание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

3 Парикмахерские и косметические услуги
без привлечения наемных работников 631 575 568 418 505 260 378 945 252 630

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

315 788 284 209 252 630 189 473 126 315

4
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых 

изделий

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

5
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номер-

ных знаков, указателей улиц

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

6

Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, 
металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, пред-

метов и изделий из металла, изготовление готовых металлических 
изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу 

населения

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

7 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

8 Услуги в области фотографии
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

9

Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мо-
тотранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, 

мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление 
аналогичных услуг

без привлечения наемных работников 1 010 520 909 468 808 416 606 312 404 208

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

505 260 454 734 404 208 303 156 202 104

10
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зда-

ний, а также спортивных сооружений

без привлечения наемных работников 631 575 568 418 505 260 378 945 252 630
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
315 788 284 209 252 630 189 473 126 315

11
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ

без привлечения наемных работников 902 250 812 025 721 800 541 350 360 900
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

12
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

13
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного об-

разования детей и взрослых

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

14 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

15 Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

16 Деятельность ветеринарная
без привлечения наемных работников 902 250 812 025 721 800 541 350 360 900

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

17 Изготовление изделий народных художественных промыслов
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

18

Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного 
хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания 

для людей и корма для животных, а также производство различных 
продуктов промежуточного потребления, которые не являются 

пищевыми продуктами

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

19 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

20 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

21 Чеканка и гравировка ювелирных изделий
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

22
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных про-

изведений

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225
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23
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних 

хозяйств с наемными работниками

без привлечения наемных работников 631 575 568 418 505 260 378 945 252 630
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
315 788 284 209 252 630 189 473 126 315

24
Деятельность специализированная в области дизайна, услуги 

художественного оформления

без привлечения наемных работников 631 575 568 418 505 260 378 945 252 630
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
315 788 284 209 252 630 189 473 126 315

25 Проведение занятий по физической культуре и спорту
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

26
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

27 Услуги платных туалетов
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

28
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных 

мероприятий или иных событий

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

29
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции 
(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и 

транспортировка)

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

30
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного про-
изводства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, 

транспортные работы)

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

31 Деятельность по благоустройству ландшафта
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

32
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставле-
ние услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-

любительской охотой

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

33

Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды дея-
тельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентифика-
ции, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в 
соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

34
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имею-

щим лицензию

без привлечения наемных работников 631 575 568 418 505 260 378 945 252 630
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
315 788 284 209 252 630 189 473 126 315

35 Услуги по прокату
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

36 Услуги экскурсионные туристические
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

37
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное 

сопровождение

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

38 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
без привлечения наемных работников 902 250 812 025 721 800 541 350 360 900

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

39 Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

40
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационар-

ной торговой сети (в части развозной и разносной торговли)

без привлечения наемных работников 378 945
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
189 473

41
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты орга-
низации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей

без привлечения наемных работников 378 945 341 051 303 156 227 367 151 578
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
189 473 170 526 151 578 113 684 75 789

42 Оказание услуг по забою и транспортировке скота
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

43 Производство кожи и изделий из кожи
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

44
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных 

ресурсов и лекарственных растений

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

45 Переработка и консервирование фруктов и овощей
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

46 Производство молочной продукции
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

47
Растениеводство, услуги в области растениеводства, животновод-

ство, услуги в области животноводства

без привлечения наемных работников 364 000
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
182 000

48 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

49
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спор-

тивное

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

50 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
без привлечения наемных работников 902 250 812 025 721 800 541 350 360 900

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

51 Деятельность по письменному и устному переводу
без привлечения наемных работников 631 575 568 418 505 260 378 945 252 630

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

315 788 284 209 252 630 189 473 126 315

52 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

53
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторич-

ного сырья

без привлечения наемных работников 1 443 600 1 299 240 1 154 880 866 160 577 440
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
721 800 649 620 577 440 433 080 288 720

54 Резка, обработка и отделка камня для памятников
без привлечения наемных работников 902 250 812 025 721 800 541 350 360 900

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

55

Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе 
системного программного обеспечения, приложений программного 

обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и 
модификацию

без привлечения наемных работников 1 010 520 909 468 808 416 606 312 404 208

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

505 260 454 734 404 208 303 156 202 104

56 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
без привлечения наемных работников 631 575 568 418 505 260 378 945 252 630

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

315 788 284 209 252 630 189 473 126 315

57
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, 

овса, кукурузы или прочих хлебных злаков

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

58 Услуги по уходу за домашними животными
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

59
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по 

индивидуальному заказу населения

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225
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60 Услуги по изготовлению валяной обуви
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

61
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из мате-

риала заказчика по индивидуальному заказу населения

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

62
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, 
кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

63
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному 

заказу населения

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

64 Ремонт игрушек и подобных им изделий
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

65 Ремонт спортивного и туристического оборудования
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

66 Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

67 Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

68 Сборка и ремонт очков
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

69
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных 

билетов на семейные торжества

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

70
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные 

работы

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

71
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка 

газовых баллончиков для сифонов

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

72

Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населе-
ния, изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, 
не включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу 

населения

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

73
Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по 

индивидуальному заказу населения, изготовление бижутерии и по-
добных товаров по индивидуальному заказу населения

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

74
Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие 

группировки

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

75 Разработка строительных проектов
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

76
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

77 Аренда и лизинг автотранспортных средств
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

78 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

79
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вы-

числительную технику

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

80
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и 

прочая специализированная вспомогательная деятельность по обе-
спечению деятельности офиса

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

81
Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и 

исторических музыкальных инструментов)

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

82
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в 

другие группировки

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

83 Производство одежды, кроме одежды из меха
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

84 Деятельность курьерская
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

85
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки

без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450
дополнительно на единицу средней численности наемных 

работников
225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

86 Деятельность физкультурно-оздоровительная
без привлечения наемных работников 451 125 406 013 360 900 270 675 180 450

дополнительно на единицу средней численности наемных 
работников

225 563 203 007 180 450 135 338 90 225

».
Приложение 2
к Закону Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 124-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения  
на территории Иркутской области»

«Приложение 2
к Закону Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории Иркутской области»

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО  
НА ОДНУ ТОННУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НА ОДНО ПАССАЖИРСКОЕ МЕСТО

№ 
п/п

Виды предпринимательской деятельности 
Единица физического по-

казателя

Размер потенциально возмож-
ного к получению индивиду-
альным предпринимателем 
годового дохода на единицу 

физического показателя 
(рублей)

1 2 3 4

1
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (в отношении транспортного средства грузоподъемно-
стью до 10 тонн включительно)

Одна тонна грузоподъемности 36 090

2
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (в отношении транспортного средства грузоподъемно-
стью более 10 тонн)

Одно транспортное средство 360 900

3
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг

Одно пассажирское место 18 045

4 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом Одно транспортное средство 360 900

5 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом Одно пассажирское место 18 045

».
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Приложение 3
к Закону Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 124-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории Иркутской области»

«Приложение 3
к Закону Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории Иркутской области»

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПЛОЩАДИ СДАВАЕМОГО В АРЕНДУ (НАЕМ) 
СОБСТВЕННОГО ИЛИ АРЕНДОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ, СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ), ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПЛОЩАДИ 

СТОЯНКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПЛОЩАДИ ГОСТИНИЦ И ПРОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

№ п/п Виды предпринимательской деятельности Единица физического показателя
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по группам 

муниципальных образований Иркутской области на единицу физического показателя (рублей)
первая группа вторая группа третья группа четвертая группа пятая группа

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых 

помещений
Один квадратный метр площади сдаваемого в 

аренду (наем) жилого помещения
6 015 5 414 4 812 3 609 2 406

2
Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых 

помещений (включая выставочные залы), за исключением 
производственных и складских помещений

Один квадратный метр площади сдаваемого в 
аренду (наем) нежилого помещения 

10 105 9 095 8 084 6 063 4 042

3
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных произ-

водственных и складских помещений, земельных участков

Один квадратный метр площади сдаваемого в 
аренду (наем) нежилого помещения, земельно-

го участка
902 812 722 541 361

4 Деятельность стоянок для транспортных средств 
Один квадратный метр площади стоянки для 

транспортных средств
3 008 2 707 2 406 1 805 1 203

5
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного про-
живания (в отношении объектов с общей площадью до 500 

квадратных метров)

Один квадратный метр общей площади объ-
ектов 

8 084 7 276 6 467 4 850 3 234

».

Приложение 4
к Закону Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 124-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы
налогообложения на территории Иркутской области»

«Приложение 4
к Закону Иркутской области от 29 ноября 2012 года  № 124-ОЗ
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы  
налогообложения на территории Иркутской области»

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ОДИН ОБЪЕКТ СТАЦИОНАРНОЙ (НЕСТАЦИОНАРНОЙ) ТОРГОВОЙ СЕТИ, 
ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТА СТАЦИОНАРНОЙ (НЕСТАЦИОНАРНОЙ) ТОРГОВОЙ СЕТИ, ОБЪЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

№ п/п Виды предпринимательской деятельности Единица физического показателя
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по группам муници-

пальных образований Иркутской области на единицу физического показателя (рублей)
первая группа вторая группа третья группа четвертая группа пятая группа

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стаци-
онарной торговой сети, имеющие торговые залы (в отноше-

нии объектов площадью менее 150 квадратных метров)

Один квадратный метр площади объекта стацио-
нарной торговой сети

54 135 48 722 43 308 32 481 21 654

2
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стаци-
онарной торговой сети, имеющие торговые залы (в отноше-

нии объектов площадью 150 квадратных метров и более)
Один объект стационарной торговой сети 8 120 250 7 308 225 6 496 200 4 872 150 3 248 100

3

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной торговой сети (за 
исключением развозной и разносной розничной торговли)

Один квадратный метр площади объекта стацио-
нарной (нестационарной) торговой сети

54 135 48 722 43 308 32 481 21 654

4
Розничная торговля, осуществляемая с использованием 

торговых автоматов
Один торговый автомат 135 338 121 804 108 270 81 203 54 135

5
Услуги общественного питания, оказываемые через объ-
екты организации общественного питания (в отношении 

объектов площадью менее 150 квадратных метров)

Один квадратный метр площади объекта органи-
зации общественного питания

30 075 27 068 24 060 18 045 12 030

6
Услуги общественного питания, оказываемые через объ-
екты организации общественного питания (в отношении 

объектов площадью 150 квадратных метров и более)

Один объект организации общественного 
питания

4 511 250 4 060 125 3 609 000 2 706 750 1 804 500

».

Приложение 5
к Закону Иркутской области 
от 30 ноября 2021 года № 124-ОЗ
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области 
«О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы
налогообложения на территории 
Иркутской области»

«Приложение 5
к Закону Иркутской области 
от 29 ноября 2012 года  № 124-ОЗ
«О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории 
Иркутской области»

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА ПО ГРУППАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального образования Иркутской области

Группа 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

1 2
Городские округа:

Городской округ муниципальное образование город Иркутск Первая группа

Ангарский городской округ Иркутской области
Вторая группа

Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области

Зиминское городское муниципальное образование

Третья группа

Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области

Городской округ «город Свирск» Иркутской области

Муниципальное образование – «город Тулун»

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Муниципальное образование город Усть-Илимск

Муниципальное образование «город Черемхово»

Муниципальные районы:

Аларский 
муниципальный район 
Иркутской области

Кутуликское сельское поселение Аларского муниципального района 
Иркутской области

Третья группа

Аларское сельское поселение Аларского муниципального района 
Иркутской области

Четвертая группа

Забитуйское сельское поселение Аларского муниципального района 
Иркутской области
Иваническое сельское поселение Аларского муниципального района 
Иркутской области
Куйтинское сельское поселение Аларского муниципального района 
Иркутской области
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Маниловское сельское поселение Аларского муниципального 
района Иркутской области
Могоеновское сельское поселение Аларского муниципального 
района Иркутской области
Александровское сельское поселение Аларского муниципального 
района Иркутской области

Пятая группа

Алятское сельское поселение Аларского муниципального района 
Иркутской области
Ангарское сельское поселение Аларского муниципального района 
Иркутской области
Бахтайское сельское поселение Аларского муниципального 
района Иркутской области
Егоровское сельское поселение Аларского муниципального 
района Иркутской области
Зонское сельское поселение Аларского муниципального района 
Иркутской области
Нельхайское сельское поселение Аларского муниципального 
района Иркутской области
Ныгдинское сельское поселение Аларского муниципального 
района Иркутской области
Табарсукское сельское поселение Аларского муниципального 
района Иркутской области
Тыргетуйское сельское поселение Аларского района Иркутской 
области

Балаганский 
муниципальный район 
Иркутской области

Балаганское сельское поселение Балаганского муниципального 
района Иркутской области Четвертая группа

Биритское сельское поселение Балаганского муниципального 
района Иркутской области

Пятая группа

Заславское сельское поселение Балаганского муниципального 
района Иркутской области
Коноваловское муниципальное образование
Кумарейское сельское поселение Балаганского муниципального 
района Иркутской области
Тарнопольское сельское поселение Балаганского муниципального 
района Иркутской области
Шарагайское муниципальное образование

Баяндаевский 
муниципальный район 
Иркутской области

Муниципальное образование «Курумчинский»

Четвертая группа
Муниципальное образование «Хогот»
Баяндаевское сельское поселение Баяндаевского 
муниципального района Иркутской области
Муниципальное образование «Васильевск»

Пятая группа

Муниципальное образование «Гаханы» Баяндаевского 
муниципального района Иркутской области
Муниципальное образование «Кырма»
Муниципальное образование «Люры»
Нагалыкское сельское поселение Баяндаевского муниципального 
района Иркутской области
Муниципальное образование «Ользоны»
Покровское сельское поселение Баяндаевского муниципального 
района Иркутской области
Муниципальное образование «Половинка»
Муниципальное образование «Тургеневка»
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Муниципальное 
образование города 
Бодайбо и района

Бодайбинское городское поселение Бодайбинского 
муниципального района Иркутской области

Третья группа

Артемовское городское поселение Бодайбинского 
муниципального района Иркутской области

Четвертая группаБалахнинское городское поселение Бодайбинского 
муниципального района Иркутской области
Мамаканское городское поселение Бодайбинского 
муниципального района Иркутской области
Кропоткинское городское поселение Бодайбинского 
муниципального района Иркутской области

Пятая группа
Жуинское сельское поселение Бодайбинского муниципального 
района Иркутской области

Муниципальное 
образование «Боханский 
район»

Муниципальное образование «Бохан» Третья группа
Александровское сельское поселение Боханского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа

Муниципальное образование «Буреть»
Сельское поселение «Казачье» Боханского муниципального 
района Иркутской области
Каменское сельское поселение Боханского муниципального 
района Иркутской области
Муниципальное образование «Новая Ида»
Олонское сельское поселение Боханского муниципального района 
Иркутской области
Середкинское сельское поселение Боханского муниципального 
района Иркутской области
Муниципальное образование «Тараса»
Муниципальное образование «Тихоновка» Боханского 
муниципального района Иркутской области
Укырское сельское поселение Боханского муниципального района 
Иркутской области
Хохорское сельское поселение Боханского муниципального 
района Иркутской области
Муниципальное образование «Шаралдай»

Муниципальное 
образование «Братский 
район» Иркутской 
области

Вихоревское муниципальное образование Третья группа
Большеокинское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа

Илирское сельское поселение Братского муниципального района 
Иркутской области
Калтукское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Кежемское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Ключи-Булакское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Кобляковское муниципальное образование
Кузнецовское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Покоснинское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Прибрежнинское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Тангуйское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Турманское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Добчурское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области

Пятая группа

Зябинское сельское поселение Братского муниципального района 
Иркутской области
Карахунское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Кобинское сельское поселение Братского муниципального района 
Иркутской области
Куватское сельское поселение Братского муниципального района 
Иркутской области
Наратайское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Озернинское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Прибойнинское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Тарминское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Тэмьское сельское поселение Братского муниципального района 
Иркутской области
Харанжинское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области
Шумиловское сельское поселение Братского муниципального 
района Иркутской области

Муниципальное 
образование 
«Жигаловский район» 
Иркутской области

Жигаловское муниципальное образование Четвертая группа
Дальне-Закорское сельское поселение Жигаловского 
муниципального района Иркутской области

Пятая группа

Знаменское сельское поселение Жигаловского муниципального 
района Иркутской области
Лукиновское сельское поселение Жигаловского муниципального 
района Иркутской области
Петровское муниципальное образование
Рудовское муниципальное образование
Тимошинское муниципальное образование
Тутурское сельское поселение Жигаловского района Иркутской 
области
Усть-Илгинское муниципальное образование
Чиканское сельское поселение Жигаловского муниципального 
района Иркутской области

Муниципальное 
образование 
«Заларинский район»

Заларинское муниципальное образование Третья группа
Тыретское городское поселение Заларинского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа

Бажирское муниципальное образование
Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение» 
Заларинского района Иркутской области
Мойганское муниципальное образование Заларинского района 
Иркутской области
Троицкое муниципальное образование
Ханжиновское муниципальное образование Заларинского района 
Иркутской области
Бабагайское муниципальное образование Заларинского района 
Иркутской области

Пятая группа

Веренское муниципальное образование
Владимирское муниципальное образование
Новочеремховское муниципальное образование
Семеновское муниципальное образование Заларинского района 
Иркутской области
Холмогойское сельское поселение
Хор-Тагнинское муниципальное образование Заларинского 
района Иркутской области
Черемшанское муниципальное образование Заларинского района 
Иркутской области

1 2

Зиминский 
муниципальный район 
Иркутской области

Батаминское сельское поселение Зиминского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа

Кимильтейское сельское поселение Зиминского муниципального 
района Иркутской области
Масляногорское сельское поселение Зиминского муниципального 
района Иркутской области
Услонское сельское поселение Зиминского муниципального 
района Иркутской области
Ухтуйское сельское поселение Зиминского муниципального 
района Иркутской области
Хазанское сельское поселение Зиминского муниципального 
района Иркутской области
Буринское сельское поселение Зиминского муниципального 
района Иркутской области

Пятая группа

Зулумайское сельское поселение Зиминского муниципального 
района Иркутской области
Покровское сельское поселение Зиминского муниципального 
района Иркутской области
Филипповское сельское поселение Зиминского муниципального 
района Иркутской области
Харайгунское сельское поселение Зиминского муниципального 
района Иркутской области

Иркутское районное 
муниципальное 
образование

Марковское городское поселение Иркутского муниципального 
района Иркутской области

Третья группа

Мамонское сельское поселение Иркутского муниципального 
района Иркутской области
Молодежное сельское поселение Иркутского муниципального 
района Иркутской области
Оекское сельское поселение Иркутского муниципального района 
Иркутской области
Уриковское сельское поселение Иркутского муниципального 
района Иркутской области
Хомутовское сельское поселение Иркутского муниципального 
района Иркутской области
Большереченское муниципальное образование

Четвертая группа

Голоустненское муниципальное образование
Гороховское сельское поселение Иркутского муниципального 
района Иркутской области
Дзержинское сельское поселение Иркутского муниципального 
района Иркутской области
Карлукское сельское поселение Иркутского муниципального 
района Иркутской области
Листвянское муниципальное образование
Максимовское муниципальное образование
Никольское муниципальное образование
Ревякинское муниципальное образование
Смоленское сельское поселение Иркутского муниципального 
района Иркутской области
Сосновоборское сельское поселение Иркутского муниципального 
района Иркутской области
Усть-Балейское муниципальное образование 
Усть-Кудинское муниципальное образование
Ушаковское муниципальное образование
Ширяевское сельское поселение Иркутского муниципального 
района Иркутской области

Казачинско-Ленский 
муниципальный район 
Иркутской области

Магистральнинское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области

Третья группа

Казачинское муниципальное образование

Четвертая группа
Ключевское сельское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области
Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области
Карамское муниципальное образование

Пятая группа
Кунерминское муниципальное образование
Мартыновское муниципальное образование
Небельское муниципальное образование
Новоселовское муниципальное образование

Муниципальное 
образование 
«Катангский район»

Ербогаченское муниципальное образование Четвертая группа
Непское сельское поселение Катангского муниципального района 
Иркутской области

Пятая группаПодволошинское муниципальное образование
Преображенское сельское поселение Катангского 
муниципального района Иркутской области

Муниципальное 
образование «Качугский 
район» Иркутской 
области

Качугское городское поселение Качугского муниципального 
района Иркутской области

Третья группа

Ангинское сельское поселение Качугского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа
Качугское муниципальное образование (сельское поселение)
Манзурское сельское поселение Качугского муниципального 
района Иркутской области
Харбатовское сельское поселение Качугского муниципального 
района Иркутской области
Белоусовское сельское поселения Качугского муниципального 
района Иркутской области

Пятая группа

Бирюльское сельское поселение Качугского муниципального 
района Иркутской области
Большетарельское сельское поселение Качугского 
муниципального района Иркутской области
Бутаковское сельское поселение Качугского муниципального 
района Иркутской области
Верхоленское сельское поселение Качугского муниципального 
района Иркутской области
Вершино-Тутурское сельское поселение Качугского 
муниципального района Иркутской области
Залогское сельское поселение Качугского муниципального 
района Иркутской области
Зареченское сельское поселение Качугского муниципального 
района Иркутской области

Карлукское сельское поселение Качугского муниципального 
района Иркутской области

Киренский район 
Иркутской области

Киренское муниципальное образование Третья группа
Алексеевское городское поселение Киренского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа

Алымовское муниципальное образование

Пятая группа

Криволукское муниципальное образование
Коршуновское сельское поселение Киренского муниципального 
района Иркутской области
Макаровское муниципальное образование Киренского 
муниципального района Иркутской области
Небельское сельское поселение Киренского муниципального 
района Иркутской области
Петропавловское муниципальное образование
Юбилейнинское муниципальное образование
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Куйтунский 
муниципальный район 
Иркутской области

Куйтунское городское поселение Куйтунского муниципального 
района Иркутской области

Третья группа

Андрюшинское муниципальное образование

Четвертая группа

Барлукское сельское поселение Куйтунского муниципального 
района Иркутской области
Иркутское сельское поселение Куйтунского муниципального 
района Иркутской области
Каразейское муниципальное образование
Карымское сельское поселение Куйтунского муниципального 
района Иркутской области
Кундуйское муниципальное образование
Лермонтовское муниципальное образование
Тулюшское сельское поселение Куйтунского муниципального 
района Иркутской области
Уховское муниципальное образование
Уянское сельское поселение Куйтунского муниципального района 
Иркутской области
Алкинское муниципальное образование

Пятая группа

Большекашелакское муниципальное образование
Ленинское сельское поселение Куйтунского муниципального 
района Иркутской области
Мингатуйское сельское поселение Куйтунского муниципального 
района Иркутской области
Новотельбинское сельское поселение Куйтунского района 
Иркутской области
Панагинское муниципальное образование Куйтунского 
муниципального района Иркутской области
Усть-Кадинское муниципальное образование
Харикское сельское поселение Куйтунского муниципального 
района Иркутской области
Чеботарихинское сельское поселение Куйтунского 
муниципального района Иркутской области

Муниципальное 
образование Мамско-
Чуйского района

Мамское муниципальное образование Четвертая группа

Витимское муниципальное образование
Пятая группа

Луговское муниципальное образование

Муниципальное 
образование 
«Нижнеилимский район»

Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское 
поселение» Третья группа
Новоигирминское муниципальное образование
Видимское муниципальное образование

Четвертая группа

Березняковское сельское поселение Нижнеилимского 
муниципального района Иркутской области
Речушинское муниципальное образование
Рудногорское городское поселение Нижнеилимского 
муниципального района Иркутской области
Хребтовское муниципальное образование
Брусничное муниципальное образование

Пятая группа

Дальнинское муниципальное образование
Заморское муниципальное образование
Коршуновское муниципальное образование
Новоилимское муниципальное образование Нижнеилимского 
района Иркутской области
Радищевское городское поселение Нижнеилимского 
муниципального района Иркутской области
Семигорское муниципальное образование
Соцгородское сельское поселение Нижнеилимского 
муниципального района Иркутской области
Шестаковское муниципальное образование
Янгелевское городское поселение Нижнеилимского 
муниципального района Иркутской области

Муниципальное 
образование 
«Нижнеудинский район»

Алзамайское городское поселение Нижнеудинского 
муниципального района Иркутской области Третья группа
Нижнеудинское муниципальное образование
Атагайское городское поселение Нижнеудинского 
муниципального района Иркутской области

Четвертая группа

Замзорское сельское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области
Каменское сельское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области
Уковское городское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области
Усть-Рубахинское сельское поселение Нижнеудинского 
муниципального района Иркутской области
Худоеланское сельское поселение Нижнеудинского 
муниципального района Иркутской области
Шебертинское сельское поселение Нижнеудинского 
муниципального района Иркутской области
Шумское городское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области
Верхнегутарское муниципальное образование

Пятая группа

Заречное сельское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области
Иргейское сельское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области
Катарбейское сельское поселение Нижнеудинского 
муниципального района Иркутской области
Катарминское сельское поселение Нижнеудинского 
муниципального района Иркутской области
Костинское сельское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области
Нерхинское сельское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области
Порогское сельское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области
Солонецкое сельское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области
Староалзамайское сельское поселение Нижнеудинского 
муниципального района Иркутской области
Тофаларское сельское поселение Нижнеудинского 
муниципального района Иркутской области
Чеховское сельское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области
Широковское сельское поселение Нижнеудинского 
муниципального района Иркутской области

Муниципальное 
образование «Нукутский 
район»

Новонукутское сельское поселение Нукутского муниципального 
района Иркутской области 

Третья группа

Алтарикское сельское поселение Нукутского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа

Закулейское сельское поселение Нукутского муниципального 
района Иркутской области

Муниципальное образование «Новоленино»

Нукутское сельское поселение Нукутского муниципального 
района Иркутской области

Муниципальное образование «Первомайское»

Хадаханское сельское поселение Нукутского муниципального 
района Иркутской области
Харетское сельское поселение Нукутского муниципального 
района Иркутской области
Целинное сельское поселение Нукутского муниципального района 
Иркутской области
Шаратское сельское поселение Нукутского муниципального 
района Иркутской области
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Ольхонский 
муниципальный район 
Иркутской области

Еланцынское сельское поселение Ольхонского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группаХужирское сельское поселение Ольхонского муниципального 
района Иркутской области
Шара-Тоготское сельское поселение Ольхонского муниципального 
района Иркутской области
Бугульдейское сельское поселение Ольхонского муниципального 
района Иркутской области

Пятая группаКуретское сельское поселение Ольхонского муниципального 
района Иркутской области
Онгуренское муниципальное образование

Осинский 
муниципальный район 
Иркутской области

Муниципальное образование «Оса» Третья группа
Бильчирское сельское поселение Осинского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа

Бурят-Янгутское сельское поселение Осинского муниципального 
района Иркутской области
Муниципальное образование «Каха-Онгойское» Осинского 
района Иркутской области
Муниципальное образование «Майск» Осинского района 
Иркутской области
Сельское поселение «Ново-Ленино» Осинского муниципального 
района Иркутской области
Муниципальное образование «Обуса» Осинского района 
Иркутской области
Сельское поселение «Поселок Приморский» Осинского 
муниципального района Иркутской области
Муниципальное образование «Русские Янгуты»
Улейское сельское поселение Осинского муниципального района 
Иркутской области
Муниципальное образование «Усть-Алтан» Осинского района 
Иркутской области
Ирхидейское сельское поселение Осинского муниципального 
района Иркутской области Пятая группа

Слюдянский 
муниципальный район 
Иркутской области

Байкальское муниципальное образование
Третья группаСлюдянское городское поселение Слюдянского муниципального 

района Иркутской области
Култукское городское поселение Слюдянского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа
Утуликское сельское поселение Слюдянского муниципального 
района Иркутской области
Быстринское сельское поселение Слюдянского муниципального 
района Иркутской области

Пятая группа
Маритуйское муниципальное образование Слюдянского района 
Иркутской области
Новоснежнинское муниципальное образование
Портбайкальское сельское поселение Слюдянского 
муниципального района Иркутской области

Муниципальное 
образование 
«Тайшетский 
муниципальный район 
Иркутской области»

Бирюсинское городское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области

Третья группаТайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское 
поселение»
Муниципальное образование «Юртинское городское поселение»
Квитокское городское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа

Новобирюсинское городское поселение Тайшетского 
муниципального района Иркутской области
Шиткинское городское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Берёзовское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Джогинское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Мирнинское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Старо-Акульшетское сельское поселение Тайшетского 
муниципального района Иркутской области
Тамтачетское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Шелеховское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Бирюсинское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области

Пятая группа

Борисовское сельское поселение муниципального образования 
«Тайшетский муниципальный район Иркутской области»
Бузыкановское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Венгерское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Зареченское муниципальное образование
Нижнезаимское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Николаевское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Полинчетское сельское поселение муниципального образования 
«Тайшетский муниципальный район» Иркутской области
Половино-Черемховское сельское поселение Тайшетского 
муниципального района Иркутской области
Разгонское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Рождественское сельское поселение муниципального 
образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской 
области»
Соляновское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Тальское сельское поселение муниципального образования 
Тайшетского муниципального района Иркутской области
Тимирязевское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Черчетское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области
Шелаевское сельское поселение Тайшетского муниципального 
района Иркутской области

Муниципальное 
образование «Тулунский 
район» Иркутской 
области

Алгатуйское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа

Афанасьевское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Будаговское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Гадалейское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Гуранское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Евдокимовское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Икейское сельское поселение Тулунского муниципального района 
Иркутской области
Котикское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Мугунское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Перфиловское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Писаревское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Шерагульское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
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Азейское сельское поселение Тулунского муниципального района 
Иркутской области

Пятая группа

Аршанское муниципальное образование
Бурхунское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Владимирское муниципальное образование
Едогонское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Ишидейское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Кирейское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Нижнебурбукское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Октябрьское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Сибирякское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Умыганское сельское поселение Тулунского муниципального 
района Иркутской области
Усть-Кульское муниципальное образование

Усольский 
муниципальный район 
Иркутской области

Белореченское муниципальное образование

Третья группа

Мишелевское городское поселение Усольского муниципального 
района Иркутской области
Тайтурское городское поселение Усольского муниципального 
района Иркутской области
Тельминское муниципальное образование
Большееланское муниципальное образование

Четвертая группа

Железнодорожное муниципальное образование
Новожилкинское сельское поселение Усольского муниципального 
района Иркутской области
Новомальтинское сельское поселение Усольского муниципального 
района Иркутской области
Раздольинское сельское поселение Усольского муниципального 
района Иркутской области
Сосновское сельское поселение Усольского муниципального 
района Иркутской области
Среднинское городское поселение Усольского муниципального 
района Иркутской области
Тальянское сельское поселение Усольского муниципального 
района Иркутской области

Муниципальное 
образование «Усть-
Илимский район»

Железнодорожное муниципальное образование Третья группа

Невонское сельское поселение Усть-Илимского муниципального 
района Иркутской области

Четвертая группа
Седановское сельское поселение Усть-Илимского 
муниципального района Иркутской области

Тубинское муниципальное образование

Эдучанское муниципальное образование

Бадарминское муниципальное образование 
Пятая группаЕршовское муниципальное образование

Подъеланское муниципальное образование

Усть-Кутский 
муниципальный район 
Иркутской области

Усть-Кутское городское поселение Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области

Третья группа

Верхнемарковское сельское поселение Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области

Четвертая группаРучейское муниципальное образование
Янтальское городское поселение Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области
Звёзднинское городское поселение Усть-Кутского района 
Иркутской области

Пятая группа
Нийское сельское поселение Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области
Подымахинское сельское поселение Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области

Районное 
муниципальное 
образование «Усть-
Удинский район» 
Иркутской области

Усть-Удинское муниципальное образование Третья группа
Молькинское сельское поселение Усть-Удинского муниципального 
района Иркутской области Четвертая группа
Новоудинское муниципальное образование
Аносовское сельское поселение Усть-Удинского района Иркутской 
области

Пятая группа

Аталанское сельское поселение Усть-Удинского муниципального 
района Иркутской области
Балаганкинское сельское поселение Усть-Удинского района 
Иркутской области
Игжейское муниципальное образование
Ключинское сельское поселение Усть-Удинского района 
Иркутской области
Малышевское сельское поселение Усть-Удинского 
муниципального района Иркутской области
Подволоченское сельское поселение Усть-Удинского района 
Иркутской области
Светлолобовское муниципальное образование
Среднемуйское сельское поселение Усть-Удинского района 
Иркутской области
Чичковское муниципальное образование
Юголокское сельское поселение Усть-Удинского района 
Иркутской области
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Черемховское районное 
муниципальное 
образование

Михайловское муниципальное образование Третья группа
Алехинское сельское поселение Черемховского муниципального 
района Иркутской области 

Четвертая группа

Бельское сельское поселение Черемховского муниципального 
района Иркутской области
Булайское сельское поселение Черемховского муниципального 
района Иркутской области
Голуметское сельское поселение Черемховского муниципального 
района Иркутской области
Зерновское сельское поселение Черемховского муниципального 
района Иркутской области
Лоховское сельское поселение Черемховского муниципального 
района Иркутской области
Нижнеиретское сельское поселение Черемховского 
муниципального района Иркутской области
Новогромовское сельское поселение Черемховского 
муниципального района Иркутской области
Парфеновское сельское поселение Черемховского 
муниципального района Иркутской области
Черемховское муниципальное образование
Каменно-Ангарское сельское поселение Черемховского района 
Иркутской области

Пятая группа

Новостроевское сельское поселение Черемховского 
муниципального района Иркутской области
Онотское сельское поселение Черемховского муниципального 
района Иркутской области
Саянское сельское поселение Черемховского муниципального 
района Иркутской области
Тальниковское сельское поселение Черемховского 
муниципального района Иркутской области
Тунгусское сельское поселение Черемховского муниципального 
района Иркутской области
Узколугское сельское поселение Черемховского муниципального 
района Иркутской области

Чунское районное 
муниципальное 
образование

Городское поселение Лесогорское муниципальное образование 
Чунского районного муниципального образования Иркутской 
области

Третья группа
Городское поселение Чунское муниципальное образование 
Чунского районного муниципального образования Иркутской 
области

Веселовское муниципальное образование

Четвертая группа

Каменское сельское поселение Чунского муниципального района 
Иркутской области
Новочунское сельское поселение Чунского муниципального 
района Иркутской области
Октябрьское муниципальное образование
Таргизское сельское поселение Чунского муниципального района 
Иркутской области
Балтуринское сельское поселение Чунского муниципального 
района Иркутской области

Пятая группа

Бунбуйское сельское поселение Чунского муниципального района 
Иркутской области
Мухинское сельское поселение Чунского района Иркутской 
области
Червянское сельское поселение Чунского муниципального района 
Иркутской области

Шелеховский 
муниципальный район 
Иркутской области

Баклашинское сельское поселение Шелеховского 
муниципального района Иркутской области

Третья группаБольшелугское сельское поселение Шелеховского 
муниципального района Иркутской области
Муниципальное образование «город Шелехов»
Олхинское муниципальное образование Шелеховского района 
Иркутской области Четвертая группа
Шаманское муниципальное образование
Подкаменское муниципальное образование Шелеховского района 
Иркутской области

Пятая группа

Эхирит-Булагатский 
муниципальный район 
Иркутской области

Муниципальное образование «Усть-Ордынское» Третья группа
Муниципальное образование «Гаханское»

Четвертая группа

Муниципальное образование «Захальское»
Кулункунское сельское поселение Эхирит-Булагатского 
муниципального района Иркутской области
Муниципальное образование «Олойское»
Тугутуйское сельское поселение Эхирит-Булагатского 
муниципального района Иркутской области
Харатское сельское поселение Эхирит-Булагатского 
муниципального района Иркутской области
Алужинское сельское поселение Эхирит-Булагатского 
муниципального района Иркутской области

Пятая группа

Ахинское сельское поселение Эхирит-Булагатского 
муниципального района Иркутской области
Капсальское сельское поселение Эхирит-Булагатского 
муниципального района Иркутской области
Корсукское сельское поселение Эхирит-Булагатского 
муниципального района Иркутской области
Ново-Николаевское сельское поселение Эхирит-Булагатского 
муниципального района Иркутской области
Харазаргайское сельское поселение Эхирит-Булагатского 
муниципального района Иркутской области

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
23 ноября 2021 года                                                                                № 881-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от  21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗРЕЗ ИРЕТСКИЙ» от  28 сентября 2021 года № 28-3547 юр/21 о переводе земельных участков в 
целях геологического изучения, разведки и добычи каменного угля, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 ноября 2021 года № 881-пп

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕВОДИМЫЕ В 
СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ,  

ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

№
п/п

Границы Кадастровый номер Местоположение
      Площадь                   

(кв.м)

1

Определены в соответствии 
с  выпиской из ЕГРН о 
земельном участке от  
5 октября 2021 года  

№ КУВИ-002/2021-131615298

38:20:031402:915

Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, 

Голуметское муниципальное образование, 
сельскохозяйственная территория Горы 

лесные, участок 36

71841

2

Определены в соответствии 
с выпиской из ЕГРН о 
земельном участке от  

5 октября 2021 года № КУВИ-
002/2021-131641046

38:20:031402:916

Адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Иркутская 

область, Черемховский район, 
Голуметское муниципальное образование, 

сельскохозяйственная территория Горы 
лесные, участок 37

85058
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У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 ноября 2021 года                                                                                № 308-уг
Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области, награждении Почетной грамотой 
Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59  Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженный труд, проявленный при ис-

полнении профессионального долга, успешное решение вопросов, социально значимых для жителей Иркутской области, 
достижения в труде во благо Иркутской области: 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АВЕТИСЯН 
Гаяне Агасиевне 

- медицинской сестре перевязочной отделения гнойной хирургии государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской государственной областной детской 
клинической больницы;

АНДРЕЕВОЙ 
Юлии Александровне

- акушерке родильного отделения областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»;

АНЦИФЕРОВОЙ 
Любови Георгиевне 

- медицинской сестре участковой педиатрического отделения поликлиники областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная 
больница»;

АРЖИТОВОЙ 
Елене Викторовне 

- медицинской сестре палатной (постовой) областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный 
диспансер»;

АРХИНЧЕЕВОЙ 
Юлии Васильевне 

- медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
больница № 5»;

АХМЕДЬЯНОВОЙ 
Ирине Сергеевне 

- медицинской сестре участковой терапевтического отделения поликлиники областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1»;

БАЛАБАНОВОЙ 
Ольге Николаевне

- медицинской сестре палатной (постовой) неврологического отделения областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 10»;

БЕЛОБОРОДОВОЙ 
Марии Евгеньевне 

- фельдшеру терапевтического  
отделения № 1 поликлиники областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница № 2»;

БЕСКАРАВАЙНОЙ 
Елене Валерьевне 

- медицинской сестре-анестезисту отделения анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии-2 областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

БИЗИМОВОЙ 
Светлане Геннадьевне 

- медицинской сестре палатной (постовой) инфекционного отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская районная 
больница»;

БОЛЬШАКОВОЙ 
Наталье Геннадьевне 

- медицинской сестре палатной (постовой) областного государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая 
больница № 1»;

БОРБОСОВОЙ 
Вере Георгиевне 

- медицинской сестре палатной областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Нукутская районная больница»;

БЯНКИНОЙ 
Наталье Александровне 

- фельдшеру скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Балаганская районная больница»;

ВАГИНУ 
Андрею Александровичу

- медицинскому брату-анестезисту государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной центр медицины катастроф»;

ВЕЙС 
Рине Владимировне 

- медицинской сестре областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 15»;

ВЕРХОТУРОВОЙ
Светлане Анатольевне 

- медицинской сестре палатной (постовой) государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной гериатрический центр»;

ВИТЛЕБ 
Екатерине Васильевне 

- старшей медицинской сестре отделения анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Куйтунская районная больница»;

ВОЙТИЧЕНКО 
Марине Яковлевне 

- медицинской сестре палатной (постовой) нейрохирургического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 3»;

ГЕРГЕНОВОЙ 
Марине Юрьевне 

- медицинской сестре участковой терапевтического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 4»;

ГОЛУБЕВОЙ 
Надежде Степановне 

- медицинской сестре палатной гинекологического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр»;

ГРИНЬКО 
Надежде 
Владимировне 

- медицинской сестре процедурной инфекционного отделения № 3 областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная 
инфекционная клиническая больница»;

ДАВЫДОВОЙ 
Елене Михайловне

- старшей медицинской сестре отделения анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

ДЕРЕВЯГИНОЙ 
Валентине Сергеевне

- фельдшеру отделения медицинской профилактики областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;

ДЫРЕНКО 
Татьяне Ивановне 

- медицинской сестре отделения врача общей практики областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 17»;

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 
Елене Александровне

- медицинскому лабораторному технику областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-
диагностический центр»;

ЖУРАВЛЕВУ 
Никите Александровичу

- фельдшеру отделения медицинской профилактики областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

ЗАМАЛДИНОВОЙ 
Вере Владимировне 

- медицинской сестре палатной терапевтического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница»;

ЗИМИНОЙ 
Юлии Викторовне

- медицинской сестре участковой педиатрического отделения консультативно-
диагностического отделения № 3 областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Братская детская городская больница»;

ЗМУШКО 
Елене Алексеевне

- медицинской сестре процедурной терапевтического отделения областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская 
больница № 5»;

КАЗАКОВОЙ 
Елене Викторовне 

- медицинской сестре палатной инфекционного отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»;

КАЗИМИР 
Александре Сергеевне 

- акушерке смотрового кабинета областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чунская районная больница»;

КАРТАШОВОЙ 
Любови Петровне 

- старшей медицинской сестре хирургического отделения № 1 областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница»;

КОМАРОВОЙ 
Валентине Рашитовне 

- медицинской сестре палатной (постовой) терапевтического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная 
больница»;

КОСОЛАПОВОЙ 
Людмиле Михайловне

- медицинской сестре участковой терапевтического отделения № 2 областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская 
больница № 1»;

КРИВЕНКО 
Никите Анатольевичу

- фельдшеру отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»;

КУЗНЕЦОВОЙ 
Юлии Андреевне 

- старшей акушерке акушерского стационара, акушерского обсервационного отделения 
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братский 
перинатальный центр»;

ЛАРИОНОВОЙ 
Любови Михайловне 

- медицинской сестре терапевтического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница»;

ЛИСОВСКОЙ 
Евгении Всеволодовне 

- старшей медицинской сестре отделения для взрослого населения с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении искусственной вентиляции легких 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак 
Почета» областной клинической больницы;

ЛЮБЕЦКОЙ 
Елизавете Евгеньевне

- медицинской сестре участковой терапевтического отделения № 2 областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 2»;

МАГЕРРАМОВОЙ 
Галине Викторовне 

- рентгенолаборанту отделения лучевой диагностики областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Усть-Илимская городская больница»;

МАРТИРОСЯН 
Гоар Карленовне 

- старшей медицинской сестре стоматологического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская больница № 6»;

МАРЧЕНКО 
Вере Петровне 

- медицинской сестре процедурной  
Усть-Илимского филиала областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

МИКОВОЙ 
Ирине Алексеевне 

- медицинской сестре палатной неврологического отделения для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»;

МИСАЙЛОВОЙ 
Любови Юрьевне 

- медицинской сестре-анестезисту отделения анестезиологии и реанимации № 2 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер»;

МИХАЙЛЕНКО 
Татьяне Геннадьевне 

- лаборанту клинико-диагностической лаборатории областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Больница г. Свирска»;

МИХАЙЛОВОЙ 
Татьяне Борисовне 

- медицинскому лабораторному технику (фельдшеру-лаборанту) отдела судебно-
медицинской экспертизы трупов государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы;

МОРОЗОВОЙ 
Инне Александровне 

- лаборанту клинико-диагностической лаборатории инфекционного госпиталя областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская районная 
больница»;

МОРОЗОВОЙ 
Ирине Сергеевне

- медицинской сестре-анестезисту госпиталя для лечения внебольничных пневмоний 
средней тяжести областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тайшетская районная больница»;

МОТИНОЙ 
Светлане Юрьевне 

- рентгенолаборанту инфекционного госпиталя областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;

МУГУЕВОЙ 
Елене Григорьевне 

- старшей медицинской сестре хирургического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2»;

МУХАМЕД-
ХАЛИМОВОЙ Елене 
Ивановне 

- медицинской сестре отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации 
и интенсивной терапии областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Аларская районная больница»;

МУХИНУ
Олегу Анатольевичу

- фельдшеру скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Братская городская станция скорой медицинской помощи»;

НАРИЦЫНОЙ 
Галине Леонидовне 

- медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории № 3 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

НИКОЛАЕВОЙ 
Вере Григорьевне 

- медицинской сестре палатной отделения для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Боханская районная больница»;

ОСИПОВУ
Роберту Эдуардовичу 

- фельдшеру кабинета неотложной медицинской помощи взрослой поликлиники областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 9»;

ПОЛЕЩУК 
Марине Игоревне

- медицинской сестре палатной отделения для тяжелых пациентов, не требующих ИВЛ, 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клинический 
госпиталь Ветеранов войн»;

ПОЛУХИНОЙ 
Ольге Анатольевне 

- медицинской сестре-анестезисту отделения анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»;

ПОПОВОЙ 
Ульяне Николаевне 

- медицинской сестре ортодонтического отделения областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская 
стоматологическая поликлиника»;

ПОСТАВИТ 
Александре Евгеньевне 

- медицинской сестре-анестезистке инфекционного боксированного отделения (детского) 
№ 1 для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией со средней степенью 
тяжести течения заболевания областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

ПОТАПОВОЙ 
Елене Павловне 

- старшей медицинской сестре отделения для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), находящихся в тяжелом состоянии, областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская больница»;

ПРОНЬКИНОЙ 
Елене Александровне 

- медицинской сестре участковой детского поликлинического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская районная 
больница»;

ПУСЛИС 
Елене Викторовне 

- медицинской сестре участковой областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 11»;
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ПУСТОВИТ 
Людмиле Васильевне 

- старшей медицинской сестре физиотерапевтического отделения областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская 
больница № 3»;

РАДАЕВОЙ 
Татьяне Борисовне 

- фельдшеру кабинета врача-терапевта участкового областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»;

РАДИОНОВОЙ 
Татьяне Игоревне 

- медицинской сестре участковой областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 1»;

РЫКОВУ 
Виктору Романовичу 

- начальнику гаража областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи»;

САХАРОВОЙ 
Ольге Петровне 

- фельдшеру скорой медицинской помощи Бильчирской участковой больницы областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская районная 
больница»;

СВИНИНОЙ 
Татьяне Юрьевне 

- медицинской сестре палатной Центра медицинской реабилитации областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
детская больница № 1»;

СЕРДЮК 
Любови Петровне 

- медицинской сестре участковой педиатрического отделения поликлиники областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная 
больница»;

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ 
Оксане Николаевне 

- старшей медицинской сестре приемного отделения областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»;

СОКОЛОВОЙ 
Татьяне Борисовне 

- медицинской сестре палатной инфекционного отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская районная больница»;

ТУПИЧКИНОЙ 
Надежде 
Владимировне 

- медицинской сестре отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним 
в образовательных учреждениях профилактического отделения детской поликлиники 
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 9»;

УРБАХАНОВОЙ 
Надежде Сергеевне

- медицинской сестре-анестезисту палаты интенсивной терапии и реанимации областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская районная 
больница»;

ФЕДОРОВОЙ 
Зинаиде Сергеевне 

- медицинской сестре участковой областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская медико-санитарная часть № 2»;

ХАПТАЕВОЙ 
Галине Николаевне

- старшей медицинской сестре Ангарского дерматовенерологического консультативно-
диагностического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной кожно-венерологический диспансер»;

ШАБАНОВОЙ 
Татьяне Витальевне

- медицинской сестре процедурной терапевтического отделения стационара областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 9»;

ШАДАНОВОЙ 
Марии Васильевне 

- старшей медицинской сестре женской консультации поликлиники областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 8»;

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской:

АЛЕКСЕЕВУ
Ольгу Михайловну 

- медицинского лабораторного  
техника клинико-диагностической лаборатории № 3 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

АЛЛИНУ 
Ольгу Александровну

- фельдшера кабинета доврачебной медицинской помощи областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница»;

АНИКИНУ 
Людмилу Александровну 

- фельдшера скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Братская городская станция скорой медицинской 
помощи»;

АНТИПИНУ
Анастасию Сергеевну 

- медицинскую сестру палатную инфекционного боксированного отделения (детского) 
№ 1 для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией со средней степенью 
тяжести течения заболевания областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

АНТИПИНУ 
Ольгу Анатольевну 

- медицинскую сестру палатную хирургического отделения круглосуточного стационара 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская 
районная больница»;

АФАНАСЬЕВУ
Татьяну Иннокентьевну 

- старшую медицинскую сестру онкологического отделения хирургических методов 
лечения (нейрохирургического) государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

БАЖЕНОВУ 
Дину Александровну 

- медицинскую сестру лечебно-профилактического отделения № 3 областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
детская стоматологическая поликлиника»;

БАЖЕНОВУ 
Татьяну Георгиевну 

- фельдшера терапевтического отделения Квитокской больницы областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская районная 
больница»;

БАРДАНОВУ 
Азу Гавриловну 

- медицинскую сестру-анестезиста государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной центр медицины катастроф»;

БОДРОВУ
Валентину Александровну 

- главную медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая поликлиника»;

БОКСОЕВУ 
Ирину Ивановну 

- старшую медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»;

БОНДАРЕВУ 
Светлану Леонидовну 

- медицинскую сестру приемного отделения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клинический госпиталь Ветеранов войн»;

БОНДАРЕНКО 
Елену Арифовну 

- медицинскую сестру палатную (постовую) государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной гериатрический центр»;

БОЧКАРЁВУ
Елену Юрьевну 

- фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи»;

БУТАКОВУ
Галину Алексеевну 

- медицинскую сестру палатную (постовую) инфекционного отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская районная 
больница»;

ВАСИЛЬЕВУ 
Елену Валерьевну 

- заведующего отделением – врача-терапевта 3 терапевтического отделения 
поликлиники областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 8»;

ВАСИЛЬКОВСКУЮ 
Веру Олеговну 

- медицинскую сестру по физиотерапии физиотерапевтического отделения областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская 
больница № 1»;

ВОЛОГЖИНУ 
Татьяну Владимировну 

- фельдшера терапевтического отделения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Балаганская районная больница»;

ВОЛЫНКИНУ 
Ольгу Александровну 

- медицинскую сестру участковую терапевтического отделения поликлиники областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1»;

ГАГИЕВУ 
Сильву Алешовну 

- медицинскую сестру процедурной кардиологического отделения областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 10»;

ГОНЧАРОВУ 
Галину Николаевну 

- медицинскую сестру процедурной терапевтического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская 
больница»;

ГУСЕВУ
Александру Григорьевну

- старшую акушерку женской консультации областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская больница № 5»;

ГУСЕВУ 
Ираиду Васильевну

- медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»;

ДЕМИНУ 
Светлану Юрьевну

- медицинскую сестру отделения первичной специализированной медико-санитарной 
помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

ДУКЕЛЬСКУЮ
Дарью Сергеевну 

- медицинскую сестру процедурной областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»;

ЖАРАСПАЕВУ
Ольгу Юрьевну 

- главную медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 11»;

ЗАБИНОВУ 
Лидию Георгиевну 

- старшую медицинскую сестру отделения гнойной хирургии государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской государственной областной 
детской клинической больницы;

ИСАЕВУ 
Наталью Николаевну 

- медицинскую сестру участковую терапевтического отделения поликлиники областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. 
Бодайбо»;

КАРПИКОВУ 
Любовь Васильевну

- старшую медицинскую сестру кардиологического отделения № 2 областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская 
больница № 5»;

КЛИМОВА 
Владислава Павловича 

- фельдшера скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница»;

КОМАРОВУ 
Светлану Вячеславовну 

- фельдшера кабинета врача-инфекциониста областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Больница г. Свирска»;

КОНСТАНТИНОВУ 
Юлию Владимировну 

- медицинскую сестру-анестезиста отделения для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Боханская районная больница»;

КОПЫЛОВУ 
Ольгу Леонидовну 

- медицинскую сестру палатную инфекционного отделения № 7 областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная 
инфекционная клиническая больница»;

КОРЯКОВУ 
Светлану Петровну

- заведующую организационно-методическим кабинетом – врача-статистика областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
поликлиника № 15»;

КОТОМАХИНУ 
Ольгу Геннадьевну 

- главную медицинскую сестру областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»;

КУЛАГИНУ 
Татьяну Нигматзяновну 

- старшую медицинскую сестру отделения первичной специализированной медико-
санитарной помощи областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Аларская районная больница»;

КУРОЧКИНУ 
Татьяну Павловну 

- фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарский 
перинатальный центр»;

ЛАВРИК 
Елену Сергеевну 

- старшую медицинскую сестру нейрохирургического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 3»;

ЛАПШИНУ 
Екатерину Александровну 

- старшую медицинскую сестру инфекционного отделения областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 3»;

МАКАРОВУ 
Ирину Валентиновну 

- медицинскую сестру палатную Центра медицинской реабилитации областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
детская больница № 1»;

МИТОВУ
Любовь Федоровну 

- старшую медицинскую сестру палатную отделения анестезиологии-реанимации 
с палатами реанимации и интенсивной терапии-2 областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»;

МОЖЕГОВУ 
Татьяну Михайловну 

- старшую медицинскую сестру терапевтического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 
районная больница»;

МОНТОТОВУ 
Лидию Петровну 

- фельдшера фельдшерско-акушерского пункта дер. Байтог областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница  
№ 2»;

НЕУДАЧИНУ 
Татьяну Валерьевну

- медицинскую сестру участковую терапевтического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Куйтунская районная 
больница»;

НОРБО-АНЖИЛОВУ
Дариму Ринчиновну 

- врача-педиатра кабинета неотложной медицинской помощи областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
детская поликлиника № 1»;

НОХОДОЕВУ 
Луизу Албыновну 

- медицинскую сестру палатную (постовую) Ользоновской участковой больницы 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

ПАНТЕЛЕЕВУ 
Светлану Валерьевну 

- медицинскую сестру процедурной инфекционного госпиталя 2 областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
больница № 1»;

ПИКУЛЕВУ 
Марину Витальевну 

- врача – судебно-медицинского эксперта отдела судебно-медицинской экспертизы 
трупов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутского 
областного бюро судебно-медицинской экспертизы;

ПЛОТНИКОВУ 
Ольгу Вячеславовну

- главную медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 6»;

ПОЛЯКОВУ
Людмилу Федоровну

- медицинскую сестру терапевтического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница»;

ПОПОВУ 
Татьяну Николаевну 

- старшую медицинскую сестру гинекологического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский городской 
перинатальный центр»;
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ПОСВЕЖИМОВА 
Виталия Владимировича 

- фельдшера терапевтического  
отделения № 3 поликлиники областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница № 2»;

ПРУДНИКОВУ 
Ольгу Владимировну 

- медицинскую сестру палатную инфекционного отделения (ковидного госпиталя) 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская 
районная больница»;

РЫБИНУ 
Нину Ильиничну 

- операционную медицинскую сестру хирургического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная 
больница»;

РЫЖКОВУ 
Елену Раильевну 

- врача-акушера-гинеколога консультативно-диагностического отделения, женской 
консультации областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братский перинатальный центр»;

РЯБЦЕВУ 
Марину Васильевну 

- старшую медицинскую сестру консультативно-диагностического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника»;

САЙФУТДИНОВУ
Марию Владимировну 

- старшую медицинскую сестру отделения врача общей практики областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
поликлиника № 17»;

СЕНОТРУСОВУ 
Диану Александровну 

- фельдшера кабинета врача – педиатра участкового консультативно-диагностического 
отделения поликлиники р.п. Маркова областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»;

СИМОНОВУ 
Наталью Семеновну 

- медицинскую сестру подросткового кабинета детской поликлиники областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская 
больница»;

СЛЕПНЁВУ 
Инну Викторовну 

- медицинскую сестру эндоскопического отделения областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи»;

СМЕХОВИЧ 
Ольгу Геннадьевну 

- старшую медицинскую сестру Речушинской участковой больницы областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская 
районная больница»;

СОГНОНОВУ
Ирину Агапповну 

- медицинскую сестру палатную инфекционного отделения Бильчирской участковой 
больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

ТАТАРНИКОВУ 
Веру Алексеевну

- старшую медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии-реанимации 
с палатами реанимации и интенсивной терапии для оказания медицинской помощи 
взрослому населению с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, нуждающимся 
в проведении неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак 
Почета» областной клинической больницы;

ТОНКИХ 
Яну Александровну

- врача клинической лабораторной диагностики областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр»;

ТРОФИМОВУ 
Елену Владимировну 

- медицинскую сестру участковую терапевтического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
поликлиника № 4»;

УТЕНИНУ 
Ольгу Александровну

- медицинскую сестру участковую областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Иркутская медико-санитарная часть № 2»;

ФИЛИППОВУ
Наталью Николаевну

- рентгенолаборанта областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

ЧАРЫКОВУ
Юлию Александровну 

- медицинскую сестру педиатрического отделения консультативно-диагностического 
отделения № 1 областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Братская детская городская больница»;

ЧУГУНОВУ 
Рафигу Фёдоровну 

- медицинскую сестру палатную (постовую) инфекционного отделения стационара 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 
районная больница»;

ШАЛАМОВУ 
Светлану Анатольевну 

- медицинскую сестру палатную (постовую) областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

ШАНДАКОВУ 
Марьяну Павловну 

- заведующую фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшера фельдшерско-
акушерского пункта села Нукуты областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Нукутская районная больница»;

ШАПЕНКОВУ 
Елену Николаевну 

- старшую медицинскую сестру областного государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

ЮГАЯ 
Алексея Дмитриевича 

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), находящихся в тяжелом состоянии, областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская 
больница»;

ЮГАЙ 
Оксану Борисовну 

- врача-дерматовенеролога Усольского дерматовенерологического консультативно-
диагностического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

ЮФЕРЕВУ 
Ирину Ивановну 

- медицинскую сестру палатную инфекционного отделения для лечения больных с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 со средней степенью тяжести заболевания 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 
районная больница».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                     И.И. Кобзев  

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 ноября 2021 года                                                                                № 309-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  
от 12 октября 2020 года № 279-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области  от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования по-

вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 101 признать утратившим силу;
2) в подпункте 11 пункта 3 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приоста-

новлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного указом, слово «, цирковых» исключить; 

3) приложение 2 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпиде-
миологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайной ситуации, определенному указом, изложить в новой редакции (прилагается);

4) План мероприятий по увеличению объемов ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в 
Иркутской области на период ноябрь - декабрь 2020 года, являющийся приложением 7 к указу, признать утратившим силу.

 
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании  «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

          И.И. Кобзев

Приложение 
к указу Губернатора Иркутской области  
от 22 ноября 2021 года № 309-уг

«Приложение 2
к Перечню реализуемых на территории 
Иркутской области санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий, сил и 
средств, привлекаемых к проведению мероприятий 
по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных 
органов и должностных лиц, ответственных  за 
осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Наименование медицинской организации

Мощность лаборатории, максимальное 
количество исследований в сутки

(включая средства областного бюджета 
и бюджета фонда обязательного 

медицинского страхования, средства 
граждан и организаций, обратившихся 

за проведением исследования)

Форма собственности

1

Областное государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной клинический консультативно-

диагностический центр»

7000

Государственная, 
подведомственные 

министерству 
здравоохранения Иркутской 

области

2

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»

2500

Государственная, 
подведомственные 

министерству 
здравоохранения Иркутской 

области

3
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер»

300

Государственная, 
подведомственные 

министерству 
здравоохранения Иркутской 

области

4
Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутский 
городской перинатальный центр»

35

Государственная, 
подведомственные 

министерству 
здравоохранения Иркутской 

области

5
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская поликлиника № 1»

1500

Государственная, 
подведомственные 

министерству 
здравоохранения Иркутской 

области

6
Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская поликлиника № 2»

376

Государственная, 
подведомственные 

министерству 
здравоохранения Иркутской 

области

7
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Братская 

районная больница»
1500

Государственная, 
подведомственные 

министерству 
здравоохранения Иркутской 

области

8

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Братский 

областной кожно-венерологический 
диспансер»

300

Государственная, 
подведомственные 

министерству 
здравоохранения Иркутской 

области

9
Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усольская 
городская больница»

150

Государственная, 
подведомственные 

министерству 
здравоохранения Иркутской 

области

10
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер»

150

Государственная, 
подведомственные 

министерству 
здравоохранения Иркутской 

области

11
Медицинская автономная некоммерческая 

организация «Лечебно-диагностический 
центр»

450 Частная

12
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск»
2000 Частная

13
Частное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Иркутск»

1500 Частная

14

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научный центр 

проблем здоровья семьи и репродукции 
человека»

300
Государственная 

федеральная

15

Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная 

часть № 38 Федеральной службы 
исполнения наказаний»

60
Государственная 

федеральная

16
Частное учреждение «Медико-санитарная 

часть № 36»
144 Частная

17

Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутский ордена 
Трудового Красного Знамени научно-
исследовательский противочумный 

институт Сибири и Дальнего Востока» 
Роспотребнадзора».

450
Государственная 

федеральная

18

Международное учреждение 
здравоохранения и дополнительного 

образования НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

1000 Частная
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19
Факультетские клиники ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

46
Государственная 

федеральная

20
Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области».
600

Государственная 
федеральная

21

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Иркутская 

государственная областная детская 
клиническая больница

70

Государственная, 
подведомственные 

министерству 
здравоохранения Иркутской 

области

22
Общество с ограниченной 

ответственностью «Независимая 
лаборатория ИНВИТРО»

Лаборатория на территории Иркутской 
области отсутствует,  осуществляют 

отбор проб биологического материала 
Частная

23
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория 
«Гемотест»

Лаборатория на территории Иркутской 
области отсутствует,  осуществляют 

отбор проб биологического материала
Частная

24
Общество с ограниченной 

ответственностью МЦ «Лаборатория ДНК 
диагностика»

Лаборатория на территории Иркутской 
области отсутствует,  осуществляют 

отбор проб биологического материала
Частная

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
23 ноября 2021 года                                                                                № 878-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от  
21 декабря 2004 года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основа-
нии ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗРЕЗ ИРЕТСКИЙ» от 28 сентября 2021 года   
№ 28-3547 юр/21 о переводе земельных участков в целях геологического изучения, разведки и добычи каменного угля, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство  Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ «РАЗРЕЗ ИРЕТСКИЙ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 ноября 2021 года № 878-пп

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕВОДИМЫЕ В 
СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,  РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ,  

ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

№
п/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

 Площадь                   
(кв.м)

1

Определены в соответствии с  выпиской из ЕГРН 
об земельном участке от  

8 октября 2021 года  
№ КУВИ-002/2021-133796949

38:20:031402:544

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, 
Черемховский район, в 2,7 км 
юго-восточнее с. Голуметь, ур. 

«Самсонова гора»

100000

2

Определены в соответствии с выпиской из  ЕГРН 
о земельном участке от  

5 октября  2021 года № КУВИ-002/2021-
131578431

38:20:031402:715
Иркутская область, Черемховский 
район, в 2,8 км юго-восточнее с. 

Голуметь на поле «Шахтовые горы»
100000

3
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН 

о земельном участке от  
6 октября 2021 года № КУВИ-002/2021-131706414

38:20:031402:723
Иркутская область, Черемховский 
район, в 2,8 км юго-восточнее с. 

Голуметь, поле «По тракту»
100000

4
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН 

о земельном участке от  
5 октября 2021 года № КУВИ-002/2021-131586111

38:20:031402:735
Иркутская область, Черемховский 
район, в 2,8 км юго-восточнее с. 

Голуметь, на поле «Шахтовые горы»
100000

5
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН 

о земельном участке от 
5 октября 2021 года № КУВИ-002/2021-131591199

38:20:031402:716
Иркутская область, Черемховский 
район, в 2,8 км юго-восточнее с. 

Голуметь на поле «Шахтовые горы»
100000

6
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН 

о земельном участке от 
6 октября 2021 года № КУВИ-002/2021-131669102

38:20:031402:919
Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, 52 

км юго-западнее г. Черемхово
3844

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 ноября 2021 года                                                                                № 366-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав Общественного совета по наградам 
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Общественного совета по наградам при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоря-
жением Губернатора Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 26-р (далее – совет), следующие изменения:

1) ввести в состав совета Шкуропата Юрия Александровича – президента Союза строителей Иркутской области, 
членом совета (по согласованию);

2) слова «руководитель музея государственного автономного учреждения дополнительного профессионального об-
разования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» заменить словами «Заслуженный 
учитель Российской Федерации».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

                                    И.И. Кобзев 

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 ноября 2021 года                                                                                № 365-р
Иркутск

 
О внесении изменений в приложение 21 к распоряжению Губернатора 
Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 308-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 21 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 308-р «О при-
зыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2021 года» следующие 
изменения:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования Мамско-Чуйского района на период с 1 
октября по 31 декабря 2021 года членом призывной комиссии: 

Фадина Андрея Ивановича старшего оперуполномоченного уголовного розыска отделения полиции 
 (дислокация поселок городского типа Мама) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский»  
(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования Мамско-Чуйского района на период 
с 1 октября по 31 декабря 2021 года Заиграева И.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

 И.И. Кобзев

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 декабря 2021 года                                                                                № 325-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,  
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59  Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, культуры, успешное реше-

ние вопросов, социально значимых для жителей Иркутской области, и безупречную работу (службу) поощрить:
1) работников учреждений здравоохранения Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САЛЬНИКОВУ 
Ирину Зиновьевну 

-
медицинскую сестру участковую педиатрического отделения областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРИСОВОЙ 
Эльфриде Сергеевне 

- лаборанту Санатория «Нукутская Мацеста» областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Нукутская районная больница»;

КОЗЛОВОЙ 
Ольге Алексеевне

- бухгалтеру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

КРЮКОВОЙ 
Галине Васильевне 

- врачу-педиатру центра здоровья для детей областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;

ЮРЬЕВОЙ
Галине Николаевне 

- медицинской сестре стационара областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Катангская районная больница»;

2) работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ир-
кутский национальный исследовательский технический университет»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШЛЕПНЁВУ 
Татьяну Олеговну 

-
доцента кафедры экспертизы и управления недвижимостью кандидата экономических 
наук, доцента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУЗНЕЦОВУ 
Николаю Константиновичу 

- заведующему кафедрой конструирования и стандартизации машиностроения 
доктору технических наук, профессору; 

МАЛАЩЕНКО 
Александру Юрьевичу

- доценту кафедры технологии и оборудования машиностроительных производств 
кандидату технических наук;

ЯНЧЕНКО 
Виктору Анатольевичу

- доценту кафедры городского строительства и хозяйства кандидату технических 
наук, доценту;

3) работников образовательных учреждений Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНДРЕЕВУ
Татьяну Гавриловну 

- педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Катангского центра 
дополнительного образования;

КАРП 
Светлану Александровну

- директора государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский техникум общественного питания и 
торговли»;

КОНДРАТЬЕВУ 
Ольгу Геннадьевну 

- директора государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного профессионального образования»;

СОРВИНА 
Александра Валерьевича 

- учителя государственного нетипового общеобразовательного бюджетного 
учреждения Иркутской области «Школа-интернат музыкантских воспитанников  
г. Иркутска»;

ШКЛЯР 
Надежду Егоровну 

- заместителя директора по учебной работе государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. 
Целинные Земли»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕРЕГОВЫХ 
Наталье Ивановне 

- заместителю директора по информатизации, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская 
средняя общеобразовательная школа № 1»;

СТУКАНОВОЙ 
Альфире Закриевне 

- ведущему бухгалтеру муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Забитуйской средней общеобразовательной школы;



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru13 декабря 2021  Понедельник  № 139 (2338) 13 декабря 2021  Понедельник  № 139 (2338)52 53

4) сотрудников службы записи актов гражданского состояния Иркутской области:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БРЫЖЕВАТЫХ 
Марине Петровне 

- начальнику отдела по Аларскому району;

НЕПОМНЯЩЕЙ 
Любови Николаевне 

- начальнику отдела по Баяндаевскому району;

НОВОБРАНОВОЙ 
Юлии Владимировне 

- консультанту отдела по Усть-Кутскому району и г. Усть-Куту;

ОСТАНКОВОЙ 
Татьяне Валерьевне 

- начальнику отдела по Заларинскому району;

5) работников учреждений культуры Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОНСТАНТИНОВУ
Елену Витальевну 

- артиста драмы, ведущего мастера сцены государственного автономного 
учреждения культуры Иркутского областного театра юного зрителя  
им. А. Вампилова;

КУЗНЕЦОВА 
Николая Константиновича 

- преподавателя государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Братское музыкальное 
училище»;

РАСПОПИНУ 
Елену Владимировну 

- главного библиотекаря муниципального бюджетного учреждения культуры города 
Тулуна «Централизованная библиотечная система»;

ТАРШИНАЕВУ
Дарижап Цыренжаповну 

- артистку вокалистку (солистку) областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные 
напевы», Эхирит-Булагатский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИВАНОВУ 
Анатолию Петровичу 

- преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 1» муниципального образования города 
Братска;

ИЛЬЯШЕВИЧ 
Алевтине Юрьевне 

- ведущему библиотекарю муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Саянска»;

КАРЕЛИНОЙ 
Галине Степановне 

- члену клуба «Краевед» муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая 
библиотека» муниципального образования Киренского района;

КАРПЕНКО 
Наталье Григорьевне 

- заместителю директора по учебной части, преподавателю хормейстеру 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2» муниципального образования города Братска;

ЛЯШОК 
Андрею Ивановичу 

- заведующему хозяйством муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Юность», город Саянск;

6) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОБКОВА 
Александра Васильевича 

- главу администрации Максимовского муниципального образования – 
администрации сельского поселения, Иркутский район;

ЕМЕЛЬЯНОВУ 
Екатерину Юрьевну 

- заместителя главы администрации Хомутовского муниципального образования – 
администрации сельского поселения, Иркутский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУРАЕВОЙ
Анастасии Максимовне 

- советнику отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию 
национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа;

ЛЕЙМАНУ
Николаю Георгиевичу 

- рабочему по комплексному обслуживанию зданий муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа» муниципального образования «Братский район».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                     И.И. Кобзев        

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 ноября 2021 года                                Иркутск                                                № 316-уг
 
Об утверждении структуры министерства здравоохранения Иркутской области 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить структуру министерства здравоохранения Иркутской области (прилагается). 
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года № 87-уг «Об утверждении структуры министерства здравоохранения Иркутской области».
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.И. Кобзев

Утверждена 
указом Губернатора Иркутской области от 25 ноября 2021 года № 316-уг

СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утверждена указом Губернатора 
Иркутской области 
от 25 ноября 2021 года № 316-уг 

СТРУКТУРА 
                 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 Заместитель Председателя  
Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова 
 

Помощник министра 

Отдел мобилизационной 
работы и организации 
медицинской помощи 

при чрезвычайных 
ситуациях 

 

Советник министра  

Отдел финансового 
контроля  

 

Министр Иркутской области 

Отдел организации 
медицинской помощи 

женщинам и детям 

Отдел организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 

 

Контрактное управление 
 

Заместитель министра  

Управление организации 
медицинской помощи 

Отдел государственной 
гражданской службы и 

кадровой работы 

Юридический отдел 
 

Отдел по организации 
медицинской и 

лекарственной помощи на 
территориях  

Эпидемиологический отдел 

Отдел планирования и 
финансирования 

подведомственных  
организаций 

Отдел формирования 
сводного бюджета 

Заместитель министра 

Финансово - 
экономическое 

управление  
 

Отдел сводной бюджетной 
отчетности 

 

Отдел контроля качества 

Отдел организационно-
контрольной работы и 

документационного 
обеспечения 

Отдел стратегического 
планирования и 

медицинского страхования 

 

Управление развития 
системы здравоохранения 

Отдел лицензирования  

Управление лицензирования, 
контроля качества и 

ресурсного обеспечения 

Отдел ресурсного 
обеспечения и технического 

контроля 

Управление лекарственным 
обеспечением 

Отдел организации льготной 
лекарственной помощи 

населению 
 

Отдел организации 
лекарственного обеспечения 

подведомственных 
медицинских организаций 

Управление исполнения 
бюджета и бюджетной 

отчетности 

Отдел исполнения сметы Отдел реализации и 
мониторинга 

государственных программ 
 

Первый заместитель министра  

Контрактный отдел 
 

Отдел обеспечения 
расходными материалами и 

медицинской техникой 
 

Отдел прогнозирования 
потребности в лекарствах и 

медицинских изделиях 
 

Заместитель министра 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
30 ноября    2021 г.                                Иркутск                                            № 241-спр

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического   наследия  – «Погребально-хозяйственный 

комплекс Хонхой 19», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                             В.В. Соколов
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У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 ноября 2021 года                            № 321-уг
Иркутск

 
Об утверждении структуры службы по ох-
ране и использованию объектов животного 
мира Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Федерального за-
кона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире», статьей 33 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить структуру службы по охране и ис-

пользованию объектов животного мира Иркутской об-
ласти (прилагается).

2. Заместителю Председателя Правительства 
Иркутской области Кузьмину Г.Г. обеспечить приведе-
ние в соответствие с настоящим указом соответству-
ющих правовых актов Иркутской области, проведение 
необходимых организационно-штатных мероприятий, 
совершение иных юридически значимых действий, 
связанных с реализацией настоящего указа, в соот-
ветствии с законодательством.

3. Настоящий указ подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 февраля 
2022 года, за исключением пункта 2 настоящего указа.

Пункт 2 настоящего указа вступает в силу со дня 
подписания настоящего указа. 

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Иркутской области
от 29 ноября 2021 года № 321-уг

СТРУКТУРА
СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора Иркутской области 
от 29 ноября 2021 года № 321-уг 

СТРУКТУРА 
СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя службы – заместитель 
главного государственного охотничьего инспектора 

Иркутской области 

Отдел по государственному 
контролю (надзору) 

Отдел охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и 
регулирования использования 

объектов животного мира и 
среды их обитания 

Братский                    
межрайонный отдел 

Качугский               
межрайонный отдел 

Иркутский                     
межрайонный отдел 

Киренский               
межрайонный отдел  

Зиминский                
межрайонный отдел 

Нижнеудинский 
межрайонный отдел 

Усольский                
межрайонный отдел 

Отдел бухгалтерского учета, 
кадровой работы и 
делопроизводства 

Отдел правовой и организационной 
работы 

Руководитель службы – главный 
государственный охотничий инспектор 

Иркутской области 

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 ноября 2021 года                                           Иркутск                                                             № 322-уг
 
Об утверждении структуры министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 части 12 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить структуру министерства лесного комплекса Иркутской области (прилагается).
2. Министру лесного комплекса Иркутской области В.В. Читоркину обеспечить приведение в соответствие с настоящим указом соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организационно-штатных меропри-

ятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего указа, в соответствии с законодательством.
3. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 42-уг «Об утверждении структуры министерства лесного комплекса Иркутской области».
4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий указ вступает в силу с 1 февраля 2022 года, за исключением пункта 2.
Пункт 2 настоящего указа вступает в силу с момента подписания настоящего указа.

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Иркутской области
от 29 ноября 2021 года № 322-уг

СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 
УТВЕРЖДЕНА 
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СТРУКТУРА  

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министр Иркутской области 

Заместитель министра 
Консультант по 

мобилизационной 
подготовке 

  
Отдел по развитию 

лесопромышленного 
комплекса  

Отдел государственной 
экспертизы проектов 

освоения лесов 

Отдел бухгалтерского 
учета, отчетности и 

контроля 

Отдел 
организационного и 
документационного 

обеспечения 

Отдел государственной 
гражданской службы и 

кадров 

Юридический отдел 

Отдел организации 
использования лесов 

Отдел арендных отношений 

Отдел  
земельных отношений  

Отдел формирования 
бюджета, планирования и 

финансирования 

Отдел администрирования 
платежей  

Отдел охраны и защиты 
лесов 

Отдел планирования и 
проектирования  

Отдел федерального 
государственного лесного 

контроля (надзора) 

Заместитель министра  

Отдел контрольно-
ревизионной работы и 

внутреннего финансового 
аудита  

Заместитель министра 

Отдел по осуществлению 
закупок для 

государственных нужд 

Заместитель министра 

Советник министра 

Отдел лесной охраны 

Отдел воспроизводства лесов 

Отдел информационно - 
технического и 
материального 
обеспечения  

Территориальные 
управления * 

<*> Территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской области

1) по Аларскому лесничеству;
2) по Ангарскому лесничеству;
3) по Балаганскому лесничеству;
4) по Баяндаевскому лесничеству
5) по Бирюсинскому лесничеству;
6) по Бодайбинскому лесничеству;
7) по Братскому лесничеству;
8) по Голоустненскому лесничеству;

9) по Жигаловскому лесничеству;
10) по Заларинскому лесничеству;
11) по Зиминскому лесничеству;
12) по Илимскому лесничеству;
13) по Иркутскому лесничеству;
14) по Казачинско-Ленскому лесничеству;
15) по Катангскому лесничеству;
16) по Качугскому лесничеству;

17) по Киренскому лесничеству;
18) по Кировскому лесничеству;
19) по Куйтунскому лесничеству;
20) по Мамскому лесничеству;
21) по Нижнеилимскому лесничеству;
22) по Нижнеудинскому лесничеству;
23) по Нукутскому лесничеству;
24) по Ольхонскому лесничеству;

25) по Осинскому лесничеству;
26) по Падунскому лесничеству;
27) по Северному лесничеству;
28) по Слюдянскому лесничеству;
29) по Тайшетскому лесничеству;
30) по Тулунскому лесничеству;
31) по Усольскому лесничеству;
32) по Усть-Кутскому лесничеству;

33) по Усть-Ордынскому лесничеству;
34) по Усть-Удинскому лесничеству;
35) по Черемховскому лесничеству;
36) по Чунскому лесничеству;
37) по Шелеховскому лесничеству
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ПоСТУПлЕния оБяЗаТЕльноГо ЭКЗЕмПляра
В КниЖнУЮ ПалаТУ ирКУТСКоЙ оБлаСТи.
нояБрь 2021 г.

В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области
в ноябре 2021 г.
Составители: М. М. Наумочкина, Л. Н. Курчинская.

1. Discuss burning issues: Economics : учебно-методическое пособие / составители: Ю. Б. Дюндик, О. В. Кузнецова 
; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт фило-
логии, иностранных языков и медиакоммуникации. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Иркутск : Издательство 
ИГУ, 2021. - 124 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 100 экз.

2. Discuss burning issues: Politics : учебно-методическое пособие / составители: Ю. Б. Дюндик, О. В. Кузнецова ; Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт филологии, 
иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 155 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография 
в конце книги. - 100 экз.

3. Автомобильный транспорт Иркутской области. 2020 : статистический сборник / составители: С. Г. Куценко, О. 
В. Воробьева ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 32 с. : табл., граф.; 21 см. - 6 экз.

4. Актуальные вопросы обеспечения эпидемиологического благополучия в трансграничных природных очагах 
чумы и других опасных инфекционных болезней : материалы XV Межгосударственной научно-практической конферен-
ции, 5-6 октября 2021 г., Иркутск / под редакцией А. Ю. Поповой, С. В. Балахонова ; Совет по сотрудничеству в области 
здравохранения СНГ, Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт 
Сибири и Дальнего Востока. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 282 с.; 30 см. - 200 экз.

5. Актуальные вопросы экономики / Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский го-
сударственный университет», Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : Издательство ИГУ. – 2019.

Вып. 2 / редколлегия: О. В. Архипкин [и др.] ; ответственный за выпуск С. А. Голик. - 2021. - 175 с. : ил., табл., диагр.; 
21 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.

6. Александрова, Нина. Жизнь прекрасна... Как ни крути : сборник стихов / Нина Александрова. - Иркутск : Форвард, 
2021. - 94, [1] с. : ил.; 16 см. - 250 экз.

7. Ангарские ворота : альманах / авторы проекта: В. Балыков, В. Дмитриевский, В. Сазонов. - Ангарск. - 2019. - 
№ 1 (4) / редколлегия: В. Г. Балыков [и др.] ; художник В. Я. Чепига. - 2021. - 80 с. : ил.; 30 см. - 200 экз.
 
8. Ангарские ворота : альманах / авторы проекта: В. Балыков, В. Дмитриевский, В. Сазонов. - Ангарск. - 2019. -.
№ 2 (5) / редколлегия: В. Г. Балыков [и др.] ; художник В. Я. Чепига. - 2021. - 80 с. : ил., портр.; 30 см. - 200 экз.

9. Аникиенко, Инна Викторовна. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы животных : учебное пособие 
/ И. В. Аникиенко, Н. И. Рядинская, В. Н. Тарасевич ; Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского. 
- Москва : Колос-с, 2021. - 222 с. : цв. ил.; 21 см. - (Адаптивные технологии в агропромышленном комплексе). - Библиогра-
фия: с. 212-221 (133 названия). - 1000 экз.

10. Антонян, Нина Мамиконовна. Слушание музыки : учебное пособие для 3 класса / Н. М. Антонян. - Иркутск : Фор-
вард, 2021. - 88 с. : цв. ил.; 29 см. - 400 экз.

11. Анчелевич, Елена. Римская мозаика глазами иркутянки / Елена Анчелевич. - Рим ; Иркутск, 2021. - 351 с. : цв. 
ил.; 22 см. - 100 экз.

12. Афанасьева-Медведева, Галина Витальевна. Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / Г. В. 
Афанасьева-Медведева ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Государственное учреждение культуры 
Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии. - Иркутск. - 2006.

Т. 21. - 2019. - 478, [1] с. : фот. цв.; 24 см. - Указатель мест записи: с. 451-458. - 1000 экз.

13. Афанасьева-Медведева, Галина Витальевна. Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / Г. В. 
Афанасьева-Медведева ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Государственное учреждение культуры 
Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии. - Иркутск. - 2006. 

Т. 22. - 2020. - 478, [1] с. : фот. цв.; 23 см. - Указатель мест записи: с. 455-462. - 1000 экз.
 
14. Афанасьева-Медведева, Галина Витальевна. Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / Г. В. 

Афанасьева-Медведева ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Государственное учреждение культуры 
Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии, Научно-исследовательская лаборатория по изучению тра-
диционной культуры Восточной Сибири Иркутского государственного университета. - Иркутск. - 2006. 

Т. 23. - 2020. - 478, [1] с. : фот. цв.; 23 см. - Указатель мест записи: с. 453-460. - 1000 экз.

15. Баранов, Юрий Иванович. Избранные произведения : в 3 томах / Юрий Баранов. - Иркутск : Сибирская книга (ИП 
Лаптев А. К.). - 2020.

Т. 2 : Иркутский драгун Лешка и его друзья : историко-приключенческие повести и сказки / художники: Д. А. Серков [и 
др.]. - 2021 (Иркутск). - 335 с. : цв. ил.; 25 см. -500 экз.

16. Белоусова, Ирина Михайловна. Введение в педагогическую антропологию : учебное пособие / И. М. Белоусова ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Международный 
институт экономики и лингвистики. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 81 с. : портр., табл.; 25 см. - Библиография: с. 78 
(17 названий) и в подстрочных примечаниях. - 75 экз.

17. Белоусова, Ирина Михайловна. Готовимся к тестированию по русскому языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской Федерации : учебное пособие / И. М. Белоусова, О. В. Архипкин, Ю. В. Елохина ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Международный 
институт экономики и лингвистики. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 125 с. : ил., табл., портр., цв. ил.; 25 см. - Библио-
графия: с. 124-125 (15 названий). - 75 экз.

18. Беляев, Николай Дмитриевич. По ту сторону моря : очерки, проза, стихи / Николай Беляев. - Иркутск : Сибирь, 
2021. - 222, [2] с. : ил., фот. цв., портр.; 22 см. - 250 экз.

19. Богородский, Юрий Владимирович. Популярная экология / Ю. В. Богородский. - Иркутск : Издательство Иркут-
ского государственного аграрного университета, 2021. - 39 с.; 20 см. - 100 экз.

20. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города Ир-
кутска, постановления мэра города Иркутска, распоряжения администрации города Иркутска, приказы заместите-
ля председателя комитета-начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам ад-
министрации города Иркутска, распоряжения заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства 
администрации города Иркутска) / Администрация г. Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. - 1995.

№ 3 : Март 2021 г. - 2021. - 89 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

21. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города Ир-
кутска, постановление мэра города Иркутска, распоряжения администрации города Иркутска, распоряжения за-
местителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска, распоряжение 
Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска) / Администрация Г. Иркутска. - Иркутск : Администрация 
г. Иркутска. - 1995.

№ 4 : Апрель 2021 г. - 2021. - 112 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

22. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города Ир-
кутска, распоряжения заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города 
Иркутска, распоряжение заместителя мэра-председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска) / Ад-
министрация г. Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. - 1995.

№ 5 : Май 2021 г. - 2021. - 66 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

23. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города Ир-
кутска, распоряжения администрации города Иркутска, распоряжения заместителя мэра-председателя комитета 
городского обустройства администрации города Иркутска, распоряжения заместителя мэра-председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, распоряжение Председателя 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска) / Администрация г. Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. 
- 1995.

№ 6 : Июнь 2021 г. - 2021. - 125 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

24. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города Ир-
кутска, постановления мэра города Иркутска, распоряжения администрации города Иркутска, распоряжения заме-
стителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска) / Администрация г. 
Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. - 1995.

№ 7 : Июль 2021. - 2021. - 60 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

25. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города Ир-
кутска, постановление мэра города Иркутска, распоряжения администрации города Иркутска, распоряжения заме-
стителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска) / Администрация г. 
Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. - 1995.

№ 8 : Август 2021 г. - 2021. - 58 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

26. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города Ир-
кутска, постановление мэра города Иркутска, распоряжение администрации города Иркутска, распоряжения за-
местителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска, распоряжение 
Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска) / Администрация г. Иркутска. - Иркутск : Администрация 
г. Иркутска. - 1995.

№ 9 : Сентябрь 2021 г. - 2021. - 89 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

27. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-
страция г. Иркутска. - Иркутск. – 1995.

№ 3 : Март 2021 г. - 2021. - 50 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

28. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-
страция г. Иркутска. - Иркутск. – 1995.

№ 4 : Апрель 2021 г. - 2021. - 36 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

29. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-
страция г. Иркутска. - Иркутск. - 1995.

№ 5 : Май 2021 г. - 2021. - 21 с. : табл.; 21 см.- 20 экз.

30. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-
страция г. Иркутска. - Иркутск. - 1995.

№ 6 : Июнь 2021. - 2021. - 36 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

31. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-
страция г. Иркутска. - Иркутск. - 1995.

№ 8 : Август 2021 г. - 2021. - 17 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

32. Вестник Иркутского университета / Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» ; редколлегия: О. А. Эдельштейн, Г. В. Логунова. - Иркутск : Издательство ИГУ. - 2000. - 
ISSN 2224-0489.

Вып. 24. - 2021. - 323 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце статей. - Авторский указатель: с. 319-323. - 50 экз.

33. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Иркутской области. 2020 : статистический сборник / со-
ставители: Н. А. Васильева, О. С. Самойлова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 32 
с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.

34. Врублевская, Вероника Викторовна. Налоги и налогообложение : методические указания для практических за-
нятий и самостоятельной работы студентов института экономики, управления и прикладной информатики специальности 
38.05.01 - Экономическая безопасность / В. В. Врублевская, А. И. Мамаева ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Институт экономики, управления и при-
кладной информатики, Кафедра финансов, бухгалтерского учета и анализа. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 
2021. - 75 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 75 (9 названий). - 15 экз.

35. Галимова, Алена Геннадьевна. Совершенствование физической подготовленности курсантов образовательных 
организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации средствами кроссфит : монография / А. Г. Галимова, 
М. Д. Кудрявцев ; ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». - Ир-
кутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2021. - 98 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 84-96 (120 названий). 
- 70 экз.

36. Гасельник, Владимир Валерьевич. Через тернии к университету: история ИрГУПС (1932-2002) / В. Гасельник. - 
Иркутск : ИрГУПС, 2020. - 727 с. : ил., цв. ил.; 24 см. - Библиография: с. 720-725 (140 названий). - 300 экз.

37. Город Зима : путеводитель / автор вступительной статьи А. Н. Коновалов. - Зима, 2017. - 1 обл. (24 отд. л.) : цв. 
ил.; 10x20. - 1500 экз.

38. Деловое общение : курс лекций для студентов образовательных учреждений среднего профессионального об-
разования / составитель М. П. Великородова ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий. - Молодежный : 
Издательство Иркутского ГАУ, 2021. - 83 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 83 (13 названий). - 40 экз.

39. Динамические системы и компьютерные науки: теория и приложения (DYSC 2021) : материалы 3-й Междуна-
родной конференции, Иркутск, 13-17 сентября 2021 г. / редколлегия: В. Г. Антоник [и др.] ; ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет», Институт математики и информационных технологий. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM); 12x14. - 30 экз.

40. Естественное движение населения Иркутской области. 2020 : статистический сборник / редколлегия: И. В. 
Иванова [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 44 с. : табл., граф., диагр.; 
21 см. - 6 экз.

41. Замятина, Светлана Викторовна. Русский язык : учебное пособие : рабочая тетрадь для студентов 1 курса / С. 
В. Замятина, Т. В. Постникова ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет путей сообщения», Сибирский колледж транспорта и строительства. - 4-е издание, исправленное и 
дополненное. - Иркутск : Форвард, 2021. - 231 с. : ил., табл.; 21 см. - 250 экз.

42. Инденбаум, Елена Леонидовна. Основы научно-исследовательской деятельности (для будущих специалистов со-
провождения детей с ОВЗ) : учебное пособие / Е. Л. Инденбаум ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 171 с. : 
табл., граф., диагр.; 21 см. - Библиография: с. 136 (8 названий) и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

43. Иркутск. Правобережный округ. 25 : набор открыток с репродукциями картин и стихами об Иркутске / Комиссия 
по культуре и поддержке гражданских инициатив Общественной палаты Иркутской области, Областное государственное 
автономное учреждение «Иркутский Дом литераторов», Арт-галерея «DiaS». - [Иркутск] : [Форвард], 2021. - 1 обл. (25 отд. 
л.); 11x15.

44. Иркутску 360 лет : статистический сборник / составители: А. А. Забелина, В. Э. Паршина ; Федеральная служба 
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской об-
ласти (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 96 с. : табл., диагр.; 21 см. - 10 экз.

45. Использование производственных мощностей крупными и средними организациями Иркутской области. 
2020 : статистический сборник / составители: Н. А. Васильева, М. А. Грешилова ; Федеральная служба государственной 
статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутск-
стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 12 с. : табл.; 21 см. - 6 экз.

46. «Истоки», «Шклинда» и другие. Литературная жизнь города Братска в последней четверти XX века по стра-
ницам городских газет / составитель О. И. Костромина. - Братск : Полиграф, 2021. - 388 с. : ил., фот. цв.; 29 см. - Библио-
графия: с. 380. - Именной указатель: с. 381-382. - 50 экз.

47. История и методология региональных исследований в Азиатско-Тихоокеанском регионе : монография / В. 
В. Ананьев, К. А. Иванов, Н. С. Карачева [и др.]. ; научный редактор Е. Ф. Серебренникова ; ответственный редактор О. 
В. Кузнецова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 287 с.; 21 см. - 
(Трансдисциплинарная регионология). - Библиография: с. 252-285 (497 названий) и в подстрочных примечаниях. - 125 экз.

48. Калинина, Нина Викторовна. Педагогика: основы организации образовательного процесса : учебное пособие / 
Н. В. Калинина, А. С. Косогова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», Педагогический институт. - Иркутск : Иркут, 2021. - 153 с. : табл.; 21 см. - Библиография в подстрочных при-
мечаниях. - 100 экз.
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49. Карпов, Константин Сергеевич. Педагогическое наследие. Династия Бутиных-Карповых / Константин Карпов, 
Ольга Карпова. - Иркутск : Сибиряк, 2021. - 191, [1] с. : цв. ил., схемы.; 31 см. - Библиография: с. 2. - 130 экз.

50. Климатические риски и космическая погода : материалы Международной конференции, посвященной памяти 
Нины Константиновны Кононовой, Иркутск, 14-17 июня 2021 года / ответственный редактор И. В. Латышева ; ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14 см. - 30 
экз. 

51. Климушкин, Дмитрий Юрьевич. Астрономия. 10-11 классы : учебно-методическое пособие для общеобразова-
тельных организаций / Д. Ю. Климушкин, Р. Т. Сотникова, С. А. Язев. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Иркутск 
: Издательство ИГУ, 2021. - 236 с. : цв. ил., табл.; 25 см. - 1000 экз.

52. Ковальская, Галина Николаевна. Взаимодействие лекарственных средств : монография / Г. Н. Ковальская, Н. 
В. Верлан, Е. Н. Михалевич ; Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования - филиал 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. - Иркутск : ИГМАПО, 2020. - 113 с. : ил., табл.; 20 см. - Библиография в конце 
книги. - 300 экз.

53. Колобов, Роман Юрьевич. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 
1980 г.) : сборник задач / Р. Ю. Колобов ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет», Юридический институт. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 51 с.; 21 см. - Библиография: с. 19 
(4 названия). - 50 экз.

54. Константинова, Тамара Андреевна. Высота / Тамара Константинова ; автор послесловия Василий Темгеневский. 
- Иркутск : Форвард, 2021. - 70 с. : цв. ил., фот.; 21 см. - 200 экз.

55. Кузьмина, Елена Юрьевна. Элементы дифференциальной геометрии и топологии : учебное пособие / Е. Ю. Кузь-
мина ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт 
математики и информационных технологий. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 103 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография 
в конце книги. - 50 экз.

56. Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках : материалы XII Международной конферен-
ции, приуроченной к 80-летию Ботанического сада Иркутского государственного университета, Иркутск, 17-22 августа 2021 
года / ответственный редактор С. В. Сизых ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : Издатель-
ство ИГУ, 2021. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12x14. - 30 экз.

57. Литературный десант «Первоцвета». 27 апреля, 29 апреля / Министерство культуры и архивов Иркутской об-
ласти, Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина . - Иркутск, 2021. - [18] с. : цв. ил., фот. цв.; 21 см.

58. Личная и профессиональная эффективность в образовательном пространстве: риски и условия формиро-
вания, ресурсы управления : материалы Областной научно-практической конференции, посвященной 40-летию со дня 
основания Ангарского педагогического колледжа / Л. З. Сидорова (главный редактор) [и др.] ; ГБПОУ ИО «Ангарский пе-
дагогический колледж». - Иркутск : Иркут, 2021. - 228 с. : ил., табл., цв. ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 80 экз.

59. Люди гуманной профессии. Медицина Приангарья в лицах / художественный редактор С. А. Подрядухин ; глав-
ный редактор Н. В. Олифер ; технический редактор М. В. Братчикова. - Иркутск : Сибиряк. - 2018.

Кн. 3. - 2020. - 120 с. : фот.; 29 см.

60. Мантагуева, Лариса Петровна. Эдир хүүгэдэй шүлэгүүд : [стихотворения для детей дошкольного возраста] / Ла-
риса Мантагуева ; Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Усть-Ордынский Национальный центр 
народного творчества». - [Иркутск] : [Форвард], [2021]. - 15 с. : цв. ил.; 20 см. Перевод заглавия:  Стишки-малышки.

61. Михеева, Светлана Анатольевна. Воображая лес : книга стихотворений / Светлана Михеева ; автор предисловия 
Сергей Захарян. - Иркутск : ВостСибкнига, 2021. - 116, [1] с. : ил.; 22 см. - 1000 экз.

62. Музей минералов. Ангарск / авторы-составители текста: О. А. Лештаева, Е. Н. Хромова. - [Иркутск] : [Форвард], 
[2021]. - 1 обл. (12 отд. л.) : цв. ил.; 8x14.

63. Музей минералов. Ангарск. Природные кристаллы / авторы-составители текста: О. А. Лештаева, И. С. Чижова 
; фото В. А. Григорьева. - [Иркутск] : [Форвард], [2021]. - 1 обл. (12 отд. л.) : цв. ил.; 8x14.

64. Муниципальные образования Иркутской области. 2020 : статистический сборник / Федеральная служба госу-
дарственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 
(Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат. - 2021.

Ч. 1 / редколлегия: И. В. Иванова [и др.]. - 2021. - 47 с. : табл.; 21 см. - 6 экз.

65. Обработка и анализ финансово-экономической информации в среде MS Excel : учебное пособие / состави-
тель Я. В. Курзыбова. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12x14. - 30 экз.

66. Основные показатели обследования семей. 2020 / составители: Н. Ю. Манзанова [и др.] ; Федеральная служ-
ба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 28 с. : табл., диагр., граф.; 21 см. - Заглавие обложки : Основные 
показатели обследования семей. 2019-2020. - 6 экз.

67. Пионеры-герои. 1945-2015 : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Главное управление 
общего и профессионального образования Администрации Иркутской области . - Иркутск : Сарма, 2014. - 1 обл. (23 отд. 
л.); 22x15. - 500 экз.

68. Показатели системы национальных счетов Иркутской области. 2010-2019 : статистический сборник / ред-
коллегия: И. В. Иванова [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 44 с. : табл., 
граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.

69. Попов, Виктор Васильевич. Кадастр позвоночных животных Иркутской области, не относящихся к объектам охо-
ты / В. В. Попов ; Министерство лесного комплекса Иркутской области, Байкальский центр полевых исследований «Дикая 
природа Азии». - 3-е издание, дополненное. - Иркутск : Время странствий, 2021. - 93 с. : ил.; 21 см. - 500 экз.

70. Популярные маршруты и достопримечательности Прибайкальского национального парка : путеводитель / 
автор предисловия У. Г. Рамазанов ; текст: А. И. Таничев, В. Ю. Мальцев ; фото: П. И. Жовтюк, А. Б. Силантьева ; ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье». - Иркутск : Репроцентр+, 2021. - 55 с. : фот. цв., карты; 21 см. - 1500 экз.

71. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года : статистический бюллетень / со-
ставители: В. А. Щербина, Т. Л. Безносова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 39 
с. : табл.; 21 см. - 7 экз.

72. Потребительский рынок Иркутской области: краткие итоги. 2020 : статистический бюллетень / составитель 
С. Г. Куценко ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 13 с. : табл., диагр.; 21 см. - 6 экз.

73. Потребление основных продуктов питания населением Иркутской области в 2020 году : статистический 
сборник / редколлегия И. В. Иванова [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) . - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 32 
с. : табл.; 21 см. - 6 экз.

74. Почва как связующее звено функционирования природных и антропогенно-преобразованных экосистем = 
Soil as interlink for functioning of natural and anthropogenically transformed ecosystems : материалы V Международной 
научно-практической конференции, посвященной 90-летию кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ. 
Иркутск, 23-29 августа 2021 года / под редакцией Н. Д. Киселевой ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 
- Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14 см. - 30 экз.

75. Практическая лексикология и фразеология русского языка : рабочая тетрадь / составители: А. Х. Никитина, М. 
Н. Чупановская ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 55 с.; 21 см. - Би-
блиография в конце книги. - 100 экз.

76. Продукция сельского хозяйства в 2020 году : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова [и др.] ; Фе-
деральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 44 с. : табл., диагр.; 21 см. - 6 экз.

77. Психология общения : курс лекций для студентов образовательных учреждений среднего профессионального об-
разования / составитель М. П. Великородова ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий. - Молодежный 
: Издательство Иркутского ГАУ, 2021. - 103 с.; 21 см. - Библиография: с. 103 (6 названий). - 40 экз.

78. Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы за апрель 2021 : ста-
тистический бюллетень / составитель: Г. И. Бузинаева, Ю. В. Архокова ; Федеральная служба государственной статистики, 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск 
: Иркутскстат, 2021. - 31 с. : табл., граф.; 21 см. - 6 экз.

79. Романова, Татьяна Владимировна. Выявление резервов производства мяса бройлеров для эффективного функ-
ционирования отрасли (на материалах Иркутской области) : специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Татьяна Владимировна Романова ; 
научный руководитель А. И. Сучков. - Новосибирск ; Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2021. - 26 с. : табл., граф.; 
21 см. - Библиография: с. 25-26 (16 названий). - 120 экз.

80. Россия и Корея: взгляд из Сибири - 2021 : тезисы и доклады Международной научно-практической конференции, 
Иркутск, 9-10 октября 2022 г. / ответственный редактор К. В. Иванов ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет», Центр корейских исследований. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 190 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце 
статей и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

81. Рычкова-Закаблуковская, Алена Сергеевна. Про свет : стихи / Алёна Рычкова-Закаблуковская ; автор предисло-
вия Светлана Михеева. - Иркутск : ВостСибкнига, 2021. - 103 с. : ил.; 21 см. - 1000 экз.

82. Сазонов, Владимир Васильевич. С душой по душам : стихи, проза / Владимир Сазонов. - Иркутск : Форвард, 
2021. - 319 с. : ил.; 21 см. - 200 экз.

83. Светолечение в условиях экспериментальных термических ожогов кожи : монография / И. Г. Моторина, Г. Г. 
Юшков, П. А. Стороженко, М. М. Расулов ; Иркутская государственная медицинская академия последипломного образова-
ния - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Иркутск, ГНЦ РФ 
АО «ГНИИХТЭОС» г. Москва. - Иркутск : ИГМАПО, 2020. - 259 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце глав. - 300 экз.

84. Сидорова, Екатерина Закариевна. Теоретические аспекты обеспечения криминологической безопасности в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях : монография / Е. З. Сидорова ; ФГКОУ ВО 
«Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». - Иркутск : Восточно-Сибирский 
институт МВД России, 2021. - 95 с. : цв. ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 72-83 (116 названий) и в подстрочных при-
мечаниях. - 70 экз.

85. Ситников Н. А. Край родной : монография / Н. А. Ситников. - Иркутск, 2021 (Иркутск). - 124 с. : фот. цв., портр., 
карты; 21 см. - Библиография: с. 113-118 (90 названий).- 100 экз.

86. Скробот, Василий Александрович. Совесть / Василий Александрович Скробот. - Санкт-Петербург : BooksNonStop, 
2021. - 382, [1] с. : ил.; 21. - 150 экз.

87. Социальная реальность виртуального пространства : материалы III Международной научно-практической кон-
ференции (Иркутск, 20 сентября 2021 г.) / под редакцией О. А. Полюшкевич ; Министерство науки и высшего образования 
РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт социальных наук. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12x14. - 30 экз.

88. Социально-экономическая трансформация в современном мире: региональные проявления : материалы 
II научно-практической конференции, Иркутск, 15-16 декабря 2020 г. / редакционная коллегия: О. В. Архипкин [и др.] ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Международный 
институт экономики и лингвистики. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 126 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце 
статей. - 70 экз. 

89. Тепляков, Анатолий Иннокентьевич. Музыка для хора / Анатолий Тепляков. - [Иркутск] : [На Чехова], [2021]. - 173, 
[2] с. : ноты; 30 см. - [15] экз. 

90. Торгово-экономическое сотрудничество России и стран Восточной Азии / Министерство науки и высшего об-
разования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Международный институт экономики и лингвистики; 
редколлегия О. В. Архипкин [и др.]. - Иркутск : Издательство ИГУ. - 2021. - Текст : непосредственный.

Вып. 1. - 2021. - 106 с. : ил., табл., диагр.; 21 см). - Библиография в конце статей. - 50 экз.
 
91. Трудовые ресурсы Приангарья. 2018-2020 : статистический сборник / составители: Н. Ю. Манзанова, Н. Г. Коз-

лова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 47 с. : табл., диагр.; 21 см.

92. Трусов, Юрий Викторович. Морфологические изменения плаценты при уточнении акушерского диагноза : моно-
графия / Ю. В. Трусов, В. А. Крамарский ; Иркутская государственная медицинская академия последипломного образова-
ния - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. - Иркутск : ИГМАПО, 2020. - 99 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография 
в конце глав. - 300 экз.

93. Тужилина, Серафима. Холистический подход в косметике и в уходе за кожей / Серафима Тужилина ; иллюстрации 
Екатерины Томиловой. - Иркутск, 2021 (Иркутск). - 104, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - Библиография: с. 96, с. 103-104 (19 назва-
ний). - 700 экз.

94. Тяпкина, Мария Федоровна. Диагностика эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций : 
учебное пособие для студентов направления подготовки 38.05.01 - экономическая безопасность очного и заочного об-
учения / М. Ф. Тяпкина ; Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Институт экономики, 
управления и прикладной информатики, Кафедра финансов, бухгалтерского учета и анализа. - Молодежный : Издатель-
ство Иркутского ГАУ, 2021. - 85 с. : табл.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 15 экз. 

95. Тяпкина, Мария Федоровна. Финансовый менеджмент : практикум для бакалавров направления подготовки 
38.03.02 - менеджмент очного и заочного обучения / М. Ф. Тяпкина, М. В. Вельм ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
аграрный университет имени А. А. Ежевского», Институт экономики, управления и прикладной информатики, Кафедра 
финансов, бухгалтерского учета и анализа. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ. - 2021..

Ч. 2. - 2021. - 98 с. : табл.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 5 экз.

96. Удивительные деревья Ольхона : набор открыток : издан в рамках проекта «Древо Байкала» благотворительного 
фонда «Байкал в наследие» / текст и фото: Л. Н. Касьянова, Г. С. Сибирякова. - [Иркутск] : [Форвард], 2016. - 1 обл. (8 отд. 
л.) : цв. ил.; 15x10.

97. Физическая культура и спорт: актуальные проблемы и пути оптимизации : материалы VIII Международной 
научно-методической конференции, Иркутск, 14 мая 2021 г. / редколлегия: В. П. Чергинец ; ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный университет», Физкультурно-оздоровительный центр. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM); 12x14. - 30 экз.

98. Францева, Анастасия Сергеевна. Элементы математической логики : курс видеолекций / А. С. Францева. - Ир-
кутск : Издательство ИГУ, 2021. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 12x14. - 30 экз.

99. Халхин-гол - рубеж мужества и боевого сотрудничества : сборник фотографий и документов / авторы-состави-
тели: И. В. Сеченов, Г. В. Соленков. - Улан-Батор, [2021]. - 156 с. : фот. цв., фот., портр.; 29 см. - [250] экз.

100. Халхын-гол - эр зориг, хамтын ажиллагааны хил хязгаар : гэрэл зураг, баримт бичгийн эмхэтгэл / авторы-соста-
вители: И. В. Сеченов, Г. В. Соленков. - Улаанбаатар хот : Бэмби сан, 2020. - 156 с. : фот. цв., фот., портр.; 29 см. - [300] экз.

Перевод заглавия:  Халхин-гол - рубеж мужества и боевого сотрудничества.

101. Хо, Ольга Александровна. Русско-китайский общественно-политический перевод (на материале речей Прези-
дента РФ В. В. Путина) : учебное пособие / О. А. Хо. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12x14. 
- 30 экз. 

102. Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2021 : статистический бюллетень / составители: Г. 
И. Бузинаева, С. В. Борисова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 124 с. : табл., 
диагр.; 21 см. - 6 экз.

103. Энэбишиева, Долгор Найдановна. Мүнхэ тэнгэриин захяа : сборник стихов / Долгор Энэбишиева. - Улан-Удэ : 
Бальжинимаев А. Б., 2021. - 95 с. : ил.; 21 см. - 500 экз.

Перевод заглавия:  Веление вечного неба.

104. Южное Приангарье: особенности почвообразования на разновозрастных породах : путеводитель экскурсии 
к конференции, посвященной 90-летию кафедры почвоведения ИГУ / С. Л. Куклина, Г. А. Воробьева, А. А. Козлова [и др.]. 
; ответственные редакторы: С. Л. Куклина, Г. А. Воробьева ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», Биолого-почвенный факультет. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. - 71 с. : цв. 
ил., табл., схемы.; 21 см. - Библиография: с. 61-62. - 100 экз.

105. Я хочу рассказать, я хочу удивить... : сборник стихов поэтов г. Бирюсинска / составитель, автор предисловия Е. 
А. Ускова. - Бирюсинск ; Иркутск : Сибиряк, 2021. - 130 с. : ил., портр.; 22 см. - 100 экз. 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
1 декабря 2021 года                                                        № 79-337-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря  
2017 года № 451-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 ноября  2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 451-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  МУП «Шелеховские тепловые 
сети» (ИНН 3821009390)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«  Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «Шелеховские 
тепловые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 469,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018 493,02
с 01.01.2019 по 30.06.2019 493,02
с 01.07.2019 по 31.12.2019 512,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 512,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 534,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 534,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 532,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 532,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 561,42 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                             А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
29 ноября 2021 года                                                       № 79-336-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Ленатеплоинвест» 
(ИНН 3818043176), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Усть-Кута

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  ООО «Ленатеплоинвест», обеспечивающего горя-

чее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города 
Усть-Кута, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, д ействуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Ленатеплоинвест» от реализации населению горячей воды по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-
та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 
года № 446-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении  ООО «Ленатеплоинвест» (ИНН 3818043176), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) на территории города Усть-Кута».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 29 ноября 2021 года № 79-336-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЛЕНАТЕПЛОИНВЕСТ», 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО 
«Ленатеплоинвест»

1. Теплоисточник АО «Иркутскнефтепродукт»
Прочие потребители 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84 3 436,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,34 3 525,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,34 3 525,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,18 3 664,51
с 01.01.2024 по 30.06.2024 35,18 3 664,51
с 01.07.2024 по 31.12.2024 36,59 3 808,51

Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,65 2 403,04

с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,36 2 487,14
с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,36 2 487,14
с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,20 2 586,62
с 01.01.2024 по 30.06.2024 22,20 2 586,62
с 01.07.2024 по 31.12.2024 23,08 2 690,08

2. Теплоисточник ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области
Прочие потребители 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,00 3 436,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,00 3 525,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,00 3 525,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,00 3 664,51
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,00 3 664,51
с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,00 3 808,51

Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,00 1 108,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,00 1 147,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,00 1 147,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,00 1 193,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,00 1 193,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,00 1 241,00

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области    

                      Е.С. Радионова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
29 ноября 2021 года                                                    № 79-335-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ленатеплоинвест» 
(ИНН 3818043176) на территории города Усть-Кута

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Ленатеплоинвест» на территории города 

Усть-Кута, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Ленатеплоинвест» на территории города 

Усть-Кута, устанавливаемые на 2022-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 

года № 445-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  ООО «Ленатеплоинвест» (ИНН 3818043176) 
на территории города Усть-Кута».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2021 года № 79-335-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ЛЕНАТЕПЛОИНВЕСТ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Ленатеплоинвест»

1. Теплоисточник АО «Иркутскнефтепродукт»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 35,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 36,59

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 35,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 36,59

2. Теплоисточник ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,00

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,00

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области 

                   Е.С. Радионова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2021 года № 79-335-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛЕНАТЕПЛОИНВЕСТ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА, УСТАНАВ-
ЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ООО 
«Ленатеплоинвест»

2022 0,0 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области     

               Е.С. Радионова

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 ноября 2021 года                                                                                № 310-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 структуры исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области», руководствуясь  статьями 58, 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 5 структуры исполнительных органов государственной власти Иркутской области, определенной 

указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг, изменение, дополнив его подпунктом 15 следую-
щего содержания:

«15) служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 февраля 2022 года. 

И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2021 года                                                                                № 899-пп

Иркутск

Об образовании территории традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Иркутской 
области, регионального значения «Хандинская», расположенной на территории 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территори-
ях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», пунктом 2 статьи 4, пунктом 1 статьи 6 Закона Иркут-
ской области от 16 декабря 2013 года № 140-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации в Иркутской 
области», постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 607-пп «Об утверждении схемы 
территориального планирования Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября 
2016 года № 542-пп «Об утверждении Положения о порядке образования особо охраняемых природных территорий и иных 
особо охраняемых территорий регионального значения», 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. Образовать территорию традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, регионального значения «Хандинская», 
расположенную на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – территория тра-
диционного природопользования «Хандинская»). 

2. Утвердить Положение о территории традиционного природопользования «Хандинская» (прилагается).
3. Утвердить описание местоположения границ, перечень координат характерных точек границ территории 

традиционного природопользования «Хандинская» (прилагается).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 ноября 2021 года № 899-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ХАНДИНСКАЯ», РАСПОЛОЖЕННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает правовой режим территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, 
регионального значения «Хандинская», расположенной на территории Казачинско-Ленского муниципального района Ир-
кутской области (далее – территория традиционного природопользования).

2. Территория традиционного природопользования является особо охраняемой территорией, образованной для веде-
ния традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами, проживаю-
щими на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области – эвенками (далее – малочисленные 
народы), общинами малочисленных народов, а также лицами, не относящимися к малочисленным народам, но постоянно 
проживающим в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущими такие же, 
как и малочисленные народы традиционное природопользование и традиционный образ жизни (далее – лица, приравнен-
ные к малочисленным народам). 

3. Территория традиционного природопользования располагается в кадастровых кварталах 38:07:000000, 
38:00:000000, 38:07:020104, 38:07:020103, 38:07:020105, 38:07:020106 согласно схеме расположения территории традици-
онного природопользования, прилагаемой к настоящему положению. 

Местоположение территории традиционного природопользования согласно материалам лесоустройства: Российская 
Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Казачинско-Ленское лесничество, Маги-
стральное участковое лесничество, Магистральная дача, кв. 24ч-28ч, 35-39, 40ч, 69ч, 67ч-69ч, 70-75, 76ч, 87ч, 88ч, 89-97, 
109ч, 110-119, 120ч, 121ч, 132-143, 157-169, 170ч, 187ч-188ч, Карамское участковое лесничество, Новоселовская дача, кв. 
1-13, 14ч, 29-42, 58-70, 86, 87ч, 88-101, 119ч, 120ч, 121-136, 152-168, 186-199, 200ч, 219-230, 231ч, 250-262, 263ч, 278-289, 
290ч, 304, 305-315, 316ч, 336-349, 350ч, Туколоньская дача, кв. 1-12, 13ч, 32-43, 44ч, 45ч, 64-76, 77ч, 95-106, 107ч, 124-135, 
136ч, 161-175, 176ч, 200-215, 216ч, 240-255, 256ч, Карамская дача, кв. 2ч, 3ч, 4-10, 11ч-17ч, 18ч, 43ч, 44ч, 45ч, 46-51, 52ч, 
53ч-56ч, 88ч-96ч.

4. Территория традиционного природопользования образована без ограничений срока действия.
Образование территории традиционного природопользования не влечет изъятия земельных участков, входящих в гра-

ницы территории традиционного природопользования, у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
5. Изменение площади территории традиционного природопользования и корректировка границ, а также изменение 

правового режима ее охраны осуществляется Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством с 
учетом мнения лиц, относящихся к малочисленным народам, общин малочисленных народов и лиц, приравненных к мало-
численным народам.

6. В целях мониторинга и общественного контроля за соблюдением правового режима территории традиционного 
природопользования малочисленные народы, общины малочисленных народов и лица, приравненные к малочисленным 
народам, могут создавать общественные советы.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

7. Территория традиционного природопользования образована в целях ведения традиционного природопользования 
и традиционного образа жизни малочисленными народами, защиты исконной среды обитания, сохранения и обеспечения 
самобытного, социально-экономического и культурного развития малочисленных народов и лиц, приравненных к мало-
численным народам. 

8. Задачи образования территории традиционного природопользования:
сохранение природной среды, природных комплексов и объектов, биологического разнообразия растительного и жи-

вотного мира с точки зрения традиционного природопользования;
обеспечение условий защиты и устойчивого развития исконной среды обитания и традиционного образа жизни мало-

численных народов и лиц, приравненных к малочисленным народам;
обеспечение условий сохранения и развития самобытной культуры малочисленных народов и лиц, приравненных к 

малочисленным народам;
создание условий для осуществления традиционного природопользования и традиционного образа жизни малочис-

ленных народов и лиц, приравненных к малочисленным народам;
развитие традиционных отраслей хозяйственной деятельности и связанных с ними производств, обеспечивающих 

основные жизненные потребности малочисленных народов и лиц, приравненных к малочисленным народам;
организация экологического и этнографического просвещения малочисленных народов и лиц, приравненных к мало-

численным народам, пропаганда информации об их традиционном образе жизни и традиционном природопользовании;
создание условий для организации и развития этнографического и экологического туризма.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННО-
ГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

9. Территория традиционного природопользования расположена на территории Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области и занимает общую площадь 311 034 га.

Рельеф территории традиционного природопользования представляет собой типично выраженные, нередко плоские 
междуречья, которые сочетаются с глубокими и узкими речными долинами. Основной водной артерией местности является 
река Киренга. Реки, самая значительная из которых река Ханда, в гидрографическом отношении относятся к бассейну 
реки Киренга. Озера гидрологически связаны с рекой Ханда и обобщенно носят географическое название – Хандинские.

Климат территории традиционного природопользования определяется как резко континентальный. 
Природная зона территории традиционного природопользования - тайга. Лесистость территории традиционного при-

родопользования составляет около 60 процентов, основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница. 
Берега рек покрыты обширными зарослями травы, а моховые болота - ягелем, являющимся кормовой базой для благо-
родного оленя (изюбря), сибирской косули и северного оленя.

К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется охота в целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и лиц, приравненных 
в малочисленным народам, относятся: лось, косуля, благородный олень, дикий северный олень, кабарга, кабан, бурый 
медведь, соболь, норка, ондатра, белка, волк, рысь, лисица, росомаха, горностай, колонок, заяц-беляк, рябчик, глухарь, 
тетерев, белая куропатка, утки. В зимний период обитает большое количество маточного поголовья диких копытных жи-

вотных, а также иные охотничьи промысловые животные: бурый медведь, ондатра. Из видов, занесенных в Красную книгу 
Иркутской области, - выдра (Lutra lutra).

Размеры территории традиционного природопользования определены с учетом следующих условий:
поддержание достаточных для обеспечения возобновляемости и сохранения биологического разнообразия популяций 

растений и животных;
возможность осуществления малочисленными народами, лицами, приравненными к малочисленным народам раз-

личных видов традиционного природопользования;
сохранение исторически сложившихся социальных и культурных связей малочисленных наров;
сохранение целостности объектов историко-культурного наследия.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОН-
НОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

10. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории традиционного природопользования, яв-
ляются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, генетические ресурсы, охотничье-промысловые животные, водные 
биоресурсы, редкие виды растений и животных, ресурсы дикорастущих растений, необходимые для поддержания традици-
онного образа жизни малочисленными народами и лицами, приравненными к малочисленным народам.

Малочисленные народы и лица, приравненные к малочисленным народам, проживающие на территории традиционно-
го природопользования, ведут в основном традиционный образ жизни, связанный с осуществлением деятельности в сфере 
охоты, рыболовства, сбора дикоросов - грибов, ягод и кедрового ореха.

11. В целях социально-экономического развития, газоснабжения и газификации Иркутской области на территории 
традиционного природопользования на землях лесного фонда ведутся работы по геологическому изучению недр, раз-
работки месторождений полезных ископаемых, комплексные инженерные изыскания для проектирования и строительства 
промышленных объектов, планируется строительство и последующая эксплуатация площадных и линейных объектов газо-
добывающей и газотранспортной инфраструктуры.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

12. На территории традиционного природопользования запрещается деятельность, которая может нанести ущерб при-
родным комплексам и объектам растительного и животного мира, объектам историко-культурного наследия, в том числе:

1) повреждение и (или) уничтожение культовых сооружений, мест древних поселений, мест захоронений предков 
малочисленных народов;

2) осуществление промысловой охоты, за исключением осуществления такой охоты малочисленными народами и 
лицами, приравненными к малочисленным народам;

3) загрязнение и захламление территории отходами производства и потребления.
13. Использование природных ресурсов, находящихся на территории традиционного природопользования, осущест-

вляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

14. При использовании лесов, находящихся на территории традиционного природопользования, обеспечивается за-
щита исконной среды обитания малочисленных народов и их традиционного образа жизни в соответствии с Федеральным 
законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, расположенных в границах 
территории традиционного природопользования, а также другие юридические и физические лица, несут ответственность 
за нарушение установленного правового режима территории традиционного природопользования в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

16. Малочисленные народы, объединения малочисленных народов, лица, относящиеся к малочисленным народам, в 
целях защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов имеют 
право на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных 
народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

17. Определение размера вреда, причиненного территории традиционного природопользования в результате наруше-
ния законодательства Российской Федерации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

18. Землепользователи, охотпользователи, осуществляющие хозяйственную деятельность на основании договоров, 
соглашений в границах территории традиционного природопользования, заключенных, выданных до утверждения насто-
ящего Положения, сохраняют свои права на условиях, установленных такими договорами, соглашениями до окончания 
срока их действия.

Приложение
к Положению о территории традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих в Иркутской области, регионального 
значения «Хандинская», расположенной на территории 
муниципального образования Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 «ХАНДИНСКАЯ», РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 
к Положению о территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих в Иркутской 
области, регионального значения «Хандинская», 
расположенной на территории муниципального 
образования Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области  

 
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  

ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ХАНДИНСКАЯ», РАСПОЛОЖЕННОЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Условные обозначения: 
 

 Граница территории традиционного природопользования регионального значения 
«Хандинская» 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 ноября 2021 года № 899-пп 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ 
ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НА-

РОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ХАНДИНСКАЯ», РАСПОЛОЖЕННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))
Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ58 13 декабря 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 139 (2338)

1 2 3
1 Местоположение объекта Иркутская область, район Казачинско-Ленский 

2
Площадь объекта +/- величина погрешности определения 

площади
(P +/- Дельта P) 

311 034 га.

3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
значение 

харак-
терных 
точек 

границ

Координаты, м

Метод определения координат харак-
терной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
1 4294257.6346809 774160.49644558 картографический,  аналитический 5 -
2 4294082.4611874 773864.75324404 картографический,  аналитический 5 -
3 4293908.8963039 773779.49502401 картографический,  аналитический 5 -
4 4293736.7832938 773549.49587225 картографический,  аналитический 5 -
5 4293548.7244226 773155.67171041 картографический,  аналитический 5 -
6 4293448.1491821 772356.32088586 картографический,  аналитический 5 -
7 4293373.5921755 771462.58989189 картографический,  аналитический 5 -
8 4293697.6074558 771204.17466749 картографический,  аналитический 5 -
9 4293993.4431904 771315.15838517 картографический,  аналитический 5 -
10 4294468.0078587 771319.98941758 картографический,  аналитический 5 -
11 4295072.663697 771311.73765415 картографический,  аналитический 5 -
12 4295074.1403184 771169.22719908 картографический,  аналитический 5 -
13 4294950.4423417 770988.6786151 картографический,  аналитический 5 -
14 4294935.4286493 770740.22551966 картографический,  аналитический 5 -
15 4294913.2958269 770207.7717321 картографический,  аналитический 5 -
16 4295098.7891716 769821.08909644 картографический,  аналитический 5 -
17 4295467.8950248 769296.04689277 картографический,  аналитический 5 -
18 4296433.2836955 768235.09016197 картографический,  аналитический 5 -
19 4296559.703935 768162.95474633 картографический,  аналитический 5 -
20 4296672.158141 768105.14239159 картографический,  аналитический 5 -
21 4296754.5602143 767920.08284361 картографический,  аналитический 5 -
22 4296666.9610936 767300.06034226 картографический,  аналитический 5 -
23 4296678.7410677 767197.7484778 картографический,  аналитический 5 -
24 4296734.0277525 766613.77367999 картографический,  аналитический 5 -
25 4296877.3672686 766259.00786508 картографический,  аналитический 5 -
26 4297083.3518286 765983.98909244 картографический,  аналитический 5 -
27 4297187.2762774 764455.22238873 картографический,  аналитический 5 -
28 4297223.9855803 763969.03848924 картографический,  аналитический 5 -

29 4297308.070507 763638.14777654
картографический,  аналитический

5 -

30 4297200.2029016 762971.13523322 картографический,  аналитический 5 -
31 4296997.485057 762286.39890226 картографический,  аналитический 5 -
32 4296999.0689191 762139.43749601 картографический,  аналитический 5 -
33 4296987.7591541 761904.37726267 картографический,  аналитический 5 -
34 4296584.6580117 759292.36906581 картографический,  аналитический 5 -
35 4296241.2734184 758308.89889421 картографический,  аналитический 5 -
36 4295980.2001562 758165.84832371 картографический,  аналитический 5 -
37 4295964.6667591 757966.37569559 картографический,  аналитический 5 -
38 4296002.9104283 757623.84249485 картографический,  аналитический 5 -
39 4296157.7081964 757278.07860369 картографический,  аналитический 5 -
40 4296531.0046846 756764.2888047 картографический,  аналитический 5 -
41 4297030.4244382 756304.22048621 картографический,  аналитический 5 -
42 4297221.2138217 756138.1449952 картографический,  аналитический 5 -
43 4297407.9115615 756059.99829493 картографический,  аналитический 5 -
44 4297639.5513871 756020.20979196 картографический,  аналитический 5 -
45 4297978.4731191 755506.16993954 картографический,  аналитический 5 -
46 4298096.3306044 755331.54262097 картографический,  аналитический 5 -
47 4299073.9694582 754741.14645089 картографический,  аналитический 5 -
48 4299376.1736381 754375.99841725 картографический,  аналитический 5 -
49 4299502.3628978 753807.33689196 картографический,  аналитический 5 -
50 4299768.5589638 753513.06400463 картографический,  аналитический 5 -
51 4299889.4521847 753083.54221407 картографический,  аналитический 5 -
52 4299892.215694 752177.22853112 картографический,  аналитический 5 -
53 4299623.1488781 751771.10174016 картографический,  аналитический 5 -
54 4299398.6364317 751492.43218733 картографический,  аналитический 5 -
55 4299248.9119718 751347.11113163 картографический,  аналитический 5 -
56 4298938.0130491 751231.16635375 картографический,  аналитический 5 -
57 4298340.9300514 751270.18469213 картографический,  аналитический 5 -
58 4297680.8720383 751301.92147441 картографический,  аналитический 5 -
59 4296380.7605199 750790.25212858 картографический,  аналитический 5 -
60 4296131.3764897 750753.09418777 картографический,  аналитический 5 -
61 4295915.2535627 750610.53372202 картографический,  аналитический 5 -
62 4295808.7883351 750416.80232082 картографический,  аналитический 5 -
63 4295813.473927 750269.87092098 картографический,  аналитический 5 -
64 4296590.4160102 748573.41838212 картографический,  аналитический 5 -
65 4297027.0504821 748109.32920436 картографический,  аналитический 5 -
66 4297204.2038031 747659.18300627 картографический,  аналитический 5 -
67 4297202.8839181 747136.97140751 картографический,  аналитический 5 -
68 4297350.4800634 743345.14107783 картографический,  аналитический 5 -
69 4296497.6858364 741717.12316373 картографический,  аналитический 5 -
70 4295227.1727402 740924.4737713 картографический,  аналитический 5 -
71 4294281.5988438 740030.79278801 картографический,  аналитический 5 -
72 4293987.1984842 738614.94021452 картографический,  аналитический 5 -
73 4294015.3697807 738202.15199998 картографический,  аналитический 5 -
74 4294324.676592 737638.54155412 картографический,  аналитический 5 -
75 4294459.8658179 737533.01900352 картографический,  аналитический 5 -
76 4294879.4077784 737214.39091139 картографический,  аналитический 5 -
77 4295611.4820193 735807.91034073 картографический,  аналитический 5 -
78 4296019.6647191 735267.70489661 картографический,  аналитический 5 -
79 4296032.0138936 734389.3571901 картографический,  аналитический 5 -
80 4296377.8155264 732513.57632804 картографический,  аналитический 5 -
81 4296093.5947802 731407.21989514 картографический,  аналитический 5 -
82 4295863.8687879 730530.81260331 картографический,  аналитический 5 -
83 4295569.2951935 730093.53915618 картографический,  аналитический 5 -
84 4294952.0839487 729964.73162949 картографический,  аналитический 5 -
85 4294462.7035707 729914.12081375 картографический,  аналитический 5 -
86 4292789.0398364 728272.02989219 картографический,  аналитический 5 -
87 4292438.5856088 727598.39593385 картографический,  аналитический 5 -
88 4291274.2242674 727144.22887649 картографический,  аналитический 5 -
89 4291032.2645906 726909.27866666 картографический,  аналитический 5 -
90 4290559.1765436 725941.84192147 картографический,  аналитический 5 -
91 4290440.9725884 725620.11316671 картографический,  аналитический 5 -
92 4290358.1250539 725106.09331856 картографический,  аналитический 5 -
93 4290257.4838191 725011.65313631 картографический,  аналитический 5 -
94 4289841.0353392 724687.22380443 картографический,  аналитический 5 -
95 4289654.7418142 724235.75732419 картографический,  аналитический 5 -
96 4289513.7615927 723751.29379235 картографический,  аналитический 5 -
97 4289355.2846451 723374.68330915 картографический,  аналитический 5 -
98 4288893.5146123 722983.13963466 картографический,  аналитический 5 -
99 4288473.1642222 722782.39673508 картографический,  аналитический 5 -
100 4287390.3552782 722471.39027172 картографический,  аналитический 5 -
101 4287004.8168561 722421.38958637 картографический,  аналитический 5 -

102 4286688.5311527 722210.55453006 картографический,  аналитический 5 -
103 4286645.5111494 722038.73781212 картографический,  аналитический 5 -
104 4286669.8382807 721555.75459663 картографический,  аналитический 5 -
105 4286872.2838989 721186.69572723 картографический,  аналитический 5 -
106 4287864.5404796 720100.66363772 картографический,  аналитический 5 -
107 4288384.0554831 719591.88490962 картографический,  аналитический 5 -
108 4289635.4137476 718246.85747175 картографический,  аналитический 5 -
109 4289219.592213 716985.07782427 картографический,  аналитический 5 -
110 4289173.9654368 715963.73956009 картографический,  аналитический 5 -
111 4289335.8740856 715485.3173193 картографический,  аналитический 5 -
112 4289849.9940589 714947.72243307 картографический,  аналитический 5 -
113 4290114.5897643 714519.2408648 картографический,  аналитический 5 -
114 4290281.8934432 714024.20507362 картографический,  аналитический 5 -
115 4290297.6825681 713056.85834766 картографический,  аналитический 5 -
116 4290411.3906648 712655.97267675 картографический,  аналитический 5 -
117 4290758.9988903 712145.90367291 картографический,  аналитический 5 -
118 4291451.5095769 711372.98849777 картографический,  аналитический 5 -
119 4292538.1956833 711337.62093958 картографический,  аналитический 5 -
120 4295069.8919384 711335.90057193 картографический,  аналитический 5 -
121 4294886.9723695 709914.5168164 картографический,  аналитический 5 -
122 4294592.7039985 707520.08511653 картографический,  аналитический 5 -
123 4294960.7126972 707472.57496341 картографический,  аналитический 5 -
124 4297061.8542009 707497.68032853 картографический,  аналитический 5 -
125 4298814.3068232 707487.63818249 картографический,  аналитический 5 -
126 4300313.6384907 707501.0310446 картографический,  аналитический 5 -
127 4300680.0138317 707547.50097541 картографический,  аналитический 5 -
128 4302103.09739 707543.92021019 картографический,  аналитический 5 -
129 4302886.5646549 707547.61099892 картографический,  аналитический 5 -
130 4305341.0888812 707535.19834629 картографический,  аналитический 5 -
131 4305808.4684253 707549.9514991 картографический,  аналитический 5 -
132 4306053.587577 703516.98963862 картографический,  аналитический 5 -
133 4306716.6813256 703566.59023847 картографический,  аналитический 5 -
134 4308564.0501813 703642.85653689 картографический,  аналитический 5 -
135 4309187.1596624 703676.71377232 картографический,  аналитический 5 -
136 4310135.142349 703731.73553069 картографический,  аналитический 5 -
137 4310289.4039138 703545.65576469 картографический,  аналитический 5 -
138 4311212.498518 703603.90821347 картографический,  аналитический 5 -
139 4311365.5969341 703598.22699937 картографический,  аналитический 5 -
140 4312907.8826106 703604.17827119 картографический,  аналитический 5 -
141 4314976.8354177 703655.06914677 картографический,  аналитический 5 -
142 4316947.5805281 703621.94206738 картографический,  аналитический 5 -
143 4319004.1099172 703652.248544 картографический,  аналитический 5 -
144 4321036.2956765 703690.90680543 картографический,  аналитический 5 -
145 4323229.4826636 703748.73916444 картографический,  аналитический 5 -
146 4324938.2305923 703720.40310891 картографический,  аналитический 5 -
147 4324957.385424 703869.9350645 картографический,  аналитический 5 -
148 4324717.9747752 708854.3602566 картографический,  аналитический 5 -
149 4324199.5899233 708850.12935243 картографический,  аналитический 5 -
150 4324150.4819503 708663.3494368 картографический,  аналитический 5 -
151 4323889.6891637 708680.16302993 картографический,  аналитический 5 -
152 4323168.7926993 708441.07193519 картографический,  аналитический 5 -
153 4322977.8465795 708354.42341804 картографический,  аналитический 5 -
154 4322792.7739482 708297.94134759 картографический,  аналитический 5 -
155 4322585.0487898 708263.36395826 картографический,  аналитический 5 -
156 4322369.2228369 708060.53061195 картографический,  аналитический 5 -
157 4322049.8271542 707997.43712861 картографический,  аналитический 5 -
158 4321743.3086001 707885.58322497 картографический,  аналитически 5 -
159 4321368.551989 707817.18860876 картографический,  аналитический 5 -
160 4321242.3214829 707822.9598421 картографический,  аналитический 5 -
161 4318905.1927823 707688.11102435 картографический,  аналитический 5 -
162 4318827.4185559 707691.36171904 картографический,  аналитический 5 -
163 4316903.5211154 707565.10473741 картографический,  аналитический 5 -
164 4314925.7806143 707455.60133608 картографический,  аналитический 5 -
165 4314889.030065 707659.93500302 картографический,  аналитический 5 -
166 4313135.9010016 707615.74555956 картографический,  аналитический 5 -
167 4313293.8912417 711457.11647627 картографический,  аналитический 5 -
168 4314727.9380951 711585.80397731 картографический,  аналитический 5 -
169 4314836.8038636 711584.05360325 картографический,  аналитический 5 -
170 4316800.8258095 711636.57482725 картографический,  аналитический 5 -
171 4318783.2601518 711691.35653433 картографический,  аналитический 5 -
172 4321280.4909086 711753.03971628 картографический,  аналитический 5 -
173 4323084.16332 711878.1464521 картографический,  аналитический 5 -
174 4324679.995083 712019.40663998 картографический,  аналитический 5 -
175 4324643.7394906 712358.41908833 картографический,  аналитический 5 -
176 4324749.8087527 712673.09633615 картографический,  аналитический 5 -
177 4324666.3177742 713436.66951487 картографический,  аналитический 5 -
178 4324611.1218314 713578.26977542 картографический,  аналитический 5 -
179 4324761.0030277 713821.31171448 картографический,  аналитический 5 -
180 4324663.2737893 713919.88277952 картографический,  аналитический 5 -
181 4324763.7995341 714258.96524283 картографический,  аналитический 5 -
182 4325212.8244269 714752.0506172 картографический,  аналитический 5 -
183 4325399.4891695 715071.45887605 картографический,  аналитический 5 -
184 4325424.8804581 715522.86534347 картографический,  аналитический 5 -
185 4324718.8327005 715567.69492373 картографический,  аналитический 5 -
186 4324451.4569872 719516.16872877 картографический,  аналитический 5 -
187 4324311.5161752 723456.78085373 картографический,  аналитический 5 -
188 4324186.572557 727604.78729971 картографический,  аналитический 5 -
189 4324855.0613358 727754.14921896 картографический,  аналитический 5 -
190 4324219.6109296 731369.08174486 картографический,  аналитический 5 -
191 4324228.033446 731546.26961063 картографический,  аналитический 5 -
192 4323671.6689019 735485.54144917 картографический,  аналитический 5 -
193 4324561.1641824 735486.04155605 картографический,  аналитический 5 -
194 4323569.6087907 737877.94271513 картографический,  аналитический 5 -
195 4323551.8398383 739280.71249278 картографический,  аналитический 5 -
196 4323731.4926916 739544.28882012 картографический,  аналитический 5 -
197 4323230.2745946 739560.41226577 картографический,  аналитический 5 -
198 4323150.2565637 743907.47125009 картографический,  аналитический 5 -
199 4324032.5502214 743934.51702988 картографический,  аналитический 5 -
200 4323914.222527 747880.09021505 картографический,  аналитический 5 -
201 4325307.3694426 747927.18027839 картографический,  аналитический 5 -
202 4325302.4198737 751849.1084105 картографический,  аналитический 5 -
203 4323734.7511578 751864.74175141 картографический,  аналитический 5 -
204 4323791.745444 756037.14341075 картографический,  аналитический 5 -
205 4325225.8995381 756113.91981818 картографический,  аналитический 5 -
206 4325230.6758721 760042.73942303 картографический,  аналитический 5 -
207 4325349.3252885 764325.45465683 картографический,  аналитический 5 -
208 4326616.5881678 764330.83580681 картографический,  аналитический 5 -
209 4322712.3104561 768420.9898895 картографический,  аналитический 5 -
210 4322759.7438249 770995.30003013 картографический,  аналитический 5 -
211 4325084.4738554 768778.63632001 картографический,  аналитический 5 -
212 4324989.2523986 772515.37487635 картографический,  аналитический 5 -
213 4327132.2507568 772599.64288477 картографический,  аналитический 5 -
214 4327070.1006697 776632.10463838 картографический,  аналитический 5 -
215 4329129.6327973 776642.42684427 картографический,  аналитический 5 -
216 4328764.1978744 780566.95553214 картографический,  аналитический 5 -
217 4328224.4556326 784222.20667429 картографический,  аналитический 5 -
218 4328210.3906076 784342.23232427 картографический,  аналитический 5 -
219 4327864.011525 788385.23633079 картографический,  аналитический 5 -
220 4327873.7374279 790657.28187624 картографический,  аналитический 5 -
221 4327571.4507552 791719.84895118 картографический,  аналитический 5 -
222 4327324.9457243 794350.35110027 картографический,  аналитический 5 -
223 4327513.5490481 794352.62158548 картографический,  аналитический 5 -
224 4328093.0033313 794467.75619022 картографический,  аналитический 5 -
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225 4328376.4898913 793819.16758417 картографический,  аналитический 5 -
226 4329649.4035285 793800.14351865 картографический,  аналитический 5 -
227 4330366.8435439 793786.71064799 картографический,  аналитический 5 -
228 4330021.3718824 797926.55534978 картографический,  аналитический 5 -
229 4328012.8450625 797861.89153085 картографический,  аналитический 5 -
230 4328035.448094 798578.39465051 картографический,  аналитический 5 -
231 4328040.9503647 802027.56175165 картографический,  аналитический 5 -
232 4329846.8913285 801983.84240865 картографический,  аналитический 5 -
233 4329289.5368706 806036.29843511 картографический,  аналитический 5 -
234 4329450.0101444 806993.7030364 картографический,  аналитический 5 -
235 4329098.2607796 811109.03249917 картографический,  аналитический 5 -
236 4327039.5948266 810956.86998142 картографический,  аналитический 5 -
237 4326891.1490053 814896.69193752 картографический,  аналитический 5 -
238 4324893.7009705 814794.50009871 картографический,  аналитический 5 -
239 4324705.9143256 818858.4085726 картографический,  аналитический 5 -
240 4324586.6627117 818858.55860467 картографический,  аналитический 5 -
241 4322604.3191114 818779.9318018 картографический,  аналитический 5 -
242 4320542.4689357 818737.65276659 картографический,  аналитический 5 -
243 4318575.1225293 818650.0040357 картографический,  аналитический 5 -
244 4318511.8752878 818643.42262923 картографический,  аналитический 5 -
245 4316447.4513362 818565.21591613 картографический,  аналитический 5 -
246 4315826.0907029 818584.57005219 картографический,  аналитический 5 -
247 4313300.3916755 818534.21929203 картографический,  аналитический 5 -
248 4313320.7261545 817033.35855193 картографический,  аналитический 5 -
249 4313476.4560914 814698.1795146 картографический,  аналитический 5 -
250 4313504.8501185 810596.05287333 картографический,  аналитический 5 -
251 4311483.7761414 810607.82538916 картографический,  аналитический 5 -
252 4309276.4416365 810504.3932853 картографический,  аналитический 5 -
253 4309209.9111809 810501.24261198 картографический,  аналитический 5 -
254 4307211.786705 810475.25705877 картографический,  аналитический 5 -
255 4306164.2021931 810461.42410261 картографический,  аналитический 5 -
256 4306140.3287724 810336.38738175 картографический,  аналитический 5 -
257 4305335.9908252 809454.01881597 картографический,  аналитический 5 -
258 4305130.9301847 809236.46232325 картографический,  аналитический 5 -
259 4305008.8573165 807396.40909634 картографический,  аналитический 5 -
260 4304835.267685 807142.52484023 картографический,  аналитический 5 -
261 4304497.781328 805473.46815598 картографический,  аналитический 5 -
262 4305390.7165589 805594.0139171 картографический,  аналитический 5 -
263 4305358.4453695 806503.36824985 картографический,  аналитический 5 -
264 4307261.274145 806528.30357863 картографический,  аналитический 5 -
265 4307800.4306878 806493.20607815 картографический,  аналитический 5 -
266 4308034.2648223 802131.16389185 картографический,  аналитический 5 -
267 4305821.584783 802197.66810408 картографический,  аналитический 5 -
268 4303911.1336713 802132.10409278 картографический,  аналитический 5 -
269 4303678.3966913 798246.28367703 картографический,  аналитический 5 -
270 4301173.3786127 798028.73718645 картографический,  аналитический 5 -
271 4301277.9217577 797947.5798428 картографический,  аналитический 5 -
272 4301395.1440484 797692.85540714 картографический,  аналитический 5 -
273 4301346.9104992 797393.86151092 картографический,  аналитический 5 -
274 4300325.7814332 796499.91046992 картографический,  аналитический 5 -
275 4299781.6010779 795842.18991234 картографический,  аналитический 5 -
276 4299574.1893922 795257.42494567 картографический,  аналитический 5 -
277 4299223.2237091 794553.01441025 картографический,  аналитический 5 -
278 4299156.9077348 793522.25413255 картографический,  аналитический 5 -
279 4299001.1118036 793435.85566885 картографический,  аналитический 5 -
280 4298634.1590129 793628.79690118 картографический,  аналитический 5 -
281 4298383.6200833 793636.00844232 картографический,  аналитический 5 -
282 4297896.7969826 793378.92350221 картографический,  аналитический 5 -
283 4297493.2173818 793044.86211192 картографический,  аналитический 5 -

284 4297464.7161141 792455.50616414 картографический,  аналитический 5 -
285 4297668.7290959 791574.7479425 картографический,  аналитический 5 -
286 4297772.0925936 790760.81400148 картографический,  аналитический 5 -
287 4297769.5188177 790032.55837027 картографический,  аналитический 5 -
288 4297581.8724105 789361.27491424 картографический,  аналитический 5 -
289 4297356.4030475 788998.02728673 картографический,  аналитический 5 -
290 4297198.4375553 788805.8862254 картографический,  аналитический 5 -
291 4296970.410915 788672.01761713 картографический,  аналитический 5 -
292 4296973.9828539 788343.57742812 картографический,  аналитический 5 -
293 4297996.5885414 786807.04906571 картографический,  аналитический 5 -
294 4298470.0890524 785863.62745264 картографический,  аналитический 5 -
295 4298485.4987103 785716.81607845 картографический,  аналитический 5 -
296 4300242.4636896 785725.72798296 картографический,  аналитический 5 -
297 4300277.2756577 781971.41567103 картографический,  аналитический 5 -
298 4297690.1277322 782084.68987819 картографический,  аналитический 5 -
299 4297470.8205825 781752.68892823 картографический,  аналитический 5 -
300 4297413.6613107 781195.3298183 картографический,  аналитический 5 -
301 4297474.087298 780482.24742967 картографический,  аналитический 5 -
302 4297669.2075542 779829.65796863 картографический,  аналитический 5 -
303 4297681.6722186 779665.00278114 картографический,  аналитический 5 -
304 4297731.200905 779263.57699481 картографический,  аналитический 5 -
305 4297433.30285 779113.33488745 картографический,  аналитический 5 -
306 4296811.7689818 779158.91462803 картографический,  аналитический 5 -
307 4296277.6115035 778887.05653084 картографический,  аналитический 5 -
308 4296073.0045735 778796.91726771 картографический,  аналитический 5 -
309 4295570.4500929 778133.54550244 картографический,  аналитический 5 -
310 4295010.6868448 777651.14241093 картографический,  аналитический 5 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обоснование харак-
терных точек части 

границы

Координаты, м
Метод определения 

координат харак-
терной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Mt), M

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение харак-
терных точек границ

Суще-
ствующие 
координа-

ты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной 
точки (Mt), M

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение харак-
терных точек границ

Суще-
ствующие 
координа-

ты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной 
точки (Mt), M

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 ноября 2021 года                                                                                № 911-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного экологического надзора 
Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской областиот 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской 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 о службе государственного экологического надзора Иркутской области, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2020 года № 343-пп, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 слова «регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и исполь-

зования особо охраняемых природных территорий регионального значения, за исключением государственных природных 
заказников регионального значения,» исключить;

2) абзац четвертый пункта 7 признать утратившим силу;
3) подпункт 3 пункта 8 признать утратившим силу;
4) в подпункте 2 пункта 9 слова «, региональному государственному контролю (надзору) в области охраны и исполь-

зования особо охраняемых природных территорий регионального значения, за исключением государственных природных 
заказников регионального значения» исключить;

5) в пункте 11 слова «, региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, за исключением государственных природных заказников ре-
гионального значения,» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политический газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 февраля 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 ноября 2021 года                                                                                № 913-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 29 ноября 2018 года № 878-пп

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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 29 ноября 2018 года № 878-пп «Об осуществлении 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области от имени Иркутской области функций и полномочий 
учредителя государственных учреждений Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 Порядка осуществления исполнительными органами государственной власти Иркутской области от имени 
Иркутской области функций и полномочий учредителя государственного бюджетного учреждения Иркутской области, 
определенного постановлением, дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

«31) согласовывает кандидатуры лиц для назначения на должности заместителя руководителя, главного бухгалтера 
бюджетного учреждения в порядке, определенном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;»;

2) пункт 3 Порядка осуществления исполнительными органами государственной власти Иркутской области от имени 
Иркутской области функций и полномочий учредителя государственного казенного учреждения Иркутской области, 
определенного постановлением, дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

«31) согласовывает кандидатуры лиц для назначения на должности заместителя руководителя, главного бухгалтера 
казенного учреждения в порядке, определенном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»  (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2021 года                                                                                № 900-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, 
в отношении которых служба ветеринарии Иркутской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 года № 25 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспе-
чению создания условий для получения ветеринарными лабораториями субъектов Российской Федерации аккредитации 
в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С ТА Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюдже-

та областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых служба ветеринарии Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 февраля 2021 года № 52-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) возмещением части понесенных учреждениями затрат на создание условий для получения ветеринарными 
лабораториями аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации (далее 
соответственно – возмещение части затрат на создание условий для получения аккредитации, аккредитация).»;

2) пункт 6 дополнить подпунктами 7 – 10 следующего содержания:
«7) заверенные копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты на создание условий для по-

лучения ветеринарными лабораториями аккредитации, начиная с 2019 года, в случае если целью предоставления субсидии 
является возмещение части затрат на создание условий для получения аккредитации; 

8) расчет средств на возмещение части затрат на создание условий для получения аккредитации по форме, установ-
ленной Службой (в двух экземплярах), в случае если целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 
на создание условий для получения аккредитации; 

9) документ, свидетельствующий об аккредитации ветеринарной лаборатории, в случае если целью предоставления 
субсидии является возмещение части затрат на создание условий для получения аккредитации; 

10) сведения о предоставлении ветеринарной лабораторией информации в компонент федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии «Веста» в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 ноября 2016 года № 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии» в случае если целью предоставления субсидии является возмещение 
части затрат на создание условий для получения аккредитации.»;

3) пункт 10 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 6 пункта 2 настоящего Положения, – на 

основании сведений о понесенных затратах на создание условий для получения ветеринарными лабораториями аккреди-
тации, направленных на: 

реконструкцию, капитальный или текущий ремонт зданий (помещений) лаборатории, вивария;
модернизацию и (или) приобретение оборудования;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 декабря 2021 года                                                                                № 918-пп

Иркутск

Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, на 2022 год 

В соответствии с частью 8.1 статьи 156, пунктом 1 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории 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. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Иркутской области, на 2022 год (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 1 декабря 2020 года № 984-пп «Об 

установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Иркутской области, на 2021 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 1 декабря 2021 года № 918-пп

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД

№ 
п/п

Тип и этажность многоквартирного дома, расположенного 
на территории Иркутской области 
(далее – многоквартирный дом)

Минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме 

(рублей на один квадратный метр занимаемой 
общей площади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственнику, в месяц) 

в южных районах 
Иркутской области

в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-

ностях

1

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми ин-
женерными системами электроснабжения, газоснабжения, 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения, оснащенный лифтовым оборудованием, с количеством 
этажей 4 и более

7,87 -

2

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми ин-
женерными системами электроснабжения, отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения, оснащенный 
лифтовым оборудованием, с количеством этажей 4 и более

7,32 8,39

3

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми ин-
женерными системами электроснабжения, газоснабжения, 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения,  с  количеством этажей от 1 до 8

5,85 6,71

4

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми 
инженерными системами электроснабжения, отопления, хо-
лодного и горячего водоснабжения, водоотведения, с количе-
ством этажей от 1 до 8

5,30 6,07

5

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми 
инженерными системами электроснабжения, и одной или 
несколькими внутридомовыми инженерными системами 
(отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения), с количеством этажей от 1 до 6

4,95 5,68

6
Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовой инже-
нерной системой электроснабжения, с печным отоплением, с 
количеством этажей от 1 до 3

3,41 3,90

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 ноября 2021 года                                                                                № 916-пп

Иркутск

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания граждан в Иркутской области, ключевых показателей и их целевых значений, 
индикативных показателей регионального государственного контроля (надзора) в сфере
 социального обслуживания граждан в Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 23, частью 4 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного кон-

троля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области (прилагаются).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пункта 2 настоящего постановления.
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 30 ноября 2021 года № 916-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан 
в Иркутской области устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

наличие обращений граждан (юридических лиц), информации от правоохранительных, контрольных (надзорных) 
органов о нарушении контролируемым лицом обязательных требований;

отсутствие информации о принятии контролируемым лицом мер по обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний в срок, установленный предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований;

неисполнение контролируемым лицом в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных 
требований, выданного по итогам контрольного (надзорного) мероприятия.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 30 ноября 2021 года № 916-пп

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ключевыми показателями регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 
граждан в Иркутской области(далее – государственный контроль (надзор)) являются:

1) соотношение получателей социальных услуг, права которых были нарушены поставщиками социальных услуг из 
числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан в Иркутской области и включенных в реестр по-
ставщиков социальных услуг в Иркутской области (далее – контролируемые лица), к количеству получателей социальных 
услуг, права которых были восстановлены по результатам осуществления государственного контроля (надзора) (целевое 
значение показателя – 100 %); 

2) количество обращений граждан (юридических лиц), информации от правоохранительных, контрольных (надзорных) 
органов о нарушении контролируемым лицом обязательных требований (целевое значение показателя – 0).

2. Индикативными показателями государственного контроля (надзора) являются:
1) количество поданных жалоб на действия (бездействие) контрольного (надзорного) органа и (или) его должностных 

лиц при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в год;
2) количество проведенных плановых проверок;
3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия;
4) количество отмененных (измененных) незаконных и (или) необоснованных решений, принятых должностными лица-

ми контрольного (надзорного) органа;
5) количество профилактических мероприятий, проведенных при осуществлении государственного контроля (надзора):
количество проведенных профилактических мероприятий;
количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
количество поданных возражений в отношении выданных предостережений;
количество проведенных консультирований;
количество проведенных профилактических визитов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2021 года                                                                                № 901-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке формирования областного Реестра молодежных и 
детских общественных объединений

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз «Об областной государ-
ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Иркутской области», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объедине-

ний, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 44-пп (далее – Положение), 
следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «приоритетными направлениями государственной молодежной политики» заменить словами «ос-
новными направлениями реализации молодежной политики»;

2) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Областные, общероссийские и межрегиональные общественные объединения, ассоциации (союзы) общественных 

объединений представляют в Министерство заявление по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положе-
нию, с приложением следующих документов:

1) копии учредительных документов общественного объединения, заверенные подписью руководителя и печатью 
общественного объединения;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц до дня подачи 
в Министерство заявления о включении в Реестр. Если такой документ не был представлен, Министерство запрашивает 
указанный документ или информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с законодательством;

3) документы подтверждающие, что общественное объединение действует не менее чем в трех муниципальных об-
разованиях Иркутской области (решения уполномоченных органов общественного объединения о создании структурных 
подразделений) либо оказывает социальные услуги детям и молодежи, проживающим не менее чем в трех муниципальных 

образованиях Иркутской области (письма от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области);

4) справка, содержащая сведения о численности (количестве членов) общественного объединения и его структурных 
подразделений, заверенная подписью руководителя и печатью общественного объединения, по форме, установленной 
приложением 2 к настоящему Положению, либо долгосрочный проект (программа), предусматривающий (предусматрива-
ющая) оказание социальных услуг детям и молодежи в количестве не менее 100 человек, в том числе не менее 20 человек 
в одном муниципальном образовании Иркутской области;

5) копии паспортов учредителей общественного объединения (для молодежных общественных объединений, создан-
ных после 10 января 2021 года). 

5. Местные общественные объединения представляют в Министерство заявление по форме, установленной при-
ложением 1 к настоящему Положению, с приложением следующих документов:

1) копии учредительных документов общественного объединения, заверенные подписью руководителя и печатью 
общественного объединения;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц до дня подачи 
в Министерство заявления о включении в Реестр. Если такой документ не был представлен, Министерство запрашивает 
указанный документ или информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с законодательством;

3) справка, содержащая сведения о численности (количестве членов) общественного объединения, заверенная под-
писью руководителя и печатью общественного объединения, по форме, установленной приложением 2 к настоящему По-
ложению;

4) рекомендации органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории 
которого действует общественное объединение, о включении общественного объединения в Реестр;

5) копии паспортов учредителей общественного объединения (для молодежных общественных объединений, создан-
ных после 10 января 2021 года).»;

3) в приложении 2 к Положению слово «возраста» заменить словами «даты рождения».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие  

с 14 июля 2021 года. 
Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

обучение сотрудников лаборатории;
проведение межлабораторных сличительных испытаний.»;
4) пункт 13 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 6 пункта 2 настоящего Положения, – 

количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации ветеринарных лабораторий.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 ноября 2021 года                                                                                № 908-пп

Иркутск

О службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской 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. Создать службу по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.
2. Передать службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области штатную численность 

и соответствующие бюджетные ассигнования министерства лесного комплекса Иркутской области в количестве 89 
единиц, в том числе 81 единицы государственных гражданских служащих Иркутской области, 2 единиц работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, 6 единиц 
вспомогательного персонала.

3. Утвердить Положение о службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (при-
лагается).

4. Установить предельную штатную численность службы по охране и использованию объектов животного мира Иркут-
ской области в количестве            89 единиц, в том числе 81 единицы государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, 2 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, 6 единиц вспомогательного персонала.

5. Установить, что служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области является 
правопреемником министерства лесного комплекса Иркутской области в области охраны и использования объектов 
животного мира, в отношений функций в сфере федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской области, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, расположенных на территории Иркутской области, в рамках переданных полномочий Российской 
Федерации, федерального государственного охотничьего контроля (надзора) на территории Иркутской области, за исклю-
чением особо охраняемых природных территорий федерального значения, в рамках переданных полномочий Российской 
Федерации, в области охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, за исклю-
чением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
охотничьего хозяйства (в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов).

6. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Кузьмину Г.Г. обеспечить приведение в соответ-
ствие с настоящим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых орга-
низационно-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией настояще-
го постановления, в соответствии с законодательством.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года, за исключением пункта 6 настоящего постанов-
ления.

Пункт 6 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания настоящего постановления. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 30 ноября 2021 года № 908-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (далее – Служба) является ис-
полнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по управлению в сфере 
охраны и использования объектов животного мира, в том числе в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их 
обитания в Иркутской области, осуществляющим полномочия Российской Федерации в области охраны и использования 
животного мира, в том числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Служба является специально уполномоченным государственным органом по охране, федеральному государственному 
контролю (надзору) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Служба находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

3. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государственны-
ми органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы мест-
ного самоуправления), организациями и общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

4. Служба обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конку-
ренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.

5. Служба обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет бюджет-
ную смету, лицевой счет, печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

6. Местонахождение Службы: 664007, г. Иркутск, ул.Тимирязева, 28.

Глава 2. ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ

7. Задачами службы являются:
1) осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и исполь-

зования объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов жи-
вотного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
расположенных на территории Иркутской области, в рамках переданных полномочий Российской Федерации;

2) осуществление федерального государственного охотничьего контроля (надзора) на территории Иркутской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, в рамках переданных полномочий Рос-
сийской Федерации; 

3) управление в области охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, за ис-
ключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

4) управление в сфере охотничьего хозяйства (в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов).

Глава 3. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ

8. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами в установленном порядке осуществляет следующие функ-
ции:

в сфере осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов 
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
расположенных на территории Иркутской области, в рамках переданных полномочий Российской Федерации:

1) организация и осуществление в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Положением о федераль-
ном государственном контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, утвержденным в соответствии с законодательством, деятельности, направленной на пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом  
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами;

2) установление перечня должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов), осуществляющих федераль-
ный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания на территории Иркутской области;

в сфере осуществления федерального государственного охотничьего контроля (надзора) на территории Иркутской 
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, в рамках переданных полно-
мочий Российской Федерации;

3) организация и осуществление в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Положением о федеральном го-
сударственном охотничьем контроле (надзоре), утвержденным в соответствии с законодательством, деятельности, направ-
ленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных Федеральным 

законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами;

4) установление перечня должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов), осуществляющих федераль-
ный государственный охотничий контроль (надзор) на территории Иркутской области;

в области охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением 
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения:

5) организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исключением объектов жи-
вотного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также охрана среды 
обитания указанных объектов животного мира;

6) установление согласованных с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, за исключением объектов 
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

7) регулирование численности объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения в порядке, установленном федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания; 

8) разработка предложений об установлении на территории Иркутской области ограничений пользования животным 
миром, за исключением ограничений охоты и рыболовства, ограничений пользования животным миром на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;

9) ведение государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира в пределах Ир-
кутской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными законами, и государственного 
кадастра объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

10) выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации;

11) выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, в том числе отнесенных к охотничьим 
ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов 
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения;

12) осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и восстановлению среды их обитания, нарушен-
ных в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

13) разработка предложений по актуализации Красной книги Иркутской области;
14) разработка и реализация региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды 

их обитания;
15) участие в выполнении международных договоров Российской Федерации в области охраны и использования объ-

ектов животного мира в порядке, согласованном с федеральными органами исполнительной власти, выполняющими обя-
зательства Российской Федерации по указанным договорам;

16) участие в государственной экологической экспертизе в части охраны и использования объектов животного мира в 
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

17) принятие мер по принудительному прекращению полностью или частично права пользования животным миром в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

в сфере охотничьего хозяйства (в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов):
18) организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исклю-

чением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в том 
числе проведение в пределах своих полномочий мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
созданию охотничьей инфраструктуры;

19) сбор информации (сведений) и подготовка проектов документов для утверждения в порядке, предусмотренном 
законодательством, лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких лимитов и квот в отно-
шении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

20) регулирование в установленном порядке численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

21) ведение государственного охотхозяйственного реестра на территории Иркутской области и осуществление госу-
дарственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

22) заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и проведение аукционов на право заклю-
чения таких соглашений, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, на-
ходящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации);

23) выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключе-
нием разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального  значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

24) осуществление контроля за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты;
25) осуществление контроля за оборотом продукции охоты;
26) участие в разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской 

области
27) разработка и утверждение норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавлива-

ется лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий;
28) разработка предложений об установлении перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осу-

ществление промысловой охоты;
29) разработка предложений для определения видов разрешенной охоты, ограничений охоты и параметров осущест-

вления охоты в охотничьих угодьях на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения;

30) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

31) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов по об-
разцам, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

32) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов, аннулирование 
таких удостоверений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

33) проведение проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора в порядке, уста-
новленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

34) отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного охотничьего кон-
троля в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

9. Служба в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством:
1) разрабатывает проекты правовых актов, по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения;
2) участвует в комиссиях государственных органов, результат заседания которых может прямо или косвенно повлиять 

на охрану, воспроизводство и использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской 
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

3) разрабатывает и заключает соглашения, связанные с охраной, воспроизводством и использованием объектов жи-
вотного мира и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов животного мира и среды их 
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

4) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в установленной сфере деятельно-
сти в порядке, предусмотренном законодательством;

5) осуществляет расчет размера ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) объектам животного мира и среде их 
обитания, за исключением ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) объектам животного мира и среде их обитания на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

6) принимает в установленном порядке меры, направленные на возмещение в добровольном порядке или судебном 
порядке ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) объектам животного мира и среде их обитания, охотничьим ресурсам, 
природным комплексам и их компонентам государственных природных заказников регионального значения на территории 
Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;

7) утверждает ежегодный план и показатели деятельности;
8) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в Службе, участвует в пределах своей компетенции в 

мероприятиях по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера межмуниципального и регионального характера;

9) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляющих государственную тайну, и иной информа-
ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством;

10) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в Службе;
11) является оператором в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
12) осуществляет кадровую работу в отношении государственных гражданских служащих Иркутской области в служ-

бе, работников, замещающих в Службе должности, не являющиеся должностями государственной гражданской Службы 
Иркутской области, иных работников в Службе при наличии;

13) обеспечивает ведение бухгалтерского учета;
14) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с документами ограниченного доступа;
15) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций, направление на них 

ответов;
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16) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

10. Служба для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-

управления, организаций и граждан необходимую информацию;
2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с законо-

дательством;
3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере дея-
тельности службы;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
11. В отношении государственных гражданских служащих Иркутской области в Службе допускается двойное наиме-

нование должностей, включенных в Реестр должностей государственной гражданской службы Иркутской области, утверж-
денный Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз.

12. Служба финансируется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субвенций, выделяемых из фе-
дерального бюджета и зачисляемых в установленном порядке на счет областного бюджета.

13. Служба расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджетной роспи-
сью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

14. Службу возглавляет руководитель – главный государственный охотничий инспектор Иркутской области (далее - 
руководитель Службы), назначаемый на должность и освобождаемый от должности в установленном порядке.

15. Руководитель Службы:
1) осуществляет руководство и организует деятельность Службы;
2) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре Службы, рас-

пределяет обязанности между должностными лицами Службы, утверждает их должностные регламенты (должностные 
инструкции);

3) определяет функции структурных подразделений Службы;
4) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в Службе и 

работников, замещающих в Службе должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркут-
ской области, а также принимает и увольняет с работы иных работников Службы (далее - сотрудники Службы);

5) в пределах своей компетенции подписывает от имени Службы правовые акты Службы;
6) без доверенности представляет интересы Службы по вопросам деятельности Службы, заключает договоры и со-

глашения от имени Службы в пределах ее компетенции;
7) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в Службе, 

в соответствии с законодательством;
8) утверждает штатное расписание Службы в пределах установленных предельной штатной численности и фонда 

оплаты труда сотрудников Службы;
9) проводит личный прием граждан в Службе;
10) представляет Службу в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, организациями, гражданами;
11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
15. Права и обязанности государственных гражданских служащих Службы определяются законодательством о госу-

дарственной гражданской службе, служебными контрактами и должностными регламентами.
16. Права и обязанности сотрудников Службы, замещающих должности, не являющиеся должностями государствен-

ной гражданской службы Иркутской области и иных работников Службы при наличии, определяются трудовым законода-
тельством, трудовыми договорами и должностными инструкциями.

17. В случае служебной необходимости распоряжения Службы могут быть изданы заместителем руководителя Служ-
бы путем их подписания в соответствии с распределением обязанностей между заместителями руководителя Службы.

18. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Службы осуществляются в установлен-
ном порядке за счет средств бюджета Иркутской области.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ

19. Руководитель Службы несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на 
Службу.

20. Сотрудники Службы несут ответственность в соответствии с законодательством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2021 года                                                                                № 892-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 11 июля 2013 года № 254-пп

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2020 № 1932 
«О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 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 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «крестьянским (фермерским) хозяйствам» заменить словами 
«сельскохозяйственным товаропроизводителям»;

2) преамбулу после слов «в соответствии с» дополнить словами «пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,»;

3) в пункте 1 слова «крестьянским (фермерским) хозяйствам» заменить словами «сельскохозяйственным товаропро-
изводителям»;

4) в пункте 11 слова «крестьянских (фермерских) хозяйств» заменить словами «сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей».

5) Положение о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие се-
мейных 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, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (далее соответственно – Положение, гранты) (при-
лагается).

2. Установить, что:
1) пункт 54 Положения (в редакции настоящего постановления) действует до 1 января 2022 года;
2) положения пункта 61 Положения (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении грантов, предо-

ставляемых начиная с 1 января 2023 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за исключением пункта 55 Положения (в 
редакции настоящего постановления).

Пункт 55 Положения (в редакции настоящего постановления) вступает в силу с 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 25 ноября 2021 года № 892-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 11 июля 2013 года № 254-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 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 CЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 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 сельского хозяйства (далее – гранты), критерии 
отбора лиц, имеющих право на получение грантов, а также порядок возврата грантов.

Гранты предоставляются в целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, государственной программы Иркутской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на  
2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп 
(далее – государственная программа).

При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 
о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о грантах размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации (далее – единый портал) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (в разделе единого портала).

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Положения:
1) семейная животноводческая ферма – крестьянское (фермерское) хозяйство, осуществляющее деятельность без об-

разования юридического лица, число членов которого составляет два (включая главу) и более членов семьи (объединенных 
родством и (или) свойством) главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ), или индивидуальный 
предприниматель, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем (далее – ИП), зарегистрированные 

гражданином Российской Федерации на сельской территории или на территории сельской агломерации Иркутской области 
более 12 месяцев со дня регистрации (далее при совместном упоминании – СХТП);

2) сельская территория Иркутской области – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, 
объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав 
городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городского округа, на территории 
которого находится административный центр Иркутской области), рабочие поселки, наделенные статусом городских 
поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за 
исключением городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области). Пере-
чень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Иркутской области определяется Правитель-
ством Иркутской области;

3) сельская агломерация Иркутской области – сельская территория Иркутской области, а также поселки городского 
типа и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на их территории, не превышающей 30 тыс. 
человек. Перечень сельских агломераций на территории Иркутской области определяется Правительством Иркутской об-
ласти;

4) районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – районы Крайнего Севера и местности, приравненные к 
районам Крайнего Севера, предусмотренные перечнем, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 3 ян-
варя 1983 года № 12 «О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029».

3. Гранты предоставляются на развитие семейных животноводческих ферм и могут направляться на осуществление 
следующих расходов:

1) строительство объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
2) реконструкция объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
3) комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудова-

нием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж (далее – комплектация объектов);
4) приобретение племенных сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы. При этом планиру-

емое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец (коз) – не более 500 условных 
голов;

5) приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснаб-
жения.

4. Перечень оборудования, сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, указанных в подпункте 
3 пункта 3 настоящего Положения, утверждается министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее – мини-
стерство).

Год выпуска оборудования, сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, указанных в подпункте 
3 пункта 3 настоящего Положения, должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора на право получения грантов 
(далее – отбор).

5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление гран-
тов, является министерство.

6. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
Положения (далее – лимиты бюджетных обязательств).

7. Результатом, в целях достижения которого предоставляется грант (далее – результат предоставления гранта), явля-
ется прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем на семь процентов в году предостав-
ления гранта по отношению к предыдущему календарному году, а также ежегодно в течение четырех календарных лет, 
следующих за годом предоставления гранта, суммарно по всем направлениям деятельности СХТП.

8. Размер грантов, предоставляемых СХТП, рассчитывается с учетом размера их затрат на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением СХТП, использующих право на ос-
вобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). При этом размер 
грантов должен составлять не более 60 процентов затрат на развитие семейной животноводческой фермы (без учета нало-
га на добавленную стоимость, за исключением СХТП, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных затрат для 
которых включает сумму налога на добавленную стоимость). Размер гранта в расчете на одного СХТП должен составлять 
не менее 10 млн рублей. Максимальный размер гранта в расчете на одного СХТП не может превышать 30 млн рублей.

9. Гранты предоставляются по результатам отбора на основании соглашения о предоставлении грантов (далее – Со-
глашение). 

Способом проведения отбора является конкурс.
10. Гранты подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

11. Право на участие в отборе имеют СХТП, соответствующие следующим требованиям:
1) СХТП зарегистрирован на сельской территории Иркутской области и (или) на территории сельской агломерации 

Иркутской области более 12 месяцев на день представления заявки на участие в отборе (далее – заявка);
2) деятельность КФХ основана на личном участии главы и членов КФХ (для КФХ);
3) осуществление деятельности на сельской территории Иркутской области и (или) на территории сельской 

агломерации Иркутской области более 12 месяцев на день представления заявки; 
4) ИП является сельскохозяйственным товаропроизводителем (для ИП);
5) годовой доход СХТП за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн рублей;
6) в отношении СХТП не введена процедура банкротства, деятельность СХТП не приостановлена в порядке, предус-

мотренном законодательством Российской Федерации, СХТП не прекратил деятельность в качестве КФХ или ИП на день 
представления заявки;

7) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, 
превышающей 10 тысяч рублей, на день представления заявки;

8) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-
кутской области на цели, установленные пунктом 3 настоящего Положения, в период с 1 января года, в котором размещено 
объявление о проведении отбора (далее – объявление), по день представления заявки;

9) наличие письменного согласия СХТП на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об СХТП, о подаваемой СХТП заявке, иной информации об СХТП, связанной с отбором;

10) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на 1 января текущего года;

11) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на день представления 
заявки;

12) наличие разрешения на строительство (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
получение указанного разрешения и СХТП планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);

13) наличие копии проектной документации (разделы: «Пояснительная записка», «Смета на строительство (рекон-
струкцию)») (в случае если СХТП планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);
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14) наличие плана по развитию семейной животноводческой фермы по форме, утвержденной правовым актом ми-
нистерства, содержащего информацию об условиях использования гранта, а также плановые производственные и эконо-
мические показатели деятельности (в натуральном и денежном выражении), в том числе предложения по приросту объ-
ема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем на семь процентов в году предоставления гранта по 
отношению к предыдущему календарному году, а также ежегодно в течение четырех календарных лет, следующих за 
годом предоставления гранта, суммарно по всем направлениям деятельности СХТП, предложения по созданию у СХТП 
не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на 
счет СХТП и сохранению новых созданных рабочих мест в течение пяти лет, информацию о численности маточного пого-
ловья крупного рогатого скота, овец и коз на день представления заявки и планируемой численности маточного поголовья 
крупного рогатого скота, овец и коз на день истечения 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет СХТП (при 
этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец (коз) – не более 500 
условных голов), перечень приобретаемого имущества и выполняемых работ (далее – Приобретения), а также обоснова-
ние строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
приобретения автономных источников электро- и газоснабжения, обустройства автономных источников водоснабжения 
(далее – бизнес-план);

15) наличие плана расходов с указанием направлений расходов гранта, источников финансирования (средств гранта 
в пределах размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, собственных средств) по 
форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – план расходов);

16) СХТП, а в случае если СХТП является КФХ – также и его глава, не являются и ранее не являлись получателями 
грантов, грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, грантов «Агростартап» либо со дня полного 
освоения ранее предоставленных грантов, перечисленных в настоящем подпункте, прошло не менее 18 месяцев при усло-
вии достижения плановых показателей деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя в полном объеме;

17) наличие письменного согласия ИП или главы и членов КФХ на обработку их персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

18) наличие письменного согласия СХТП на осуществление министерством и органами государственного финансово-
го контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

19) наличие письменных обязательств СХТП по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – пись-
менные обязательства):

оплачивать за счет собственных средств стоимость каждого Приобретения в размере, равном процентному выраже-
нию размера собственных средств, указанному в плане расходов, которое не может быть менее 40 процентов от стоимости 
Приобретения (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением СХТП, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
стоимость Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную стоимость) (далее – часть стоимости При-
обретения);

осуществлять предпринимательскую деятельность на сельской территории и (или) на территории сельской 
агломерации Иркутской области в течение не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на счет СХТП;

достигнуть плановых производственных и экономических показателей деятельности, предусмотренных бизнес-пла-
ном;

создать у СХТП не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант в течение 24 месяцев со дня поступления 
средств гранта на счет СХТП, а также сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение пяти лет (за 
исключением случаев поиска нового работника в течение не более полугода со дня увольнения предыдущего);

зарегистрировать объекты для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции на СХТП (в 
случае если СХТП планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции);

представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства (реконструкции) объектов для про-
изводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, составленный в соответствии с законодательством, 
регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке), в течение пяти месяцев со дня поступления средств 
гранта на счет СХТП (в случае если СХТП планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) 
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции) либо в течение пяти месяцев со дня внесения 
изменений в план расходов и бизнес-план в части изменения направления расходов гранта на строительство или рекон-
струкцию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, но не позднее чем за 
шесть месяцев до окончания срока использования гранта, установленного абзацем двенадцатым настоящего подпункта;

в случае если стоимость строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства (реконструкции) объ-
ектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете об оценке, внести 
изменения в план расходов и бизнес-план в сроки, установленные правовым актом министерства, либо направив средства 
в размере разницы между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью строительства (реконструкции) 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в отчете об оценке, на 
расходы, предусмотренные подпунктами 3 – 5 настоящего Положения, либо в течение 20 рабочих дней с момента пред-
ставления в министерство отчета об оценке возвратить на лицевой счет министерства остаток гранта, составляющий раз-
ницу между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью строительства (реконструкции) объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в отчете об оценке;

обеспечить организацию постоянного видеонаблюдения по каждому объекту строительства (реконструкции) и пред-
ставить соответствующий адрес (или несколько адресов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ми-
нистерство (в случае если СХТП планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции);

представлять в министерство один раз в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
течение пяти лет со дня поступления средств гранта на лицевой счет СХТП, включая год предоставления гранта, отчет о 
достижении значения результата предоставления гранта, а также в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта 
на лицевой счет заявителя, включая год предоставления гранта, отчет об осуществлении расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является грант (далее – отчет о расходах), с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, 
по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации 
для соответствующего вида субсидий;

представлять в министерство один раз в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
течение пяти лет со дня поступления средств гранта на лицевой счет СХТП, включая год предоставления гранта, отчет о 
реализации бизнес-плана по форме, утвержденной правовым актом министерства;

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет СХТП (далее – срок использо-
вания гранта). Срок использования гранта может быть продлен в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих использованию гранта в срок использования гранта, по решению министерства не более чем на шесть 
месяцев в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду или иным образом в 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 поступления средств гранта на счет СХТП. При этом допускается реализовывать, передавать в аренду, залог и 
(или) отчуждать Приобретения в результате сделки при согласовании с министерством в установленном правовым актом 
министерства порядке и при условии неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных бизнес-планом;

зарегистрировать и поставить на государственный учет на территории Иркутской области сельскохозяйственную тех-
нику в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае если СХТП планирует грант (часть 
гранта) направить на комплектацию объектов);

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, согласие 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 грантов;

достигнуть результат предоставления гранта;
не превышать численность маточного поголовья крупного рогатого скота – 400 голов, овец (коз) – 500 условных голов 

в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет СХТП;
включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о 

запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств гранта иностранной валюты (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных 
лиц о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, в 
случае нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных 
министерством и органами государственного финансового контроля;

не приобретать имущество, ранее приобретенное с использованием средств государственной поддержки, за счет 
средств гранта;

не возмещать расходы, указанные в плане расходов, в рамках иных направлений государственной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области;

20) наличие в собственности у СХТП объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции (в случае если СХТП планирует грант (часть гранта) направить на реконструкцию объектов для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);

21) отсутствие в году, предшествующем году получения гранта, случаев привлечения к ответственности СХТП за 
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением ри-
совой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции» (далее – Правила противопожарного режима).

12. Соответствие СХТП требованиям, установленным подпунктами 1, 6, 8, 10, 11, 16 пункта 11 настоящего Положения, 
проверяется министерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе госу-
дарственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обя-
зательствам) перед Иркутской областью, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также информации, 
размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru). 

Соответствие СХТП требованию, установленному подпунктом 21 пункта 11 настоящего Положения, проверяется ми-
нистерством на основании информации, полученной из органов государственной власти, уполномоченных на осуществле-
ние контрольных мероприятий в сфере соблюдения Правил противопожарного режима.

13. Министерство принимает решение о проведении отбора путем издания правового акта министерства, в котором в 
том числе определяется срок (с 1 января 2024 года – дата) размещения объявления. Объявление размещается на едином 
портале и официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-
альный сайт министерства).

Объявление должно содержать следующие сведения:
порядок и сроки проведения отбора;
дату начала подачи или окончания приема заявок СХТП, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следу-

ющего за днем размещения объявления;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
направления расходов в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;
результат предоставления гранта в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора (применяется в отношении грантов, предоставляемых до 1 
января 2024 года);

доменное имя и (или) указатели страниц государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет) (применяется в отношении 
грантов, предоставляемых после 1 января 2024 года); 

требования к СХТП в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения и перечень представляемых ими документов 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок СХТП и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых СХТП, в со-
ответствии спунктами 16 – 19 настоящего Положения;

порядок отзыва заявок СХТП, порядок возврата заявок СХТП, определяющий в том числе основания для возврата 
заявок СХТП, порядок внесения изменений в заявки СХТП;

правила рассмотрения и оценки заявок СХТП в соответствии с настоящим Положением;
порядок предоставления СХТП разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого предо-

ставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать Соглашение;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения Соглашения;
дату размещения результатов отбора на едином портале, а также официальном сайте министерства, которая не мо-

жет быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора.
14. СХТП вправе в письменной форме направить в министерство запрос о предоставлении разъяснений положений 

объявления.
В течение пяти рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, мини-

стерство направляет в письменной форме разъяснения положений объявления, если указанный запрос поступил в ми-
нистерство не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока приема заявок заявителей, предусмотренного 
объявлением. 

В случае если запрос, указанный в абзаце первом настоящего пункта, поступил менее чем за пять рабочих дней до 
даты окончания срока приема заявок СХТП, предусмотренного объявлением, министерством разъяснения положений объ-
явления о проведении отбора СХТП не направляются.

15. Заявка с приложенными документами может быть представлена в министерство одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство, в том числе с использованием автоматизированной информационной 

системы для информационной поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Иркутской области (далее – Личный кабинет СХТП);

2) через организации почтовой связи с описью вложения почтового отправления.
16. Для участия в отборе СХТП в срок, установленный в объявлении, обязан представить в министерство заявку по 

форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащую:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии) ИП, главы КФХ;
2) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) КФХ;
3) место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон;
4) письменное согласие СХТП на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5) письменное согласие СХТП на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации об СХТП, о подаваемой СХТП заявке, иной информации об СХТП, связанной с отбором;

6) подтверждение о соответствии СХТП требованиям, установленным подпунктами 5, 8, 10, 11 пункта 11 настоящего 
Положения;

7) подтверждение об отнесении ИП или главы КФХ к следующим категориям граждан: семьям, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или лицам, по-
стоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если ИП или глава КФХ 
относится к указанным категориям граждан);

8) информацию о наличии в собственности у СХТП объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если 
СХТП планирует грант (часть гранта) направить на реконструкцию объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции). 

17. СХТП обязан к заявке приложить следующие документы:
1) копии паспорта гражданина Российской Федерации – ИП или главы и членов КФХ; 
2) копию соглашения о создании КФХ с приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и 

членами КФХ (для КФХ);
3) копию разрешения на строительство (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

получение указанного разрешения и СХТП планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);

4) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости, а в случае, установленном частью 1 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копию право-
устанавливающего документа на планируемый к реконструкции объект для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции (в случае если СХТП планирует грант (часть гранта) направить на реконструкцию объектов 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);

5) копию выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, потре-
бительского общества или копию решения учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
потребительского общества о членстве СХТП (в случае если СХТП является членом указанных сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, потребительского общества); 

6) бизнес-план;
7) копии отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителя агропромышленного комплекса по фор-

ме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за каждый год осуществления 
деятельности СХТП, но не более пяти лет, предшествующих году представления заявки;

8) план расходов;
9) копии паспорта и (или) свидетельства о регистрации самоходной машины сельскохозяйственного назначения с от-

меткой о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области (при наличии в собственности у СХТП самоходных машин сельскохозяйственного на-
значения);

10) копию проектной документации (разделы: «Пояснительная записка», «Смета на строительство (реконструкцию)») 
(в случае если СХТП планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);

11) письменные обязательства;
12) копию документа, подтверждающего отнесение ИП или главы КФХ к следующим категориям граждан: семьям, 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации или лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если 
ИП или глава КФХ относится к указанным категориям граждан); 

13) письменное согласие ИП или главы и членов КФХ на обработку их персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

14) письменное подтверждение о наличии у СХТП средств в размере части стоимости Приобретения.
18. СХТП в течение 30 календарных дней, следующих за днем представления заявки, обязан представить в мини-

стерство одним из способов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, документы, подтверждающие отсут-
ствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тысяч 
рублей, на день представления заявки.

19. В случае если заявка или иной документ, предусмотренный настоящим Положением, представляется в 
министерство путем использования Личного кабинета СХТП, все последующие документы, предусмотренные пунктами 14, 
24, 39, 45, 51, 55, 56 настоящего Положения, направляются министерством через Личный кабинет СХТП.

20. Заявка и приложенные к ней документы должны поддаваться прочтению.
Копии приложенных к заявке документов должны быть заверены руководителем или другим уполномоченным СХТП 

лицом.
В случае представления в министерство документов (копий документов), предусмотренных настоящим Положением, 

через Личный кабинет СХТП данные документы (копии документов) подписываются (заверяются) СХТП усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявки и документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, путем личного 
обращения в министерство без использования Личного кабинета СХТП наименования, номера, даты, количество листов 
вносятся в опись, составляемую СХТП в двух экземплярах по форме, утвержденной правовым актом министерства. Первый 
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экземпляр описи с отметкой о дате приема заявки и приложенных к ней документов и должностном лице, принявшем их, 
остается у СХТП, второй прилагается к заявке.

СХТП несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представленной в министерство 
информации.

СХТП для участия в отборе текущего года вправе представить только одну заявку, за исключением случаев 
проведения повторного отбора в текущем году или представления заявки взамен ранее отозванной заявки.

21. СХТП вправе на любом этапе отбора до дня определения министерством победителей отбора отозвать заявку, 
представив в министерство письменное уведомление о ее отзыве. Отзыв отдельных документов из числа приложенных к 
заявке при ее представлении не допускается.

Уведомление об отзыве заявки представляется СХТП в адрес министерства одним из способов, предусмотренных 
пунктом 15 настоящего Положения, по форме, утвержденной правовым актом министерства.

Заявка с приложенными к ней документами подлежит возврату СХТП в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки в министерство, за исключением случаев, когда заявка была подана через Личный каби-
нет СХТП. В случае если заявка была подана через Личный кабинет СХТП, а уведомление об отзыве заявки поступило в 
министерство через организации почтовой связи, министерство размещает в Личном кабинете СХТП информацию о дате 
поступления уведомления об отзыве заявки в министерство.

В случае если срок приема заявок СХТП, предусмотренный объявлением, не истек, СХТП вправе после отзыва заявки 
повторно представить заявку. В указанном случае днем представления в министерство заявки будет считаться день 
повторного ее представления.

Если уведомление об отзыве заявки не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, такая заявка 
считается неотозванной.

СХТП не имеет права без отзыва заявки вносить в нее изменения.
22. Министерство в течение 25 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок СХТП, предусмотренного объ-

явлением, рассматривает их и принимает решение о допуске заявок СХТП к участию в отборе либо об отклонении заявок 
СХТП.

23. Основаниями для отклонения заявки СХТП являются:
1) несоответствие СХТП требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 16, подпунктами 1 – 

4, 6 – 8, 10, 11, 13, 14 пункта 17, пунктом 18 настоящего Положения; 
3) представление СХТП заявки после даты и (или) времени, определенных для приема заявок СХТП;
4) несоответствие представленных СХТП заявки и (или) приложенных к ней документов требованиям к заявкам СХТП 

и документам, установленным в объявлении;
5) недостоверность представленной СХТП информации;
6) несоответствие условиям, установленным абзацем шестым пункта 20 настоящего Положения. При этом отклоне-

нию подлежат все поданные и неотозванные заявки.
24. В случае принятия министерством решения об отклонении заявки СХТП министерство в течение трех рабочих дней 

со дня принятия указанного решения направляет его СХТП в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в 
заявке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения), с указанием причины отклонения.

25. В целях рассмотрения и оценки заявок СХТП министерство формирует конкурсную комиссию (далее – комиссия).
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии, при этом не менее 

50 процентов членов которой составляют члены, не являющиеся государственными или муниципальными служащими.
Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции в форме очного собеседования или видео-кон-

ференц-связи, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах отбора.
Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 ста-

тьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При возникновении пря-
мой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе 
заседания комиссии.

26. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При го-
лосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет пред-
седательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии должны содержать предложения по составлению рейтинга заявок (далее – рейтинг) и признанию 
победителями отбора. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

27. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявок СХТП к участию в отборе комиссия 
производит оценку заявок в соответствии с методикой балльной системы оценки заявок согласно приложению к настоя-
щему Положению (далее – методика).

28. Министерство с учетом предложений комиссии оценивает заявки в соответствии с методикой с учетом приоритет-
ности рассмотрения бизнес-планов СХТП, впервые претендующих на получение гранта, и составляет рейтинг на основании 
следующих критериев оценок:

1) срок ведения СХТП сельскохозяйственной деятельности; 
2) отнесение ИП или главы КФХ к одной из следующих категорий граждан: семьям, имеющим трех и более несо-

вершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или лицам, постоянно 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

3) наличие в собственности у СХТП самоходных машин сельскохозяйственного назначения;
4) количество новых постоянных рабочих мест, которые планируется создать у СХТП на один грант в течение 24 меся-

цев со дня поступления средств гранта на счет СХТП;
5) количество голов сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птиц по видам, включенным в мето-

дику, у СХТП на 1 января года представления заявки;
6) размер запрашиваемого гранта;
7) размер собственных средств СХТП в процентном выражении к размеру затрат на развитие семейной животновод-

ческой фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением СХТП, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
стоимость Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную стоимость); 

8) членство СХТП в сельскохозяйственном потребительском кооперативе или потребительском обществе на день 
представления заявки;

9) посевная площадь СХТП, занятая кормовыми сельскохозяйственными культурами, по состоянию на 1 января года 
представления заявки;

10) участие СХТП в отборах, проводившихся ранее в соответствии с настоящим Положением.
29. Министерство с учетом рейтинга в течение 14 календарных дней, предшествующих дате размещения результатов 

отбора на едином портале, определяет победителей отбора и размеры грантов путем издания правового акта министер-
ства об утверждении итогов отбора (далее – правовой акт об итогах отбора).

Министерство направляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление) ко-
пию правового акта об итогах отбора в течение одного рабочего дня со дня его издания. 

30. Министерство определяет победителей отбора исходя из размера лимитов бюджетных обязательств, размера 
гранта, определяемого в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, и порядковых номеров заявок в рейтинге.

31. Победителями отбора признаются СХТП, заявкам которых присвоены наименьшие порядковые номера в рейтинге.
Значения порядковых номеров заявок в рейтинге присваиваются заявкам в порядке убывания количества набранных 

баллов.
В случае если СХТП планирует направить средства гранта в полном объеме на развитие сельскохозяйственной дея-

тельности по разведению коз молочного направления продуктивности и осуществить за счет средств гранта (части гранта) 
приобретение племенных коз молочного направления продуктивности, к сумме баллов, набранных заявкой, применяется 
коэффициент 1,6.

К сумме баллов, набранных заявкой, применяется коэффициент 1,6 в случае, если СХТП пострадал от чрезвычайных 
ситуаций природного характера в году проведения отбора или в году, предшествующем году проведения отбора, и включен 
в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, 
являющийся приложением к акту по результатам проведения оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей от чрезвычайных ситуаций природного характера, оформленному в соответствии с порядком осуществления оценки 
ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113.

При равном количестве баллов, набранных заявками, преимущество отдается заявке, которая набрала наибольшую 
сумму баллов по критериям оценки, указанным в подпунктах 5, 9 пункта 28 настоящего Положения.

При равенстве суммы баллов, набранных заявками по критериям оценки, указанным в подпунктах 5, 9 пункта 28 на-
стоящего Положения, преимущество отдается заявке СХТП, имеющего наибольшую посевную площадь, занятую кормовы-
ми сельскохозяйственными культурами, по состоянию на 1 января года представления заявки.

32. Заявки СХТП, не признанных победителями отбора, которые не были отклонены, включаются в утверждаемый 
правовым актом министерства об итогах отбора перечень заявок СХТП, подлежащих финансированию в случае увеличе-
ния лимитов бюджетных обязательств.

33. Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином портале, а также на 
официальном сайте министерства (далее – размещение результатов) в срок, указанный в объявлении. Для целей 
исчисления сроков в соответствии с настоящим Положением сроком размещения результатов считается срок размещения 
результатов на официальном сайте министерства.

34. Информация о результатах рассмотрения заявок включает в себя следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок СХТП;
3) информация об СХТП, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об СХТП, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок СХТП, присвоенные заявкам СХТП значения по каждому из предусмотренных 

пунктом 28 настоящего Положения критериев, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким 
заявкам порядковых номеров;

6) наименование и индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН), ОГРНИП получателя (получателей) 
гранта, с которым заключается Соглашение, и размер предоставляемого ему гранта;

7) наименование и ИНН (ОГРНИП) СХТП, заявки которых включаются в перечень заявок СХТП, подлежащих финан-
сированию в случае увеличения лимитов бюджетных обязательств.

35. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с победителем отбора, запре-
щается 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).

36. В случае увеличения лимитов бюджетных обязательств после издания правового акта об итогах отбора мини-
стерство в течение 10 рабочих дней со дня увеличения лимитов бюджетных обязательств после определения победителей 
отбора принимает решение о признании победителями отбора СХТП, заявкам которых присвоены наименьшие порядковые 
номера в рейтинге, из числа СХТП, заявки которых включены в перечень заявок СХТП, подлежащих финансированию в 
случае увеличения лимитов бюджетных обязательств, путем внесения соответствующих изменений в правовой акт об 
итогах отбора.

В таком случае на едином портале, а также на официальном сайте министерства в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, размещается информация о внесении изменений в 
информацию о результатах рассмотрения заявок.

Для целей исчисления сроков в соответствии с настоящим Положением сроком размещения информации о внесении 
изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок считается срок размещения информации о внесении изме-
нений в информацию о результатах рассмотрения заявок на официальном сайте министерства.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ И ВОЗВРАТА ГРАНТОВ

37. Гранты предоставляются на основании Соглашения, заключенного между министерством и победите-
лем отбора в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации 
для соглашений о предоставлении соответствующих субсидий из федерального бюджета, которое должно содер-
жать условие, соответствующее пункту 40 настоящего Положения, положения о согласии победителя отбора, ука-
занном в подпункте 18 пункта 11 настоящего Положения, и обязательствах победителя отбора, предусмотренных  
абзацами шестнадцатым, девятнадцатым, двадцатым подпункта 19 пункта 11 настоящего Положения, а также обязатель-
ство по исполнению плановых производственных и экономических показателей деятельности победителя отбора, содержа-
щихся в бизнес-плане. Соглашение должно содержать положения о казначейском сопровождении, установленные прави-
лами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

38. Победитель отбора, с которым заключается Соглашение (далее – получатель), в течение 15 рабочих дней со дня 
размещения результатов представляет в министерство справку об открытии в Управлении счета.

Получатель подписывает Соглашение в ГИИС «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите 
государственной тайны в течение пяти рабочих дней после представления в министерство справки об открытии в 
Управлении счета.

Соглашение подписывается министерством в течение пяти рабочих дней с момента подписания Соглашения полу-
чателем. Соглашение считается заключенным с момента его подписания министерством.

39. В случае установления до заключения Соглашения факта недостоверности представленной получателем 
информации министерство направляет такому получателю решение о непредоставлении гранта с указанием причин 
непредоставления гранта в письменной форме заказным письмом с уведомлением на его почтовый адрес, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения.

40. В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в Соглашении. 

В случае согласования новых условий Соглашения между министерством и победителем конкурса заключается 
дополнительное соглашение к Соглашению не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающее следующие условия:

в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для перечисления части гранта победителю 
конкурса, грант перечисляется двумя платежами: первый – в течение срока, определенного абзацем первым  
пункта 44 настоящего Положения, второй – в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджет-
ных обязательств в текущем или очередном финансовом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного 
остатка лимитов бюджетных обязательств. Размер второго платежа определяется как разница между размером гранта, 
рассчитанным в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, и размером первого платежа;

в случае если лимитов бюджетных обязательств недостаточно для перечисления гранта (части гранта) победителю 
конкурса, грант перечисляется в текущем или очередном финансовом году в течение 30 рабочих дней со дня доведения до 
министерства лимитов бюджетных обязательств.

41. В случае неисполнения получателем одной из обязанностей предусмотренных пунктом 38 настоящего Положе-
ния, а также в случае, установленном пунктом 39 настоящего Положения, такой получатель признается уклонившимся от 
заключения Соглашения (далее – победитель, признанный уклонившимся), и в правовой акт об итогах отбора вносятся 
соответствующие изменения.

С победителем, признанным уклонившимся, Соглашение не заключается.
42. В случае признания получателя уклонившимся от заключения Соглашения министерство размещает на официаль-

ном сайте министерства уведомление о возможности предоставления гранта, подлежавшего предоставлению победителю, 
признанному уклонившимся (далее – нераспределенный грант), иным СХТП, заявки которых включены в рейтинг и которые 
не признаны победителями отбора (далее – уведомление), которое должно содержать:

размер нераспределенного гранта;
срок приема согласий на предоставление нераспределенного гранта, который не может быть меньше 10 календарных 

дней, следующих за днем размещения уведомления;
наименование и ИНН (ОГРНИП) победителя, признанного уклонившимся.
43. В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема согласий на предоставление 

нераспределенного гранта, министерство принимает решение о признании победителем отбора СХТП, заявка которого 
имеет наименьший порядковый номер в рейтинге из числа СХТП, не признанных победителями отбора и выразивших со-
гласие на предоставление им нераспределенного гранта путем представления в министерство согласия на предоставление 
нераспределенного гранта в соответствии с требованиями пункта 42 настоящего Положения (далее – победитель отбора 
по согласию).

Размер гранта, предоставляемого победителю отбора по согласию, определяется в соответствии с пунктом 8 настоя-
щего Положения и не может превышать размер нераспределенного гранта.

При этом в случае, если размер гранта, указанный в плане расходов при представлении заявки, больше размера 
гранта, подлежавшего предоставлению победителю, признанному уклонившимся, победитель по согласию обязан, а в 
случае, если размер гранта, указанный в плане расходов при представлении заявки, меньше размера гранта, подлежавшего 
предоставлению победителю, признанному уклонившимся, победитель по согласию имеет право внести в план расходов 
изменения, позволяющие сохранить процентное выражение размера собственных средств, не менее указанного в плане 
расходов, рассмотренном министерством при составлении рейтинга. Такие изменения не должны содержать основания для 
отказа во внесении изменений в план расходов, указанные в пункте 50 настоящего Положения.

44. Грант перечисляется на счет получателя в течение 30 рабочих дней со дня заключения Соглашения, за исключением 
случаев, предусмотренных абзацами третьим, четвертым пункта 40 настоящего Положения.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим, четвертымпункта 40 настоящего Положения, грант перечисляется на 
лицевой счет получателя в сроки, установленные указанными абзацами.

Очередность перечисления грантов получателям определяется с учетом даты и времени подписания ими Соглашений. 
В первоочередном порядке грант перечисляется получателю, подписавшему Соглашение раньше других.

В случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств после заключения 
Соглашений министерством определяются получатели, которым грант перечисляется в срок, установленный абза-
цем первым настоящего пункта, получатели, которым грант перечисляется в срок, установленный абзацем третьим 
пункта 40 настоящего Положения, а также получатели, которым грант перечисляется в срок, установленный абзацем четвертым  
пункта 40 настоящего Положения, с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, размера гран-
та, очередности подписания получателями Соглашений.

45. Для осуществления Управлением перечисления денежных средств гранта с лицевого счета получателя на расчет-
ный (лицевой) счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, с которым заключен договор, для оплаты сто-
имости затрат на развитие семейной животноводческой фермы (далее соответственно – перечисление денежных средств 
гранта, поставщик) необходимо получение от министерства разрешения на перечисление денежных средств гранта.

Для перечисления денежных средств гранта получатель представляет в министерство заверенные им копии догово-
ров строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
комплектации объектов, приобретения племенных сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы, 
приобретения автономных источников электро- и газоснабжения, обустройства автономных источников водоснабжения с 
указанием наименования контрагента, его почтового и юридического адресов, ИНН, расчетного (лицевого) счета, откры-
того поставщиком в российской кредитной организации (в Управлении), копии документов, подтверждающих оплату части 
стоимости Приобретения, а также информацию об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Если договором предусмотрена поэтапная оплата стоимости Приобретения, то получатель для перечисления денеж-
ных средств гранта вправе представить в министерство заверенные им копии документов, подтверждающих оплату полу-
чателем части стоимости Приобретения в рамках соответствующего этапа оплаты. В указанном случае министерство вы-
дает разрешение на перечисление денежных средств гранта на оплату разницы между размером стоимости Приобретения 
в рамках соответствующего этапа оплаты и размером части стоимости Приобретения в рамках соответствующего этапа 
оплаты.

При совместном упоминании копии документов, предусмотренные абзацами вторым, третьим настоящего пункта, 
именуются как «копии документов на оплату».

В случае если получателем планируется грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, получатель вправе представить в министер-
ство копии документов на оплату только после надлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных абзацами 
седьмым, восьмым подпункта 19 пункта 11 настоящего Положения.

В случае если получатель планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и представил в министерство копии докумен-
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тов на оплату, не исполнив либо ненадлежаще исполнив обязательства, предусмотренные абзацами седьмым, восьмым  
подпункта 19 пункта 11 настоящего Положения, министерство принимает решение об отказе в приеме копий документов 
на оплату. В указанном случае проверка копий документов на оплату министерством не осуществляется, документы на 
оплату возвращаются получателю.

Решение об отказе в приеме копий документов на оплату с указанием причин отказа направляется получателю в 
течение трех рабочих дней со дня представления копий документов на оплату.

Копии документов на оплату могут быть направлены получателем в министерство любым способом, указанным в 
пункте 15 настоящего Положения.

46. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления получателем копий документов на оплату осу-
ществляет их проверку на предмет соответствия указанных в них сведений о Приобретении информации о направле-
ниях расходов гранта, содержащейся в плане расходов, соответствия указанных в них оборудования, сельскохозяй-
ственной техники, специализированного транспорта, племенных сельскохозяйственных животных (за исключением  
свиней) и птицы требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 3, пунктом 4 настоящего Положения (в случае приобре-
тения получателем оборудования, сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, племенных сельско-
хозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 3 настоящего Положения), 
соблюдения получателем обязательств, предусмотренных абзацами вторым, третьим, седьмым – девятым, шестнадцатым, 
девятнадцатым – двадцать вторым  подпункта 19 пункта 11 настоящего Положения, и направляет получателю в электрон-
ном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке, разрешение на перечисление денежных средств гранта или 
решение об отказе в перечислении денежных средств гранта с указанием причин отказа. 

47. Основаниями для отказа в перечислении денежных средств гранта являются:
1) несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений о Приобретении информации о направлениях 

расходов гранта, содержащейся в плане расходов;
2) несоответствие оборудования, сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, племенных сель-

скохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 3, пун-
ктом 4 настоящего Положения (в случае приобретения получателем оборудования, сельскохозяйственной техники, специ-
ализированного транспорта, племенных сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы, указанных в 
подпунктах 3, 4 пункта 3 настоящего Положения);

3) несоблюдение получателем обязательств, предусмотренных абзацами вторым, третьим, седьмым – девятым, шест-
надцатым, девятнадцатым – двадцать вторым подпункта 19 пункта 11 настоящего Положения;

4) представление не в полном объеме копий документов на оплату.
48. Для осуществления перечисления денежных средств гранта необходимо проведение Управлением санкционирова-

ния соответствующей операции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
49. В случае если сметная стоимость строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и пере-

работки сельскохозяйственной продукции, указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства (ре-
конструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете 
об оценке, получатель обязан внести изменения в план расходов и бизнес-план в сроки, установленные правовым актом 
министерства, и совершить одно из следующих действий:

направить средства в размере разницы между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью стро-
ительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указан-
ной в отчете об оценке, на расходы, предусмотренные подпунктами 3 – 5 пункта 3 настоящего Положения;

в течение 20 рабочих дней с момента представления в министерство отчета об оценке вернуть на лицевой счет мини-
стерства остаток гранта, составляющий разницу между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью 
строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
указанной в отчете об оценке.

Получатель вправе внести иные изменения в план расходов и (или) бизнес-план. Если изменения вносятся в плановые 
производственные и экономические показатели деятельности, предусмотренные бизнес-планом, внесение таких измене-
ний осуществляется в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. До момента 
установления такого порядка Министерством сельского хозяйства Российской Федерации применяется порядок внесения 
изменений в план расходов и (или) бизнес-план, установленный настоящим Положением.

В целях внесения изменений в план расходов и (или) бизнес-план получатель обращается в министерство с заявлени-
ем о рассмотрении возможности внесения изменений в план расходов и (или) бизнес-план с указанием таких изменений и 
приложением обоснований вносимых изменений.

Если получателем предлагается внести изменения в план расходов и (или) бизнес-план в части изменения направ-
ления расходов гранта на строительство объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, то получатель также представляет в министерство копию разрешения на строительство объекта для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (в случае если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено получение указанного разрешения), копию проектной документации (разделы: «Пояснительная записка», 
«Смета на строительство»).

Если получателем предлагается внести изменения в план расходов и (или) бизнес-план в части изменения направ-
ления расходов гранта на реконструкцию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, то получатель также представляет в министерство копии документов, подтверждающих наличие в собственности 
у получателя объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, копию разрешения 
на строительство объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (в случае если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено получение указанного разрешения для реконструкции), копию 
проектной документации (разделы: «Пояснительная записка», «Смета на реконструкцию»).

При совместном упоминании документы, предусмотренные абзацами пятым – седьмым настоящего пункта, именуют-
ся как «документы об изменении плана расходов и (или) бизнес-плана».

Документы об изменении плана расходов и (или) бизнес-плана представляются в министерство лично (в том числе 
через Личный кабинет СХТП) или через организации почтовой связи по мере необходимости и рассматриваются министер-
ством в течение одного месяца со дня их поступления.

По результатам рассмотрения документов об изменении плана расходов и (или) бизнес-плана министерство при-
нимает решение о возможности внесения изменений в план расходов и (или) бизнес-план и Соглашение или об отказе во 
внесении изменений в план расходов и (или) бизнес-план.

50. Основаниями для отказа во внесении изменений в план расходов и (или) бизнес-план являются:
1) предлагаемые изменения приводят к нарушению обязательств, предусмотренных подпунктом 19 пункта 11 насто-

ящего Положения;
2) предлагаемые изменения могли являться основанием для получения меньшего количества баллов при проведении 

отбора;
3) несоответствие предлагаемых изменений пунктам 3, 4 или 8 настоящего Положения;
4) представление не в полном объеме документов об изменении плана расходов и (или) бизнес-плана.
51. Уведомление о возможности внесения изменений или об отказе во внесении изменений в план расходов и (или) 

бизнес-план, принятое министерством, направляется получателю на один из адресов электронной почты, указанных в за-
явке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения), в течение пяти рабочих дней со дня 
его принятия.

Уведомление об отказе во внесении изменений в план расходов и (или) бизнес-план должно содержать указание на 
основания принятия решения об отказе во внесении изменений в план расходов и (или) бизнес-план.

В течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления о возможности внесения изменений в план расходов 
и (или) бизнес-план получатель обязан лично (в том числе через Личный кабинет СХТП) или через организации почтовой 
связи направить в министерство план расходов и (или) бизнес-план с внесенными изменениями.

52. В случае если грант использован получателем в полном объеме до истечения 24 месяцев со дня поступления 
средств гранта на счет и представлен отчет о расходах в установленный настоящим Положением срок, то указанный отчет 
в последующие отчетные периоды не представляется.

53. Отчеты, указанные в абзацах десятом, одиннадцатом подпункта 19 пункта 11 настоящего Положения, могут быть 
направлены получателем в министерство способами, перечисленными в пункте 15 настоящего Положения, либо по адресу 
электронной почты, определенному правовым актом министерства.

54. Министерство, а также органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

55. Министерство, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

56. Средства гранта подлежат возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления 
министерством соответствующего требования в следующих случаях:

1) несоблюдение получателем целей предоставления гранта, требований, установленных при предоставлении гранта, 
или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением или Соглашением, выявленное в том числе по фактам 
проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля;

2) недостижение значения результата предоставления гранта.
57. В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки гранта, не использованные по истечении срока использования 

гранта, подлежат возврату получателем на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления со-
ответствующего требования.

58. В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями, допущены 
нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, выявленные по фактам проверок, проведенных министер-
ством и органами государственного финансового контроля, министерство направляет указанным лицам требование о воз-
врате полученных средств в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление фактов 
данного нарушения. Средства подлежат возврату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня направления 
министерством указанного требования.

59. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов 
в соответствии с порядком, установленным министерством.

60. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов (да-
лее – ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития и промыш-
ленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размещению 
на официальном сайте министерства в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

61. Мониторинг достижения результатов предоставления грантов проводится исходя из достижения значения резуль-
тата предоставления гранта, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 

мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по форме, которые установ-
лены Министерством финансов Российской Федерации.

Приложение 
к Положению о предоставлении сельскохозяйственным 
товаропроизводителям грантов в форме субсидий на раз-
витие семейных животноводческих ферм в Иркутской об-
ласти в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохо-
зяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА 
ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕ-
СКИХ 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 Наименование документа Показатели

В
ес

ов
ое

 з
на

че
ни

е 
кр

ит
ер

ия
 (в

 б
ал

ла
х)

1

Срок ведения крестьянским 
(фермерским) хозяйством, осу-

ществляющим деятельность без 
образования юридического лица, 
число членов которого составляет 

два (включая главу) и более членов 
семьи (объединенных родством и 

(или) свойством) главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее – КФХ), 
или индивидуальный предприниматель, 

являющийся сельскохозяйственным 
товаропроизводителем (далее – ИП), 
зарегистрированные гражданином 
Российской Федерации на сельской 

территории или на территории сельской 
агломерации Иркутской области более 
12 месяцев со дня регистрации (далее 
при совместном упоминании – СХТП), 
сельскохозяйственной деятельности

Копии отчетов о финансово-эко-
номическом состоянии товаропро-
изводителя агропромышленного 

комплекса по форме, утвержденной 
приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 

(далее – Отчет АПК), за каждый год 
осуществления деятельности СХТП, 
но не более пяти лет, предшеству-
ющих году представления заявки 

на участие в конкурсном отборе на 
право получения грантов в форме 

субсидий на развитие семейных жи-
вотноводческих 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

(далее соответственно – заявка, 
отбор)

от 5 лет (включительно) 15
от 4 лет (включительно)  

до 5 лет
10

от 2 лет (включительно) 
до 4 лет

5

2

Отнесение ИП или главы КФХ к одной из 
следующих категорий граждан: семьям, 
имеющим трех и более несовершенно-

летних детей, представителям коренных 
малочисленных народов Российской 

Федерации или лицам, постоянно про-
живающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях

Копия документа, подтверждаю-
щего отнесение ИП или главы КФХ 
к одной из следующих категорий 

граждан: семьям, имеющим трех и 
более несовершеннолетних детей, 
представителям коренных мало-
численных народов Российской 

Федерации или лицам, постоянно 
проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-

ностях (копия(и) свидетельства о 
рождении, копия паспорта гражда-

нина Российской Федерации)

Отнесение ИП или главы 
КФХ к указанным категори-

ям граждан
5

ИП или глава КФХ не 
относится к указанным 
категориям граждан, 

непредставление копий до-
кументов, подтверждающих 

отнесение ИП или главы 
КФХ к указанным категори-

ям граждан

0

3
Наличие в собственности у СХТП само-
ходных машин сельскохозяйственного 

назначения

Копии паспорта и (или) свидетель-
ства о регистрации самоходной 
машины 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 ма-

шин сельскохозяйственного 
назначения

15

Наличие в собственности  
от 1 до  

4 самоходных машин 
сельскохозяйственного 

назначения

10

Отсутствие в собствен-
ности самоходных машин 

сельскохозяйственного на-
значения; непредставление 

копий паспортов машин 

0

4

Количество новых постоянных рабочих 
мест, которые планируется создать у 

СХТП на один грант в течение 24 меся-
цев со дня поступления средств гранта 

на счет СХТП

Бизнес-план

свыше 3 новых постоянных 
рабочих мест 

5

3 новых постоянных рабо-
чих места 

0

5

Количество голов сельскохозяйствен-
ных животных (за исключением свиней) 
и птиц по видам, включенным в настоя-
щую Методику, у СХТП на 1 января года 

представления заявки.
Количество голов сельскохозяйствен-

ных животных и птиц определяется 
путем перерасчета каждого вида 

сельскохозяйственных животных и птиц 
в условные головы с использованием 

следующих коэффициентов:
- крупный рогатый скот – 1,0;

- лошади – 0,6;
- овцы и козы – 0,2;

- кролики – 0,05;
- птицы – 0,02.

Перерасчет в условные головы осу-
ществляется  путем умножения числен-
ности каждого вида сельскохозяйствен-
ных животных (за исключением свиней) 

и птиц на указанные коэффициенты

Копия Отчета АПК

от 100 условных голов 
(включительно)

15

от 50 условных (включи-
тельно) до 100 голов

10

от 10 условных (включи-
тельно) до 50 голов

5

до 10 условных голов 0

6 Размер запрашиваемого гранта

План расходов с указанием направ-
лений расходов гранта, источников 
финансирования (средств гранта в 
пределах размера гранта, опреде-

ляемого в соответствии с  
пунктом 8 Положения о предостав-
лении 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 основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг 
в области сельского хозяйства 

(далее – Положение), собственных 
средств) по форме, утвержденной 

правовым актом министерства 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти (далее соответственно – план 

расходов, министерство)

от 10 до  
15 (включительно) млн 

рублей
15

свыше 15 до  
30 (включительно) млн 

рублей
0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ноября 2021 года                                                                                № 869-пп

Иркутск

О региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области и 
о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 23.5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области,  Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить ключевой показатель и его целевое значение, индикативные показатели регионального государствен-

ного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Иркутской области (прилагаются).

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2018 года № 698-пп «Об установлении Порядка 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 6 июня 2019 года № 462-пп «О внесении изменений в Порядок 
осуществления контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 16 сентября 2019 года № 763-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2018 года № 698-пп»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 10 июня 2020 года № 445-пп «О внесении изменения в подпункт 1  
пункта 5 Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 4 декабря 2020 года № 1002-пп «О внесении изменений в 
Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года за исключением пункта 2 настоящего постановле-
ния и пункта 21 Положения о региональном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2022 года. Пункт 21 Положения о региональном контроле 
(надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу со дня вступления в силу закона Ир-
кутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», но не ранее 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 19 ноября 2021 года № 869-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Иркутской области (далее - региональный государственный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля, применяются положения 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля на территории особой эко-
номической зоны в отношении резидентов особой экономической зоны, применяются особенности, установленные Феде-
ральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля на территории опережающе-
го социально-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития, применяются особенности, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О терри-
ториях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление регио-
нального государственного контроля, является служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области (далее - Служба, контрольный (надзорный) орган).

4. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение лицами, привлекающими денежные 
средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и принятыми в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» (далее - обязательные требования, Федеральный 
закон № 214-ФЗ).

5. Объектом регионального государственного контроля является деятельность, действие (бездействие) лиц, привле-
кающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования (далее соответствен-
но - объект контроля, контролируемые лица).

6. Учет объектов контроля осуществляется посредством:
1) внесения сведений об объектах контроля в Единую информационную систему жилищного строительства, предусмо-

тренную статьей 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ (далее – ЕИСЖС);
2) использования государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации кон-

трольной (надзорной) деятельности»;
3) межведомственного информационного взаимодействия.

7. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета Служба использует 
информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

8. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9. Региональный государственный контроль осуществляется должностными лицами Службы, уполномоченными на 
осуществление регионального государственного контроля, перечень которых определен постановлением Правительства 
Иркутской области от 12 ноября 2015 года № 556-пп «Об определении перечня должностных лиц службы государственного 
жилищного и строительного надзора Иркутской области, уполномоченных осуществлять региональный государственный 
строительный надзор, региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью 
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства много-
квартирного дома» (далее - должностные лица).  

10. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий, являются руководитель Службы и заместитель руководителя Службы, курирующий 
осуществление регионального государственного контроля.

11. Должностные лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в 
объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

12. Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или контрольно-
го (надзорного) мероприятия, определяются решением контрольного (надзорного) органа о проведении профилактическо-
го мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

13. При осуществлении регионального государственного контроля применяется система оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

14. Служба при осуществлении регионального государственного контроля относит объекты контроля к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) значительный риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
15. Отнесение объектов контроля к категориям риска в рамках регионального государственного контроля осущест-

вляется Службой на основании критериев отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления реги-
онального государственного контроля согласно приложению к настоящему Положению.

В случае если объект контроля не отнесен Службой к определенной категории риска, он считается отнесенным к 
категории низкого риска.

16. Решение об отнесении объекта контроля к одной из категорий риска, а также об изменении категории риска, к 
которой ранее был отнесен объект контроля, оформляется распоряжением Службы.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

17. В рамках осуществления регионального государственного контроля Служба проводит следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит.
18. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется Службой по вопросам соблюде-

ния обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требо-

ваний осуществляется контрольным (надзорным) органом посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте контрольного (надзорного) органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи-
циальный сайт Службы), в средствах массовой информации и в иных формах. 

19. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Службой один раз в год в соответствии со статьей 47 
Федерального закона № 248-ФЗ.

20. По итогам обобщения правоприменительной практики Служба обеспечивает подготовку проекта доклада, со-
держащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа по осуществлению 
регионального государственного контроля (далее - доклад), и его публичное обсуждение посредством размещения на офи-
циальном сайте Службы не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 

21. Доклад утверждается распоряжением руководителя Службы и размещается на официальном сайте Службы не 
позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.

22. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Службы о состоянии 
регионального государственного контроля.

23. В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется контрольным (надзорным) органом в соответствии со статьей 49 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

24. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Службу возражение в отношении ука-
занного предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения предостереже-
ния, в котором указываются:

1) информация о контролируемом лице (наименование, организационно-правовая форма, адрес с почтовым индек-
сом, телефон, факс, адрес электронной почты) либо данные представителя контролируемого лица (если возражение по-
дается представителем); 

2) основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
3) дата и номер предостережения;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, кото-

рые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ получения 

решения по нему.
К возражению могут быть приложены документы, подтверждающие незаконность и необоснованность предостере-

жения.
25. Возражение может быть подано контролируемым лицом в Службу на бумажном носителе почтовым отправлением 

либо в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в предостережении.
26. Служба осуществляет рассмотрение возражения и использует содержащиеся в нем сведения при принятии реше-

ния о проведении иных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий.
27. По результатам рассмотрения Службой возражения принимается одно из следующих решений:
1) о согласии с возражением и отмене предостережения;
2) о несогласии с возражением с указанием соответствующего обоснования.
28. Информация о принятом в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения решении направляется Службой в 

7

Размер собственных средств СХТП 
в процентном выражении к раз-

меру затрат на развитие семейной 
животноводческой фермы (без учета 
налога на добавленную стоимость, за 
исключением СХТП, использующих 

право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость, 

стоимость Приобретений для которых 
включает сумму налога на добавленную 

стоимость)

План расходов

от 50 % затрат на развитие 
семейной животноводче-
ской фермы, указанных в 

плане расходов

15

свыше 40 % до  
50 % (включительно) затрат 

на развитие семейной 
животноводческой фермы, 

указанных в плане рас-
ходов

10

40 % (включительно) затрат 
на развитие семейной 

животноводческой фермы, 
указанных в плане рас-

ходов

0

8

Членство СХТП в сельскохозяйствен-
ном потребительском кооперативе или 

потребительском обществе на день 
представления заявки

Копия выписки из решения общего 
собрания членов сельскохозяй-

ственного потребительского коопе-
ратива, потребительского общества 
или копия решения учредителей о 
создании сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
потребительского общества о 

членстве СХТП (далее – документы 
о членстве)

Членство в сельскохозяй-
ственном потребительском 
кооперативе или в потреби-

тельском обществе

5

Отсутствие членства в 
сельскохозяйственном по-

требительском кооперативе 
или в потребительском 

обществе, непредставле-
ние копий документов о 

членстве 

0

9

Посевная площадь СХТП, занятая 
кормовыми сельскохозяйственными 

культурами, по состоянию на 1 января 
года представления заявки

Копия Отчета АПК за год, предше-
ствующий году проведения отбора

Наличие посевной площади:

от 300 га (включительно) 15

от 200 (включительно) до 
300 га

10

от 100 (включительно) до 
200 га

5

от 50 (включительно) до 
100 га

3

до 50 га, отсутствие посев-
ной площади

0

10
Участие СХТП в отборах, проводивших-
ся ранее в соответствии с Положением 

Проверяется министерством

Участник отбора ранее не 
принимал участия в прово-
дившихся в соответствии с 

Положением отборах

5

Участник отбора ранее прини-
мал участие в проводившихся 
в соответствии с Положением 

отборах

0

».
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адрес контролируемого лица в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения посредством почтовой связи либо 
по адресу электронной почты, сведения о котором были представлены Службе контролируемым лицом либо были пред-
ставлены при государственной регистрации контролируемого лица.

29. Службой ведется учет объявленных предостережений посредством заполнения журнала учета предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которого утверж-
дается правовым актом Службы.

30. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными лицами Службы по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей в письменной форме при их письменном обращении, и в устной форме по телефону, на личном 
приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Письменное консультирование осуществляется по вопросам, предусмотренным пунктом 31 настоящего Положения, 
в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

31. Должностные лица Службы осуществляют консультирование по следующим вопросам:
1) соблюдение обязательных требований;
2) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
3) порядок осуществления регионального государственного контроля.
32. В случае поступления в Службу пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консуль-

тирование по таким обращениям осуществляется Службой посредством размещения на официальном сайте Службы письмен-
ных разъяснений, подписанных руководителем Службы (лицом, его замещающим).

33. Службой ведется учет осуществленных консультаций контролируемых лиц посредством заполнения журнала кон-
сультирования контролируемых лиц (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которого утверждается право-
вым актом контрольного (надзорного) органа.

34. Профилактический визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
35. Профилактический визит проводится должностным лицом, уполномоченным на проведение профилактического 

визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем ис-
пользования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения 
к соответствующей категории риска.

36. В отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности по привлечению денежных 
средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, проведение профилактического 
визита является обязательным.

Контрольный (надзорный) орган обязан предложить проведение профилактического визита контролируемым лицам, 
приступающим к осуществлению деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства 
для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не позднее чем в течение одного года с 
момента начала такой деятельности.

37. Служба направляет контролируемому лицу уведомление о проведении обязательного профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения посредством почтовой связи и (или) по адресу электронной почты кон-
тролируемого лица. В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита указывается:

1) дата, время и место проведения профилактического визита;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение обязательного про-

филактического визита, его контактный телефон, а также адрес электронной почты Службы; 
3) форма проведения обязательного профилактического визита (профилактическая беседа по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица или использование видео-конференц-связи);
4) сведения, необходимые для установления связи между Службой и контролируемым лицом, – в случае принятия 

решения о проведении обязательного профилактического визита путем использования видео-конференц-связи.
Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
38. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом контрольный (надзорный) орган в форме электронного документа, направленного на адрес электронной почты кон-
трольного (надзорного) органа, в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

В этом случае должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении профилактического визи-
та, принимается решение об отказе в проведении обязательного профилактического визита, о чем контролируемое лицо 
уведомляется посредством почтовой связи либо по адресу электронной почты контролируемого лица в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

39. В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное на проведение профилактического визита, незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю Службы для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

40. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет профилактических визитов посредством заполнения журна-
ла проведения профилактических визитов (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которого утверждается 
правовым актом контрольного (надзорного) органа. 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

41. При осуществлении регионального государственного контроля плановые контрольные (надзорные) мероприятия 
не проводятся.

42. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом № 248-ФЗ. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществля-
ется в соответствии со статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

43. Региональный государственный контроль осуществляется посредством проведения следующих контрольных (над-
зорных) мероприятий:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
44. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) 

мероприятий:
1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом – наблюдение за соблюдением обязательных требований.
45. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-

мым лицом, Службой принимается решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в виде распоряжения 
Службы, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия принятие решения о проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия не требуется. 

46. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внеплано-
вого контрольного (надзорного) мероприятия применяются следующие индикаторы риска нарушения обязательных тре-
бований:

1) наличие жалобы (обращения) на деятельность контролируемого лица, содержащей информацию о нарушении обя-
зательных требований;

2) отсутствие информации об исполнении контролируемым лицом предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам контрольного (надзорного) мероприятия;

3) непредставление контролируемым лицом в срок, установленный предостережением о недопустимости нарушения 
обязательных требований, уведомления об исполнении предостережения;

4) нарушение контролируемым лицом срока завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строи-
тельства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве;

5) признание контролируемого лица банкротом и открытие в отношение него конкурсного производства в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

47. Документарная проверка осуществляется в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
48. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) в соответствии со статьей 73 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

49. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) опрос;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов;
50. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о про-

ведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

51. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

52. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

53. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется в порядке, 
установленном статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовя-

щихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Службой могут быть 
приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
4) решение о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований.
54. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-

тролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия, оформление которого производится в со-
ответствии со статьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

55. По результатам контрольного (надзорного) мероприятия, в случае выявления контрольным (надзорным) органом 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом, контрольным (надзорным) органом выдается предписание 
с указанием разумных сроков их устранения, в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, а также осу-
ществляются иные полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

56. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
57. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц, за исключением руководителя Службы (лица, его 

замещающего), а также на акты, предписания рассматривается руководителем Службы (лицом, его замещающим).
58. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-

ну, подается контролируемым лицом без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне.

59. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть продлен 
на 20 рабочих дней в случае необходимости получения от иных государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих у Службы.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы Службой в течение 
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме посредством почтовой связи, а также по-
средством размещения указанного решения в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

60. По итогам рассмотрения жалобы решение Службы, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок его ис-
полнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Приложение 
к Положению о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Иркутской области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В 
РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Категория риска 
причинения вреда 

(ущерба) охра-
няемым законом 

ценностям 

Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к катего-

риям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - контроль)

1 2

1. Значительный 
риск

Объект контроля относится к категории значительного риска при наличии одного либо всех из 
следующих критериев:
1. На дату принятия решения о присвоении категории риска контролируемое лицо и (или) его 
должностные лица считаются подвергнутыми административному наказанию за административ-
ные правонарушения, предусмотренные частями 1, 4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока 
исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве более чем на шесть 
месяцев

2. Средний риск

Объект контроля относится к категории среднего риска при наличии одного либо всех из следу-
ющих критериев:
1. На дату принятия решения о присвоении категории риска контролируемое лицо и (или) его 
должностные лица считаются подвергнутыми административному наказанию за административ-
ные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 13.19.3, частями 2, 3 статьи 14.28 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока 
исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве менее чем на 90 дней

3. Низкий риск

Объект контроля относится к категории низкого риска при наличии одного либо всех из следую-
щих критериев:
1. Отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска вступивших в законную 
силу постановлений о назначении административного наказания за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.19.3, частями 1, 2, 3, 4 статьи 14.28, 
частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
или истечение срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному на-
казанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 
13.19.3, частями 1, 2, 3, 4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
2. Отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска нарушения срока испол-
нения обязательств по договорам участия в долевом строительстве

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 19 ноября 2021 года № 869-пп

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ И ЕГО ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области (далее – региональный 
государственный контроль) является: доля введенных в эксплуатацию многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости, построенных за счет средств участников долевого строительства в срок, указанный в единой информационной си-
стеме жилищного строительства, предусмотренной статьей 23.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – ЕИСЖС), от общего количества введенных в эксплуа-
тацию многоквартирных домов, построенных за счет средств участников долевого строительства, которая рассчитывается 
по формуле:
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 19 ноября 2021 года № 869-пп 

 
КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ И ЕГО ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ 

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И 
(ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Ключевым показателем регионального государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Иркутской области (далее – 
региональный государственный контроль) является: доля введенных в 
эксплуатацию многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, 
построенных за счет средств участников долевого строительства в срок, 
указанный в единой информационной системе жилищного строительства, 
предусмотренной статьей 23.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – ЕИСЖС), от общего 
количества введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, 
построенных за счет средств участников долевого строительства, которая 
рассчитывается по формуле: 

А1КП1=
Б1

 
 
 

, где: 

А1 - количество введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, 
построенных за счет участников долевого строительства в срок, указанный в 
ЕИСЖС, за отчетный период; 

Б1 - количество введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, 
построенных за счет средств участников долевого строительства, за отчетный 
период. 

Целевое значение ключевого показателя устанавливается равным 1. 
2. Индикативными показателями регионального государственного 

контроля являются: 
1) общая сумма неисполненных контролируемыми лицами 

обязательств по договорам участия в долевом строительстве; 
2) общая сумма неисполненных контролируемыми лицами 

обязательств по договорам участия в долевом строительстве проблемных 
объектов;  

, где:
А1 - количество введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных за счет участников долевого строи-

тельства в срок, указанный в ЕИСЖС, за отчетный период;
Б1 - количество введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных за счет средств участников долево-

го строительства, за отчетный период.
Целевое значение ключевого показателя устанавливается равным 1.
2. Индикативными показателями регионального государственного контроля являются:
1) общая сумма неисполненных контролируемыми лицами обязательств по договорам участия в долевом строительстве;
2) общая сумма неисполненных контролируемыми лицами обязательств по договорам участия в долевом строитель-

стве проблемных объектов; 
3) количество контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам контрольных (надзорных) ме-

роприятий, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами:
количество принятых решений о проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по от-

дельным основаниям для проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
количество решений органов прокуратуры о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
количество решений органов прокуратуры об отказе в согласовании проведения контрольных (надзорных) меропри-

ятий;
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количество оконченных контрольных (надзорных) мероприятий (с оформленными актами контрольных (надзорных) 
мероприятий);

4) количество контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, в том числе по 
отдельным видам таких мероприятий:

количество подписанных заданий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами;

количество оконченных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;
5) количество профилактических мероприятий, в том числе по отдельным видам профилактических мероприятий:
количество профилактических мероприятий в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;
количество поданных возражений в отношении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний;
количество полностью или частично отозванных предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований;
количество оконченных профилактических мероприятий;
6) количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным 

видам контрольных (надзорных) мероприятий:
количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
количество составленных протоколов об административных правонарушениях по делам об административных право-

нарушениях за нарушение обязательных требований;
количество выданных рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведению иных мероприятий, на-

правленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
7) количество исполненных решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по 

отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий:
количество исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
количество предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, исполнение которых от-

срочено;
количество предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, исполнение которых при-

остановлено;
количество контролируемых лиц, в отношении которых вступили в законную силу постановления о назначении адми-

нистративных наказаний по делам об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок закон-
ного предписания службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее - контрольный 
(надзорный) орган), осуществляющей региональный государственный контроль;

количество контролируемых лиц, в отношении которых вступили в законную силу постановления о назначении ад-
министративных наказаний по делам об административных правонарушениях за нарушение обязательных требований;

количество исполненных постановлений о назначении административных наказаний по делам об административных 
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания контрольного (надзорного) органа, осу-
ществляющего региональный государственный контроль (включая сумму уплаченных (взысканных) административных 
штрафов);

количество исполненных постановлений о назначении административных наказаний по делам об административных 
правонарушениях за нарушение обязательных требований (включая сумму уплаченных (взысканных) административных 
штрафов);

8) количество недействительных результатов контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам 
контрольных (надзорных) мероприятий:

количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, полностью или частично от-
мененных контрольным (надзорным) органом;

количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, полностью или частично от-
мененных в судебном порядке;

9) количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) ее должностных лиц:
количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его должностных лиц, по-

данных в досудебном порядке;
количество административных исковых заявлений на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездей-

ствие) его должностных лиц, поданных в судебном порядке;
количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его должностных лиц, по-

данных в досудебном порядке, в рассмотрении которых отказано;
количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его должностных лиц, по-

данных в досудебном порядке, оставленных без удовлетворения;
количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его должностных лиц, по-

данных в досудебном порядке, повлекших полную или частичную отмену решения контрольного (надзорного) органа (в том 
числе с принятием нового решения);

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его должностных лиц, по-
данных в досудебном порядке, повлекших признание действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) 
органа незаконными и вынесение решения, по существу;

10) количество объектов регионального государственного контроля контролируемых лиц, состоящих на учете в кон-
трольном (надзорном) органе, по состоянию на первое и последнее число календарного года, в том числе по объектам, 
отнесенным к различным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

11) количество штатных единиц контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которых входит обе-
спечение осуществления регионального государственного контроля по состоянию на первое и последнее число календар-
ного года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 ноября 2021 года                                                                                № 910-пп

Иркутск

О передаче штатной численности и внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской 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. Передать министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области штатную численность и соответствую-

щие бюджетные ассигнования министерства лесного комплекса Иркутской области в количестве 6 единиц государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области.

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп «О министерстве 
природных ресурсов и экологии Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения: 

 пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Установить предельную штатную численность министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

в количестве 57 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 53 
единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 3 единиц работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.»;

в Положении о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденном постановлением:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«В ведении министерства находятся служба государственного экологического надзора Иркутской области, служба по 

охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.»;
пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) определение государственной политики в области образования, охраны и функционирования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Иркутской области.»;
подпункт 13 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение образования особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской обла-

сти;».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2021 года                                                                                № 896-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЛЕТА» от 27 сентября 2021 года № 28-3540 юр/21 о переводе земельного участка в целях недро-
пользования, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 194420 

кв.м (кадастровый номер 38:07:010104:240, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН 
о земельном участке от 21 октября 2021 года № КУВИ-002/2021-140529997, адрес (местоположение): Российская Феде-
рация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Казачинское сельское поселение, урочище Толстая Грязь, участок 
1) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2021 года                                                                                № 893-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 6 стандарта обслуживания заявителей при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в Государственном автономном 
учреждении «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

В соответствии с пунктом 1 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376, 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 подпункт 1 пункта 6 стандарта обслуживания заявителей при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в Государственном автономном учреждении «Иркутский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 22 февраля 2018 года№ 142-пп, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«1) начинать ответ на телефонный звонок с приветствия и информации об имени оператора;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2021 года                                                                                № 864-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников 
областного государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости»

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений 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 Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», установленный постанов-
лением Правительства Иркутской области от 29 сентября 2017 года № 621-пп, следующие изменения:

1) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется исходя из суммы окладов 

(должностных окладов) работников учреждения по категориям персонала в соответствии со штатным расписанием 
учреждения.

8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в расчете на календарный год с учетом предельной 
штатной численности работников учреждения в следующих размерах:

1) оклад (должностной оклад) – в размере 12 окладов (должностных окладов);
2) выплаты компенсационного характера – в размере 2 окладов (должностных окладов);
3) выплаты стимулирующего характера – в размере 8,14 оклада (должностного оклада).»;
2) в пункте 9 цифры «60» заменить цифрами «40».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2021 года                                                                                № 865-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе государственного финансового контроля 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Пра-
вительстве 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 пункт 7 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, следующие изменения:
1) подпункт 12 признать утратившим силу;
2) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) рассмотрение жалоб участников закупок на действия (бездействие) субъектов контроля, указанных в части 2 

статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, при осуществлении закупок для обеспечения нужд Иркутской области в порядке, 
установленном главой 6 Федерального закона № 44-ФЗ;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 ноября 2021 года                                                                                № 886-пп

Иркутск

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Иркутской области 
от 30 сентября 2015 года № 498-пп 

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 498-пп «Об 

установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования» следующие изменения:

1) в подпункте 1:
в абзаце втором цифры «127,50» заменить цифрами «133,88»;
в абзаце третьем цифры «10,65» заменить цифрами «11,16»;
в абзаце четвертом цифры «106,50» заменить цифрами «111,83»;
в абзаце пятом цифры «9,00» заменить цифрами «9,32»;
2) в подпункте 2:
в абзаце втором цифры «111,36» заменить цифрами «120,45»;
в абзаце третьем цифры «5,11» заменить цифрами «5,53»;
3) в подпункте 3:
в абзаце втором цифры «97,83» заменить цифрами «102,13»;
в абзаце третьем цифры «96,12» заменить цифрами «100,35»;
в абзаце четвертом цифры «33,90» заменить цифрами «35,39»;
в абзаце пятом цифры «38,41» заменить цифрами «40,10»;
в абзаце шестом цифры «44,52» заменить цифрами «46,48»;
в абзаце седьмом цифры «36,94» заменить цифрами «37,09»;
в абзаце девятом цифры «89,95» заменить цифрами «93,91»;
в абзаце десятом цифры «88,69» заменить цифрами «92,59»;
в абзаце одиннадцатом цифры «32,90» заменить цифрами «34,35»;
в абзаце двенадцатом цифры «36,84» заменить цифрами «38,46»;
в абзаце тринадцатом цифры «42,19» заменить цифрами «44,05»;
в абзаце четырнадцатом цифры «35,53» заменить цифрами «38,43»;
4) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области – максимальный размер родитель-

ской платы в день на одного ребенка (в рублях) по показателям:
до трех лет – 121,65;
с трех до восьми лет – 128,82;»;
5) в подпункте 5:
в абзаце втором цифры «93,60» заменить цифрами «101,24»;
в абзаце третьем цифры «90,95» заменить цифрами «98,37»;
в абзаце четвертом слова «питанием – 18,75» заменить словом «питанием:»;
дополнить новыми абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«до трех лет – 20,28;
с трех до семи лет – 20,28;»;
6) в подпункте 6:
в абзаце втором цифры «122,10» заменить цифрами «132,06»;
в абзаце третьем цифры «101,9» заменить цифрами «110,21»;
7) в подпункте 7:
в абзаце втором цифры «108,00» заменить цифрами «116,81»;
в абзаце третьем цифры «88,00» заменить цифрами «95,18»;
8) в подпункте 8:
в абзаце втором цифры «137,43» заменить цифрами «142,93»;
в абзаце третьем цифры «108,80» заменить цифрами «113,15»;
в абзаце четвертом цифры «156,26» заменить цифрами «161,76»;
в абзаце пятом цифры «127,63» заменить цифрами «131,98»;
в абзаце шестом цифры «50,00» заменить цифрами «52,00»;
9) в подпункте 9:
в абзаце втором цифры «106,9» заменить цифрами «115,62»;
в абзаце третьем цифры «102,04» заменить цифрами «110,37»;
10) в подпункте 10:
в абзаце третьем цифры «130,35» заменить цифрами «140,98»;
в абзаце четвертом цифры «109,50» заменить цифрами «118,43»;
в абзаце шестом цифры «107,30» заменить цифрами «116,05»;
в абзаце седьмом цифры «86,60» заменить цифрами «93,67»;
11) в подпункте 12 цифры «85,00» заменить цифрами «91,93»;
12) в подпункте 13:
в абзаце втором цифры «59,77» заменить цифрами «64,65»;
в абзаце третьем цифры «57,82» заменить цифрами «62,54»;
13) в подпункте 15:
в абзаце втором цифры «91,80» заменить цифрами «99,29»;
в абзаце третьем цифры «86,35» заменить цифрами «93,40»;
в абзаце четвертом цифры «86,10» заменить цифрами «93,13»;

14) в подпункте 16:
в абзаце втором цифры «110,67» заменить цифрами «115,10»;
в абзаце третьем цифры «147,05» заменить цифрами «152,93»;
в абзаце четвертом цифры «113,95» заменить цифрами «118,51»;
в абзаце пятом цифры «151,40» заменить цифрами «157,46»;
15) в подпункте 17:
в абзаце втором цифры «105,10» заменить цифрами «109,11»;
в абзаце третьем цифры «129,23» заменить цифрами «132,61»;
16) в подпункте 18:
в абзаце втором цифры «86,12» заменить цифрами «93,15»;
в абзаце третьем цифры «69,70» заменить цифрами «75,39»;
в абзаце четвертом цифры «75,62» заменить цифрами «81,54»;
в абзаце пятом цифры «61,31» заменить цифрами «66,07»;
17) в подпункте 19:
в абзаце втором цифры «105,91» заменить цифрами «114,38»;
в абзаце третьем цифры «100,50» заменить цифрами «108,54»;
18) в подпункте 22 цифры «57,34» заменить цифрами «61,93»;
19) в подпункте 23 цифры «79,74» заменить цифрами «86,25»;
20) в подпункте 24:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«для детей до трех лет – 119,58;»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«для детей с трех до семи лет– 143,13;»;
21) в абзаце первом подпункта 26 цифры «106,50» заменить цифрами «110,84»;
22) в подпункте 27:
в абзаце втором цифры «136,28» заменить цифрами «147,40»;
в абзаце третьем цифры «114,52» заменить цифрами «123,86»;
в абзаце четвертом цифры «4,25» заменить цифрами «4,60»;
23) в абзаце третьем подпункта 28 цифры «100,29» заменить цифрами «108,00»;
24) в подпункте 29 цифры «101,35» заменить цифрами «102,58»;
25) в подпункте 30 цифры «95,72» заменить цифрами «103,53»;
26) в подпункте 31 цифры «70,00» заменить цифрами «75,71»;
27) в подпункте 32:
в абзаце втором цифры «150,66» заменить цифрами «160,52»;
в абзаце третьем цифры «125,31» заменить цифрами «135,53»;
28) в подпункте 33:
в абзаце втором цифры «220,33» заменить цифрами «238,35»;
в абзаце третьем цифры «133,46» заменить цифрами «144,35»;
в абзаце четвертом цифры «113,85» заменить цифрами «123,14»;
в абзаце пятом цифры «210,56» заменить цифрами «227,74»;
в абзаце шестом цифры «2,11» заменить цифрами «2,28»;
в абзаце седьмом цифры «23,24» заменить цифрами «25,14»;
в абзаце восьмом цифры «7,96» заменить цифрами «8,61»;
в абзаце девятом цифры «29,09» заменить цифрами «31,46»;
в абзаце десятом цифры «53,33» заменить цифрами «57,68»;
в абзаце одиннадцатом цифры «72,06» заменить цифрами «77,94»;
в абзаце двенадцатом цифры «58,71» заменить цифрами «63,50»;
в абзаце тринадцатом цифры «77,09» заменить цифрами «83,38»;
29) в подпункте 34:
в абзаце втором цифры «99,77» заменить цифрами «107,75»;
в абзаце третьем цифры «89,90» заменить цифрами «97,09»;
30) в подпункте 35 цифры «110,00» заменить цифрами «118,97»;
31) в подпункте 36:
в абзаце втором цифры «143,43» заменить цифрами «155,00»;
в абзаце третьем цифры «131,96» заменить цифрами «140,00»;
в абзаце четвертом цифры «103,27» заменить цифрами «110,00»;
32) в подпункте 37:
в абзаце втором цифры «143,44» заменить цифрами «155,14»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«для детей от года до трех лет с 12-ти часовым пребыванием детей – 141,90;»;
дополнить новыми абзацами четвертым – шестым следующего содержания: 
«для детей с трех до семи лет с 12-ти часовым пребыванием детей – 141,90;
для детей от года до трех лет с 10-ти часовым пребыванием детей – 141,90; 
для детей с трех до семи лет с 10-ти часовым пребыванием детей – 141,90;»;
33) в подпункте 38 цифры «88,31» заменить цифрами «95,52»;
34) в подпункте 39 цифры «85,71» заменить цифрами «92,57»;
35) подпункт 40 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«с 10-ти часовым пребыванием детей в группах от 2 месяцев до 1 года – 219,27;»;
36) в подпункте 42:
в абзаце втором цифры «108,82» заменить цифрами «112,73»;
в абзаце третьем цифры «96,15» заменить цифрами «99,61»;
в абзаце четвертом цифры «70,54» заменить цифрами «73,08».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ноября 2021 года                                                                                № 867-пп

Иркутск

О внесении изменения в шкалу для оценки критериев, применяемых при оценке и сопоставлении 
заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок
по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Закона Иркутской областиот 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в шкалу для оценки критериев, применяемых при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом 

конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области, установленную 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2016 года№ 285-пп, изменение, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение к 
постановлению Правительства Иркутской области
от 19 ноября 2021 года № 867-пп

«УСТАНОВЛЕНА
постановлением Правительства Иркутской области
от 19 мая 2016 года № 285-пп

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК 

ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 
п/п

Наименование критерия
Количество 

баллов

1

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших  за собой человеческие жертвы 
или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в те-
чение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  
в Иркутской области (далее соответственно - открытый конкурс, регулярные перевозки) на 
официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества  за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу  пассажиров (далее 
- договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в тече-
ние года, предшествующего дате размещения извещения (далее - критерий № 1):

при осуществлении деятельности по регу-
лярным перевозкам не менее одного года, 
предшествующего дате размещения из-
вещения

0 4
более 0 до 0,05 включительно 3
более 0,05 до 0,1 включительно 2
более 0,1 до 0,15 включительно 1
более 0,15 до 0,2 включительно 0
более 0,2 -1

при осуществлении деятельности по регулярным перевозкам менее одного года, предшеству-
ющего дате размещения извещения, или при неосуществлении деятельности по регулярным 
перевозкам в течение года, предшествующего дате размещения извещения 

0

2

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями  
об исполненных государственных контрактах или муниципальных контрактах либо нотариаль-
но заверенными копиями свидетельств  об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с органами государственной власти Иркутской области или органами 
местного самоуправления, договоров, предусматривающих осуществление перевозок по марш-
рутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Иркутской области или муниципальными нормативными правовыми актами (далее 
– критерий № 2):
за каждый полный год имеющегося опыта осуществления перевозок по маршруту регулярных 
перевозок

0,3, но не 
более 3

при отсутствии опыта осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок или опыт 
составляет менее одногополного года

0
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№ 
п/п

Наименование критерия
Количество 

баллов

3

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 
осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок (далее – критерий № 3):
Класс транспортного средства (по габаритной 
длине) Срок эксплуатации транспортных средств 

особо малый, малый

до 3 лет включительно 3
более 3 лет до 6 лет включительно 2
более 6 лет до 9 лет включительно 1
более 9 лет 0

средний

до 4 лет включительно 3
более 4 лет до 8 лет включительно 2
более 8 лет до 12 лет включительно 1
более 12 лет 0

большой, особо большой

до 5 лет включительно 4
более 5 лет до 9 лет включительно 3
более 9 лет до 12 лет включительно 2
более 12 лет до 15 лет включительно 1
более 15 лет 0

4

Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товари-
щества для осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 
(далее – критерий № 4):

4.1
Наличие низкого пола (для транспортных средств, осуществляющих перевозки по межмуници-
пальному маршруту регулярных перевозок в пригородном сообщении)

1 

4.2 Наличие в транспортном средстве кондиционера 0,9 

4.3
Транспортные средства оснащены оборудованием для перевозок пассажиров из числа инва-
лидов: 

4.3.1 регулируемым клиренсом 0,8

4.3.2
наклонной платформой (плоскостью) между поверхностью посадочной площадки остановочно-
го пункта и полом автобуса (рампой, аппарелью, пандусом или другим подобным устройством), 
предусмотренных конструкцией транспортного средства

0,6

4.3.3 подъемником (подъемной платформой) 1

4.3.4
приспособлениями для крепления инвалидной коляски в салоне (для транспортных средств, 
осуществляющих перевозки по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в приго-
родном сообщении)

0,4

4.4

Наличие в салоне транспортного средства электронного информационного табло автоматиче-
ского отображения информации об остановочных пунктах (для транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в пригородном 
сообщении)

0,5 

4.5 Наличие в транспортном средстве системы контроля температуры воздуха в салоне 0,1 
4.6 Наличие в салоне транспортного средства системы безналичной оплаты проезда 0,5 
4.7 Транспортные средства оснащены оборудованием для использования газомоторного топлива 0,7 

4.8
Иные характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок:

4.8.1
наличие в салоне транспортного средства оборудования для звукового (речевого) объявления 
остановочных пунктов и другой информации в автоматическом или другом режиме

0,2 

№ 
п/п

Наименование критерия
Количество 

баллов

4.8.2
наличие в салоне транспортного средства оборудования, осуществляющего непрерывную ау-
дио- и видеофиксацию

0,1 

4.8.3

наличие в салоне транспортного средства электронного информационного табло автомати-
ческого отображения информации о температуре воздуха окружающей среды и температуре 
воздуха в салоне (при отображении информации только о температуре окружающей среды или 
только о температуре воздуха в салоне начисляется 0,2 балла)

0,4 

4.8.4

наличие в салоне транспортного средства, осуществляющего перевозки по межмуниципально-
му маршруту регулярных перевозок в междугородном сообщении при протяженности маршрута 
более 100 км, устройств для просмотра художественных, мультипликационных, научно-популяр-
ных, документальных фильмов

0,6 

4.8.5
наличие предусмотренного конструкцией транспортного средства багажного отделения (для 
транспортных средств, осуществляющих перевозки по межмуниципальному маршруту в между-
городном сообщении) 

0,5

4.8.6

наличие в салоне транспортного средства оборудования (транспортного терминала), позволяю-
щего гражданам, имеющим электронные социальные проездные билеты, регистрировать про-
езд в соответствии с Правилами автоматизированной системы оплаты проезда на территории 
Иркутской области по электронным социальным проездным билетам, утвержденными ОГАУ 
«Информационно-технический центр Иркутской области» (для транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки по межмуниципальному маршруту в пригородном сообщении) 

0,7

Примечание:
1. Начисление баллов производится с точностью до сотых долей.
2. Расчет по критерию № 1 осуществляется путем деления количества дорожно-транспортных происшествий, повлек-

ших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, пред-
шествующего дате размещения извещения, на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате раз-
мещения извещения, которое рассчитывается в соответствии с частью 4.2 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ  «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3. Расчет по критерию № 2 в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется 
исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении 
участников договора простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником.

4. Расчет по критерию № 3 осуществляется как среднеарифметическое значение баллов по всем транспортным сред-
ствам (сумма баллов по всем транспортным средствам делится на количество транспортных средств).

Срок эксплуатации транспортного средства по критерию № 3, определяется следующим образом:
для транспортного средства, произведенного на территории Российской Федерации, - с даты его первичной регистра-

ции в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации до даты размещения извещения о проведении конкурса (далее – дата первичной регистрации);

для транспортного средства, ввезенного на территорию Российской Федерации, - с 1 января года выпуска данного 
транспортного средства до даты размещения извещения о проведении конкурса.

В случае если дату первичной регистрации транспортного средства определить невозможно, то определение срока 
эксплуатации транспортного средства производится с 1 января года выпуска данного транспортного средства.

5. Расчет по критерию № 4 определяется как среднеарифметическое значение баллов по всем транспортным сред-
ствам. Вначале по каждому транспортному средству определяется суммарное количество баллов, затем определяется 
сумма баллов всех транспортных средств. Итоговый балл определяется путем определения среднего арифметического 
значения баллов по всем транспортным средствам (сумма балов по всем транспортным средствам делится на количество 
транспортных средств).». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 ноября 2021 года                                                                                № 882-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства  
Иркутской области от 9 октября 2017 года № 642-пп

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 3 июля 
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», статьей 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 15 части 1 статьи  
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 приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 9 октября 2017 года № 642-пп «О про-

ведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Иркутской области» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 24 ноября 2021 года № 882-пп

«Приложение  
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 9 октября 2017 года № 642-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ

№
п/п

 Виды объектов недвижимости
 

Год проведения государствен-
ной кадастровой оценки

1.
Земельные участки, учтенные в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального 
закона  от 3 июля 2016 года№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

2022 год

2.

Здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, ма-
шино-места, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

2023 год

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 ноября 2021 года                                                                                № 883-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления социальной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, жилые помещения которых 
утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в 
результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными 
действиями, возникающих на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 октября 2019 года № 1327 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мер социальной поддержки 
граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов 
правомерными действиями», 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 о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов 
правомерными действиями, возникающих на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 2 декабря 2020 года № 986-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 10 слова «государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба 
заказчика Иркутской области», безвозмездно осуществляющее строительный контроль (далее соответственно – договор 
строительного подряда, Служба заказчика)» заменить словами «областное государственное казенное учреждение «Еди-
ный заказчик в сфере строительства Иркутской области», безвозмездно осуществляющее строительный контроль (далее 
соответственно – договор строительного подряда, Единый заказчик)»;

2) в подпункте 4 пункта 33:
в абзаце первом слова «Службой заказчика» заменить словами «Единым заказчиком»;
в абзаце пятом слова «Службой заказчика» заменить словами «Единым заказчиком».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 ноября 2021 года                                                                                № 885-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац третий пункта 7 Порядка управления находящимися 
в государственной собственности Иркутской области акциями (долями в уставном капитале) 
хозяйственных обществ

В целях повышения эффективности управления находящимися в государственной собственности Иркутской области 
акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, 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 абзац третий пункта 7 Порядка управления находящимися в государственной собственности Иркутской 

области акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 345-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Письменные рекомендации отраслевого органа в обязательном порядке подлежат согласованию должностным ли-
цом, координирующим направление деятельности соответствующего отраслевого органа или лицом, его замещающим, а в 
их отсутствие – первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области 
(далее соответственно – письменные рекомендации, должностное лицо, координирующее направление деятельности от-
раслевого органа).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ноября 2021 года                                                                                № 857-пп

Иркутск

О предоставлении социальных выплат лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации, постоянно проживающим в Иркутской области в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, веду-
щим традиционный образ жизни, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность и 
занимающимся традиционными промыслами

В целях обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации, постоянно проживающих в Иркутской области в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущих традиционный об-
раз жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами, 
в соответствии с Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 140-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и 
обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации в Иркутской области», 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. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета предоставляются социальные выплаты 

лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, постоянно проживающим в Иркутской 
области в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов, ведущим традиционный образ жизни, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность и 
занимающимся традиционными промыслами.

2. Утвердить Положение о предоставлении социальных выплат лицам, относящимся к коренным малочисленным 
народам Российской Федерации, постоянно проживающим в Иркутской области в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущим традиционный образ жизни, 
осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность и занимающимся традиционными промыслами (прилагает-
ся).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 16 ноября 2021 года № 857-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЛИЦАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОРЕННЫМ 

МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МЕСТАХ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ВЕДУЩИМ 

ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТРАДИЦИОННУЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАНИМАЮЩИМСЯ ТРАДИЦИОННЫМИ ПРОМЫСЛАМИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления социальных выплат лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации, постоянно проживающим в Иркутской области в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущим традиционный об-
раз жизни, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность и занимающимся традиционными промыслами 
(далее соответственно – граждане, малочисленные народы).

2. Социальные выплаты предоставляются на следующие цели:
1) поддержание традиционных отраслей хозяйственной деятельности малочисленных народов в местах их традици-

онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (далее – социальная выплата на поддержание традици-
онных отраслей);

2) приобретение одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов; 
3) оплату обучения, оплату за пользование жилым помещением (плата за наем), оплату проезда от места учебы до ме-

ста жительства в месте традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и 
обратно до места учебы гражданам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Иркутской области;

4) строительство индивидуального жилого дома.
3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление соци-

альных выплат, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – социальные вы-
платы), является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

4. Социальные выплаты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

Глава 2. УСЛОВИЯ И РАЗМЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

5. Право на предоставление социальных выплат имеют граждане, отвечающие в совокупности следующим общим 
условиям:

1) гражданин имеет гражданство Российской Федерации;
2) гражданин относится к малочисленным народам, включенным в Единый перечень коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24 марта 2000 года № 255;

3) гражданин постоянно проживает на территории Иркутской области в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, перечень которых установлен распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» (далее – распоря-
жение № 631-р).

6. Социальная выплата на поддержание традиционных отраслей предоставляется гражданину для приобретения охот-
ничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, бензопил, дизельных электростанций (далее – оборудование) 
и (или) запасных частей к оборудованию один раз в год в размере, необходимом для приобретения оборудования, но не 
более 100 000 рублей.

7. Социальная выплата на приобретение одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов предостав-
ляется гражданину один раз в год в размере, не превышающем 5 000 рублей на каждого члена семьи гражданина, но не 
более 20 000 рублей на семью.

К членам семьи гражданина относятся его супруг или супруга, дети (в том числе усыновленные), родители и усынови-
тели этого гражданина, а также иные лица, признанные решением суда членами семьи гражданина.

8. Социальная выплата на оплату обучения предоставляется гражданам, обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, расположен-
ных на территории Иркутской области (далее соответственно – социальная выплата на обучение, обучающиеся граждане, 
образовательная организация).

Социальная выплата на обучение предоставляется один раз в полугодие в размере стоимости обучения, установлен-
ной образовательной организацией за соответствующий период.

9. Социальная выплата на оплату за пользование жилым помещением (плата за наем) (далее – социальная выплата 
за наем) предоставляется обучающимся гражданам, проживающим в общежитиях, входящих в жилищный фонд образо-
вательных организаций, один раз в полугодие в размере, установленном образовательными организациями за соответ-
ствующий период.

10. Социальная выплата на оплату проезда от места учебы до места жительства в месте традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и обратно до места учебы (далее – социальная вы-
плата на проезд) предоставляется обучающимся гражданам один раз в год в размере фактически понесенных расходов, 
подтвержденных проездными документами (билетами), но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
автомобильным транспортом – в автобусах, маршрутных такси междугородного сообщения;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса.
11. Условием предоставления социальной выплаты на обучение, за наем, на проезд является данное гражданином 

письменное обязательство о трудоустройстве его в органе местного самоуправления муниципального образования Иркут-
ской области по месту постоянного жительства гражданина (далее – орган местного самоуправления) или в организации, 
подведомственной органу местного самоуправления, с целью осуществления им профессиональной трудовой деятельно-
сти в соответствии с полученной специальностью и об исполнении им трудовых обязанностей в течение срока, за который 
гражданину была предоставлена социальная выплата на обучение (далее – обязательство о трудоустройстве).

Форма обязательства о трудоустройстве утверждается нормативным правовым актом министерства. 

Министерство проводит мониторинг исполнения гражданином обязательства о трудоустройстве. 
В случае отчисления гражданина из образовательной организации или неисполнения гражданином обязательства 

о трудоустройстве гражданин обязан возместить в добровольном порядке расходы, затраченные на предоставление ему 
социальной выплаты на обучение, за наем, на проезд в течение шести месяцев со дня получения соответствующего требо-
вания либо путем взыскания в судебном порядке.

12. Социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома предоставляется гражданину, не являюще-
муся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помеще-
ния, либо являющемуся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, либо собственником жилого помещения или членом семьи собствен-
ника жилого помещения при условии, что общая площадь жилого помещения на одного члена семьи составляет менее 
учетной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

13. Социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома предоставляется для следующих целей ее 
использования:

1) оплаты строительства объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Иркут-
ской области в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, 
перечень которых установлен распоряжением № `631-р (далее – объект индивидуального жилищного строительства), вы-
полняемого с привлечением строительной организации;

2) оплаты строительства объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемого силами гражданина. 
Социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома предоставляется с учетом членов семьи граж-

данина.
К членам семьи гражданина относятся его супруг или супруга, дети (в том числе усыновленные), родители и усынови-

тели этого гражданина, а также иные лица, признанные решением суда членами семьи гражданина (далее – члены семьи).
Индивидуальный жилой дом, построенный с использованием средств социальной выплаты, должен быть оформлен в 

общую собственность гражданина и членов семьи в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индиви-
дуального жилищного строительства либо после получения уведомления о соответствии построенного объекта индивиду-
ального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Индивидуальный жилой дом, построенный с использованием социальной выплаты, должен соответствовать требова-
ниям, предъявляемым к жилым помещениям, являться пригодным для постоянного проживания граждан.

14. Расчет размера социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома производится исходя из:
1) нормы площади жилого помещения в размере 33 квадратных метров общей площади жилого помещения - для 

одиноко проживающих граждан, 42 квадратных метров общей площади жилого помещения - на семью из двух человек, 18 
квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из трех и более 
человек;

2) показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ир-
кутской области, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, действующего на 1 января года предоставления социальной выплаты.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАС-
ЛЕЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА ОБУЧЕ-
НИЕ, ЗА НАЕМ, НА ПРОЕЗД 

15. Для предоставления социальной выплаты на поддержание традиционных отраслей, на приобретение одежды, 
обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов, на обучение, за наем, на проезд (далее в настоящей главе при 
совместном упоминании – социальная выплата) гражданин или его представитель подает заявление по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению (далее – заявление о предоставлении социальной выплаты) в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом ми-
нистерства (далее – учреждение), по месту жительства гражданина. 

К заявлению о предоставлении социальной выплаты прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина;
3) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам (свидетельство о 

рождении и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык - в случае если это свидетельство выдано компе-
тентными органами иностранного государства (при наличии в документе сведений о национальности) или решение суда о 
признании национальной принадлежности к малочисленным народам);

4) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 
области в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности - в случае отсутствия у гражда-
нина постоянной регистрации по месту жительства на территории Иркутской области в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности;

5) ходатайство общины коренных малочисленных народов Иркутской области либо выписка из схода общины, либо 
ходатайство администрации муниципального образования Иркутской области - в случае отсутствия на территории муници-
пального образования Иркутской области зарегистрированных общин - в случае обращения за предоставлением социаль-
ной выплаты на поддержание традиционных отраслей;

6) обязательство о трудоустройстве - в случае обращения за предоставлением социальной выплаты на обучение, за 
наем, на проезд; 

7) гарантийное письмо органа местного самоуправления о трудоустройстве гражданина в органе местного самоуправ-
ления или в организации, подведомственной органу местного самоуправления, по окончании обучения в образовательной 
организации - в случае обращения за предоставлением социальной выплаты на обучение, за наем, на проезд; 

8) копия договора об образовании, заключенного между образовательной организацией и гражданином, содержаще-
го банковские реквизиты образовательной организации, - в случае обращения за предоставлением социальной выплаты 
на обучение;

9) копия договора найма жилого помещения в общежитии, заключенного между гражданином и образовательной 
организацией, - в случае обращения за предоставлением социальной выплаты на наем;

10) проездные документы (билеты), в том числе электронные билеты и посадочные талоны, - для воздушного и авто-
мобильного транспорта, электронные билеты и контрольные купоны электронных билетов - для железнодорожного транс-
порта, подтверждающие оплату стоимости проезда гражданина, выданные юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими продажу проездных документов (билетов), - в случае обращения за предоставле-
нием социальной выплаты на проезд;

11) документы, подтверждающие отнесение лица к членам семьи гражданина (свидетельства о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - в случае если эти 
свидетельства выданы компетентными органами иностранного государства, решение суда о признании членом семьи), - в 
случае обращения за предоставлением социальной выплаты на приобретение одежды, обуви, продуктов питания и лекар-
ственных препаратов;

12) реквизиты банковского счета гражданина, на который будет производиться перечисление средств социальной 
выплаты, - в случае обращения за предоставлением социальной выплаты на поддержание традиционных отраслей, на при-
обретение одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов, социальной выплаты на проезд.

16. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 (за исключением сви-
детельства о рождении, выданного компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенно-
го перевода на русский язык, решения суда), 11 (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык, решения суда) пункта 15 настоящего Положения. Если такие документы не были представлены 
гражданином, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

17. Заявление о предоставлении социальной выплаты и документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения 
(далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение по месту жительства гражданина. В этом случае копии с подлинников 
документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении по месту жительства гражданина, и удосто-
веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного 
обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
18. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением социальной выплаты считается дата 

регистрации в день поступления в учреждение заявления о предоставлении социальной выплаты и документов.
19. Учреждение в течение 20 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя с заявлением о 

предоставлении социальной выплаты и документами принимает решение о предоставлении социальной выплаты либо об 
отказе в предоставлении социальной выплаты.

20. Учреждение в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении 
социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты, направляет или вручает гражданину способом, 
указанным в заявлении, уведомление о принятом решении.

В решении об отказе в предоставлении социальной выплаты излагаются причины отказа.
21. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты на поддержание традиционных отраслей являются:
1) несоответствие гражданина условиям, установленным пунктами 5, 6 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, ко-

торые гражданин или его представитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения;
3) представление недостоверных сведений в заявлении о предоставлении социальной выплаты и (или) в документах. 
22. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты на приобретение одежды, обуви, продуктов пита-

ния и лекарственных препаратов являются:
1) несоответствие гражданина условиям, установленным пунктами 5, 7 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, ко-

торые гражданин или его представитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения;
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3) представление недостоверных сведений в заявлении о предоставлении социальной выплаты и (или) в документах. 
23. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты на обучение являются:
1) несоответствие гражданина условиям, установленным пунктами 5, 8 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, ко-

торые гражданин или его представитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения;
3) представление недостоверных сведений в заявлении о предоставлении социальной выплаты и (или) в документах. 
24. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты за наем являются:
1) несоответствие гражданина условиям, установленным пунктами 5, 9 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, ко-

торые гражданин или его представитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения;
3) представление недостоверных сведений в заявлении о предоставлении социальной выплаты и (или) в документах. 
25. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты на проезд являются:
1) несоответствие гражданина условиям, установленным пунктами 5, 10 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, ко-

торые гражданин или его представитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения;
3) представление недостоверных сведений в заявлении о предоставлении социальной выплаты и (или) в документах. 
26. Отказ в предоставлении социальной выплаты может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством.
27. В случае принятия решения об отказе в предоставлении социальной выплаты по причине непредставления или 

представления неполного перечня документов гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в учрежде-
ние с заявлением о предоставлении социальной выплаты и документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае решение о предоставлении или об отказе в предоставлении социальной выплаты принимается учреж-
дением в течение пяти календарных дней со дня повторного обращения гражданина или его представителя.

28. Перечисление социальной выплаты на поддержание традиционных отраслей, на приобретение одежды, обуви, 
продуктов питания и лекарственных препаратов, на проезд осуществляется учреждением в течение 20 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении социальной выплаты путем зачисления денежных средств на счет гражданина, 
указанный в заявлении о предоставлении социальной выплаты.

29. Перечисление социальной выплаты на обучение осуществляется учреждением на счет образовательной органи-
зации:

1) за первый семестр учебного года - до 15 января текущего года;
2) за второй семестр учебного года - до 15 июля текущего года.
Перечисление социальной выплаты за наем осуществляется учреждением на счет гражданина:
1) за первый семестр учебного года - до 15 января текущего года;
2) за второй семестр учебного года - до 15 июля текущего года.
В целях перечисления средств социальной выплаты на обучение, за наем между учреждением и образовательной 

организацией заключается соглашение о взаимодействии. 
30. Днем предоставления социальной выплаты является день перечисления социальной выплаты в соответствии с 

пунктами 28, 29 настоящего Положения.
31. По результатам использования социальной выплаты на поддержание традиционных отраслей, на приобретение 

одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов гражданин или его представитель представляет в учреж-
дение документы, подтверждающие ее использование (кассовые, товарные чеки), в течение 10 рабочих дней со дня ее 
использования, но не позднее трех месяцев со дня ее перечисления. 

Средства социальной выплаты, полученные, но не использованные гражданином по целевому назначению, подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня представления документов, подтверждающих ее ис-
пользование.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА

32. В целях принятия на учет для предоставления социальной выплаты на строительство индивидуального жилого 
дома (далее в настоящей главе – учет, социальная выплата) гражданин или его представитель обращается в срок до 30 
марта текущего года с заявлением о принятии на учет по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее 
– заявление о принятии на учет) в учреждение по месту жительства гражданина.

33. К заявлению о принятии на учет прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина;
3) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам (свидетельство о 

рождении и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык - в случае если это свидетельство выдано компе-
тентными органами иностранного государства (при наличии в документе сведений о национальности) или решение суда о 
признании национальной принадлежности к малочисленным народам);

4) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 
области в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности - в случае отсутствия у гражда-
нина постоянной регистрации по месту жительства на территории Иркутской области в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности;

5) документы, подтверждающие отнесение лица к членам семьи гражданина (свидетельства о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если эти 
свидетельства выданы компетентными органами иностранного государства, решение суда о признании членом семьи);

6) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвен-
таризации объектов капитального строительства, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-
графии, другими организациями (органами), подтверждающими наличие либо отсутствие у гражданина и (или) членов его 
семьи жилых помещений в собственности либо по договору социального найма жилого помещения. 

34. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 (за исключением 
свидетельства о рождении, выданного компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удосто-
веренного перевода на русский язык, решения суда), 5 (за исключением свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удосто-
веренного перевода на русский язык, решения суда), 6 (в случае, если права на жилое помещение зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, а также в части документов, подтверждающих наличие либо отсутствие 
жилого помещения по договору социального найма жилого помещения). Если такие документы не были представлены 
гражданином, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

35. Заявление о принятии на учет и документы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, могут быть поданы 
одним из следующих способов, указанных в пункте 17 настоящего Положения.

36. Учреждение в течение 20 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя рассматривает 
заявление о принятии на учет и документы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, и принимает решение о при-
нятии на учет или об отказе в принятии на учет. 

В решении об отказе в принятии на учет излагаются причины отказа.
37. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии на учет являются:
1) несоответствие гражданина условиям, установленным пунктами 5, 12 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, указанных в пункте 33 настоя-

щего Положения, за исключением документов, которые гражданин или его представитель вправе не представлять в соот-
ветствии с пунктом 34 настоящего Положения;

3) реализация гражданином права на предоставление социальной выплаты для приобретения жилого помещения в 
соответствии с настоящим Положением или приказом министерства от 9 июня 2014 года № 91-мпр «Об утверждении По-
ложения об оказании социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных 
малочисленных народов Иркутской области»;

4) обращение с заявлением о принятии на учет и документами, указанными в пункте 33 настоящего Положения, с на-
рушением срока, установленного пунктом 32 настоящего Положения.

38. Решение об отказе в принятии на учет может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
39. В случае принятия решения об отказе в принятии на учет по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 37 насто-

ящего Положения, гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в учреждение с заявлением о принятии 
на учет и документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет принимается учреждением в течение пяти 
календарных дней со дня повторного обращения гражданина или его представителя.

40. Учреждение в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении 
социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты, направляет или вручает гражданину способом, 
указанным в заявлении, уведомление о принятом решении.

41. Принятие граждан на учет осуществляется в порядке очередности исходя из даты и времени подачи ими заявлений 
о принятии на учет и документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения.

42. Гражданин снимается с учета:
1) на основании письменного заявления гражданина в произвольной форме на имя начальника учреждения - с даты 

поступления заявления гражданина в учреждение;
2) в случае реализации гражданином права на предоставление социальной выплаты на строительство индивидуаль-

ного жилого дома в соответствии с настоящим Положением - с даты перечисления социальной выплаты.
43. Министерство ежегодно до 30 апреля текущего года на основании сведений, представленных учреждениями, ут-

верждает сводный список граждан по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (далее – сводный список) 
в соответствии с очередностью, предусмотренной пунктом 41 настоящего Положения.

44. Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения сводного списка, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств определяет количество социальных выплат, которые могут быть предоставлены в текущем фи-
нансовом году в пределах доведенных до министерства лимитов бюджетных обязательств, утверждает список граждан, 
включенных в сводный список, которым социальные выплаты могут быть предоставлены в текущем финансовом году 
(далее – список), и направляет его в учреждение по месту принятия граждан на учет.

45. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения списка от министерства направляет или вручает способа-
ми, указанными в заявлениях, гражданам, включенным в список, уведомления о возможности предоставления социальной 

выплаты по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению (далее – уведомление), в которых указывается срок 
обращения гражданина в учреждение за предоставлением указанной социальной выплаты, размер социальной выплаты 
и дата составления уведомления.

Срок обращения гражданина с заявлением о предоставлении социальной выплаты, указываемый в уведомлении, не 
должен превышать трех месяцев с даты составления уведомления и оканчиваться не позднее 1 октября текущего года.

46. В случае если гражданин или его представитель не обратился в учреждение за предоставлением социальной вы-
платы в срок, указанный в уведомлении, учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня истечения данного срока направ-
ляет или вручает гражданину способом, указанным в заявлении о принятии на учет, повторное уведомление о возможности 
предоставления социальной выплаты по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению (далее – повторное 
уведомление), в котором указывается срок обращения гражданина в учреждение за предоставлением социальной выпла-
ты, размер социальной выплаты и дата составления повторного уведомления, а также извещение о том, что по истечении 
данного срока гражданин утратит право на получение социальной выплаты в текущем финансовом году.

Срок обращения гражданина с заявлением о предоставлении социальной выплаты, указываемый в повторном уве-
домлении, не должен превышать трех месяцев с даты составления уведомления и оканчиваться не позднее 1 октября 
текущего года.

47. Предоставление социальной выплаты осуществляется в пределах размера социальной выплаты, указанного в 
уведомлении.

48. Предоставление социальной выплаты осуществляется частями в два этапа:
1) на первом этапе - в размере суммы аванса, указанной в договоре строительного подряда (если строительство 

индивидуального жилого дома осуществляется с привлечением строительной организации) или в смете на строительство 
индивидуального жилого дома (если строительство индивидуального жилого дома осуществляется силами гражданина), 
но не более 50 процентов от размера социальной выплаты, указанного в уведомлении (повторном уведомлении);

2) на втором этапе - в оставшемся размере социальной выплаты в пределах размера социальной выплаты, указанного 
в уведомлении (повторном уведомлении).

49. На первом этапе (для предоставления суммы аванса, указанной в договоре строительного подряда, но не более 
50 процентов от размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве) гражданин или его представитель в срок, 
указанный в уведомлении (повторном уведомлении), обращается с заявлением о предоставлении социальной выплаты в 
учреждение по месту жительства гражданина с приложением следующих документов: 

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина;
3) разрешение на строительство, оформленное на гражданина, или уведомление о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке, направленное гражданину;

4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором осуществля-
ется строительство объекта индивидуального жилищного строительства, либо выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости, содержащая информацию о правах на земельный участок;

5) договор строительного подряда с указанием реквизитов счета подрядчика - если строительство индивидуального 
жилого дома осуществляется с привлечением строительной организации;

6) смета на строительство индивидуального жилого дома - если строительство индивидуального жилого дома осу-
ществляется силами гражданина;

7) реквизиты банковского счета гражданина, на который будет производиться перечисление средств социальной вы-
платы, - если работы по строительству индивидуального жилого дома осуществляются силами гражданина. 

Гражданин или его представитель вправе представить выписку из Единого государственного реестра недвижимости. 
Если такой документ не был представлен гражданином, указанный документ и (или) информация запрашиваются в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

50. На втором этапе (для предоставления оставшейся части социальной выплаты) гражданин или его представитель 
обращается с заявлением о предоставлении социальной выплаты в учреждение по месту жительства гражданина с при-
ложением следующих документов: 

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина;
3) уведомление о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям за-

конодательства о градостроительной деятельности и акт приемки законченного строительством индивидуального жилого 
дома - если строительство индивидуального жилого дома выполняется с привлечением строительной организации;

4) документы, подтверждающие фактические расходы, произведенные гражданином на строительство индивиду-
ального жилого дома своими силами, и уведомление о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности - если строительство индивидуального 
жилого дома осуществляется самостоятельно гражданином;

5) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных и (или) заемных средств в размере разницы 
между стоимостью строительства индивидуального жилого дома и размером социальной выплаты, указанным в уведомле-
нии (повторном уведомлении) - при наличии такой разницы. 

51. Заявление о предоставлении социальной выплаты и документы, указанные в пунктах 49, 50 настоящего Положе-
ния, могут быть поданы одним из способов, указанных в пункте 17 настоящего Положения.

52. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением социальной выплаты является дата ре-
гистрации заявления о предоставлении социальной выплаты и документов, указанных в пунктах 49, 50 настоящего Поло-
жения, в день их поступления в учреждение.

53. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя проводит проверку 
представленных документов на полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между сведениями, содержащимися 
в них, и принимает решение о направлении заявления о предоставлении социальной выплаты и документов, указанных в 
пунктах 49, 50 настоящего Положения, в министерство либо о возврате их гражданину.

Решение о возврате принимается учреждением в случае представления гражданином или его представителем не-
полного перечня документов, указанных в пунктах 49, 50 настоящего Положения, либо выявления противоречий (несоот-
ветствий) между содержащимися в данных документах сведениями.

В случае принятия учреждением решения о возврате документов, указанных в пунктах 49, 50 настоящего Положения, 
такие документы возвращаются гражданину или его представителю в срок, установленный настоящим пунктом.

Гражданин или его представитель в срок, указанный в уведомлении (повторном уведомлении), вправе повторно обра-
титься в учреждение после устранения причины возврата документов, указанных в пунктах 49, 50 настоящего Положения, 
в порядке, установленном настоящим Положением.

54. Заявление о предоставлении социальной выплаты и документы, указанные в пунктах 49, 50 настоящего Положе-
ния, направляются учреждением в министерство в течение двух рабочих дней со дня принятия учреждением соответству-
ющего решения.

55. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления от учреждения заявления гражданина о предоставле-
нии социальной выплаты и документов, указанных в пунктах 49, 50 настоящего Положения, рассматривает их и принимает 
решение о предоставлении социальной выплаты (части социальной выплаты) или об отказе в предоставлении социальной 
выплаты (части социальной выплаты). В решении об отказе в предоставлении социальной выплаты (части социальной вы-
платы) излагаются причины отказа.

Решение о предоставлении социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты оформляется 
в форме распоряжения министерства.

56. Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты (части социальной выплаты) принимается в случае:
1) обращения гражданина с заявлением о предоставлении социальной выплаты с нарушением срока, указанного в 

уведомлении (повторном уведомлении) – при обращении гражданина или его представителя за предоставлением первого 
этапа социальной выплаты;

2) несоблюдения условий, указанных в пункте 13 настоящего Положения. 
57. Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты (части социальной выплаты) может быть обжаловано в 

порядке, установленном законодательством.
58. Министерство в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении 

социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты, информирует гражданина или его представи-
теля способом, указанным в заявлении о предоставлении социальной выплаты.

59. Социальная выплата (часть социальной выплаты) перечисляется министерством в течение 30 календарных дней 
со дня принятия соответствующего решения: на счет подрядчика, с которым гражданин заключил договор строительного 
подряда, на счет гражданина, осуществляющего строительство индивидуального жилого дома собственными силами.

60. Днем предоставления социальной выплаты (части социальной выплаты) является день перечисления социальной 
выплаты в соответствии с пунктом 59 настоящего Положения. 

61. В случае если цена по договору строительного подряда или стоимость строительства в соответствии со сметой 
на строительство индивидуального жилого дома гражданином превышает размер социальной выплаты, указанный в уве-
домлении (повторном уведомлении), доплата разницы производится гражданином за счет собственных и (или) заемных 
средств.

62. В случае если цена по договору строительного подряда либо размер фактических расходов, произведенных граж-
данином, менее размера социальной выплаты, указанного в уведомлении (повторном уведомлении), социальная выплата 
предоставляется в размере, соответствующем цене по такому договору, либо в размере фактических расходов, произ-
веденных гражданином.

63. В случае расторжения договора строительного подряда средства социальной выплаты, предоставленной гражда-
нину, подлежат возврату в областной бюджет.

64. В случае представления гражданином либо его представителем недостоверных сведений, содержащихся в заяв-
лении и (или) документах, повлекших незаконное предоставление социальной выплаты, ущерб, причиненный областному 
бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.

Приложение 1
к Положению о предоставлении социальных выплат 
лицам, относящимся к коренным малочисленным на-
родам Российской Федерации, постоянно проживающим 
в Иркутской области в местах традиционного проживания 
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и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, ведущим традиционный образ 
жизни, осуществляющим традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающимся традиционными 
промыслами

Начальнику областного государственного учреждения 
_________________________________________________
от_______________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина)
_________________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу: 
_________________________________________________

(указать адрес)
номер телефона __________________________________,
электронный адрес: ___________________ (при наличии),
паспортные данные гражданина:
серия _____ №___________, выдан (кем и когда) _______
_________________________________________________,
место работы (полностью) 
_________________________________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении социальной выплаты 

В соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат лицам, относящимся к коренным малочисленным 
народам Российской Федерации, постоянно проживающим в Иркутской области в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущим традиционный образ жизни, осущест-
вляющим традиционную хозяйственную деятельность и занимающимся традиционными промыслами (далее – Положение), 
прошу предоставить социальную выплату на:

___________________________________________________________________________________________________,
(указывается цель предоставления)

К заявлению прилагаю:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________
4)______________________________________________________________

Я, _________________________________________________________________, предупрежден(а) об ответственности 
за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.  

«____» ____________ 20__ года  ________________________
    (подпись гражданина)
Расписка-уведомление

Документы _____________________ приняты «___» ______________ 20___ г.
Регистрационный № _________________
Подпись лица, принявшего документы, _________________________________  

Приложение 2
к Положению о предоставлении социальных выплат 
лицам, относящимся к коренным малочисленным на-
родам Российской Федерации, постоянно проживающим 
в Иркутской области в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, ведущим традиционный образ 
жизни, осуществляющим традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающимся традиционными 
промыслами
 
Начальнику областного государственного учреждения 
_________________________________________________
от_______________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина)
_________________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу: 
_________________________________________________

(указать адрес)
номер телефона __________________________________,
электронный адрес: ___________________ (при наличии),
паспортные данные гражданина:
серия _____ №___________, выдан (кем и когда) _______
_________________________________________________,
место работы (полностью) 
_________________________________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

о принятии на учет для предоставления социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения

В соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат лицам, относящимся к коренным малочисленным 
народам Российской Федерации, постоянно проживающим в Иркутской области в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущим традиционный образ жизни, осу-
ществляющим традиционную хозяйственную деятельность и занимающимся традиционными промыслами, прошу принять 
на учет для предоставления социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома

___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина)

Члены семьи:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
К заявлению прилагаю:
1. ___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________

Я, _________________________________________________________________, предупрежден(а) об ответственности 
за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.  

«____» ____________ 20__ года  ________________________
    (подпись гражданина)
Расписка-уведомление

Документы _____________________ приняты «___» ______________ 20___ г.

Регистрационный № _________________
Подпись лица, принявшего документы, _________________________________

Приложение 3
к Положению о предоставлении социальных выплат 
лицам, относящимся к коренным малочисленным на-
родам Российской Федерации, постоянно проживающим 
в Иркутской области в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, ведущим традиционный образ 
жизни, осуществляющим традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающимся традиционными про-
мыслами

Сводный список 
граждан, принятых на учет на предоставление социальной 
выплаты на строительство индивидуального жилого дома
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Приложение 4
к Положению о предоставлении социальных выплат 
лицам, относящимся к коренным малочисленным на-
родам Российской Федерации, постоянно проживающим 
в Иркутской области в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, ведущим традиционный образ 
жизни, осуществляющим традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающимся традиционными про-
мыслами

№ ________                                                        _________________
    (дата составления)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомлением гражданин ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество - последнее при наличии)
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

извещается о том, что он до _______________________________________ имеет право  (дата)
обратиться в расположенное по его месту жительства областное государственное учреждение с заявлением о предо-

ставлении социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома
в размере: __________________________________________________________________________________________

                  (цифрами)
(____________________________________________________________________________________________) рублей

(прописью)
Настоящее уведомление действительно до ______________________________________________________________.
      (дата)
_______________________________ __________   ____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись)   (Ф.И.О.)

Место печати
Приложение 5
к Положению о предоставлении социальных выплат 
лицам, относящимся к коренным малочисленным на-
родам Российской Федерации, постоянно проживающим 
в Иркутской области в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, ведущим традиционный образ 
жизни, осуществляющим традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающимся традиционными про-
мыслами

№ ________                                                        _________________
    (дата составления)

ПОВТОРНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим повторным уведомлением гражданин _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество - последнее при наличии)
___________________________________________________________________________________________________,
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
извещается о том, что он до _______________________________________ имеет право   (дата)
обратиться в расположенное по его месту жительства областное государственное учреждение с заявлением о предо-

ставлении социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома
в размере: __________________________________________________________________________________________

 (цифрами)
(____________________________________________________________________________________________) рублей

 (прописью)
Настоящее повторное уведомление действительно до _____________________________________________________.
                            (дата)
По истечении указанного срока гражданин_______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество - последнее при наличии)
_______________________________ __________   ____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись)   (Ф.И.О.)

Место печати

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2021 года                                                                                № 876-пп

Иркутск

О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленные постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп (далее – нормативы), следующие изменения:

1) в пункте 4:
абзац шестой изложить в следующей редакции:

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22 ноября 2021 года                                                                                № 876-пп 

Иркутск 

О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, установленные постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп (далее – 
нормативы), следующие изменения: 

1) в пункте 4: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 

« )2(,К*К*K*K*QN ПП
ij

ПЧ
ij

НП
ij

В
ij

minБ
ij = »; 

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«
ПП
ijК – поправочный коэффициент, зависящий от количества 

городских (сельских) поселений, объединенных в результате преобразования 
в i-е муниципальное образование j-й группы, наделенное статусом 
муниципального округа, определяемый в соответствии с приложением 9 к 
настоящим нормативам.»; 

2) в приложении 1 к нормативам: 
в индивидуализированном заголовке после слова «района» дополнить 

словами «, муниципального округа»; 

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:

«

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22 ноября 2021 года                                                                                № 876-пп 

Иркутск 

О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, установленные постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп (далее – 
нормативы), следующие изменения: 

1) в пункте 4: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 

« )2(,К*К*K*K*QN ПП
ij

ПЧ
ij

НП
ij

В
ij

minБ
ij = »; 

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«
ПП
ijК – поправочный коэффициент, зависящий от количества 

городских (сельских) поселений, объединенных в результате преобразования 
в i-е муниципальное образование j-й группы, наделенное статусом 
муниципального округа, определяемый в соответствии с приложением 9 к 
настоящим нормативам.»; 

2) в приложении 1 к нормативам: 
в индивидуализированном заголовке после слова «района» дополнить 

словами «, муниципального округа»; 

– поправочный коэффициент, зависящий от количества городских (сельских) поселений, объединенных в 
результате преобразования в i-е муниципальное образование j-й группы, наделенное статусом муниципального округа, 
определяемый в соответствии с приложением 9 к настоящим нормативам.»;

2) в приложении 1 к нормативам:
в индивидуализированном заголовке после слова «района» дополнить словами «, муниципального округа»;
в наименовании графы «Группа муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом муниципаль-

ного района, городского округа (j)» после слова «района» дополнить словами «, муниципального округа»;
в наименовании графы «Численность населения муниципального образования Иркутской области, наделенного ста-

тусом муниципального района, городского округа, человек» после слова «района» дополнить словами «, муниципального 
округа»;

3) в приложении 3 к нормативам: 
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индивидуализированный заголовок дополнить словами «, муниципального округа»;
наименование графы «Количество населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Иркутской 

области, наделенного статусом муниципального района» дополнить словами «, муниципального округа»;
4) строку «Муниципальные районы и городские округа» приложения 5 к нормативам изложить в следующей редакции:

« Муниципальные районы, муниципальные округа и городские округа 0,22 »»;

5) строку «Муниципальные районы и городские округа» приложения 6 к нормативам изложить в следующей редакции:

« Муниципальные районы, муниципальные округа и городские округа 0,2 »»;

6) приложение 8 к нормативам изложить в новой редакции (прилагается);
7) дополнить приложением 9 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 22 ноября 2021 года № 876-пп

«Приложение 8
к нормативам формирования расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (

  3 
  

Приложение 1 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 22 ноября 2021 года № 867-пп 

 
«Приложение 8 
к нормативам формирования 
расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, 
муниципальных служащих и 
содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 

 

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (
ПЧ
ijK ), ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Группа 
муниципальных 

образований 
Иркутской области, 

наделенных 
статусом 

муниципального 
района, 

муниципального 
округа, городского 

округа (j) 

Количество вопросов местного значения, 
закрепленных за муниципальным 
образованием Иркутской области, 

наделенным статусом муниципального 
района, муниципального округа, 

городского округа, ед. 

Поправочный 
коэффициент 

ПЧ
ijK  

 

1 
40 (для муниципального района), 45 (для 
муниципального округа, городского 
округа) 

1,00 
 

2 свыше 40 до 80 включительно 1,01  
3 свыше 80 до 150 включительно 1,02  
4 свыше 150 1,03 ». 

 

 

), ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА 
ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВНА ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Группа муниципальных образо-
ваний Иркутской области, наде-

ленных статусом муниципального 
района, муниципального округа, 

городского округа (j)

Количество вопросов местного значения, закрепленных 
за муниципальным образованием Иркутской области, на-

деленным статусом муниципального района, муниципального 
округа, городского округа, ед.

Поправочный 
коэффициент 
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Приложение 1 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 22 ноября 2021 года № 867-пп 

 
«Приложение 8 
к нормативам формирования 
расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, 
муниципальных служащих и 
содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 

 

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (
ПЧ
ijK ), ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Группа 
муниципальных 

образований 
Иркутской области, 

наделенных 
статусом 

муниципального 
района, 

муниципального 
округа, городского 

округа (j) 

Количество вопросов местного значения, 
закрепленных за муниципальным 
образованием Иркутской области, 

наделенным статусом муниципального 
района, муниципального округа, 

городского округа, ед. 

Поправочный 
коэффициент 

ПЧ
ijK  

 

1 
40 (для муниципального района), 45 (для 
муниципального округа, городского 
округа) 

1,00 
 

2 свыше 40 до 80 включительно 1,01  
3 свыше 80 до 150 включительно 1,02  
4 свыше 150 1,03 ». 

 

 

1
40 (для муниципального района), 45 (для муниципального 

округа, городского округа)
1,00

2 свыше 40 до 80 включительно 1,01
3 свыше 80 до 150 включительно 1,02
4 свыше 150 1,03 ».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 22 ноября 2021 года № 876-пп

«Приложение 9
к нормативам формирования расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22 ноября 2021 года                                                                                № 876-пп 

Иркутск 

О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, установленные постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп (далее – 
нормативы), следующие изменения: 

1) в пункте 4: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 

« )2(,К*К*K*K*QN ПП
ij

ПЧ
ij

НП
ij

В
ij

minБ
ij = »; 

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«
ПП
ijК – поправочный коэффициент, зависящий от количества 

городских (сельских) поселений, объединенных в результате преобразования 
в i-е муниципальное образование j-й группы, наделенное статусом 
муниципального округа, определяемый в соответствии с приложением 9 к 
настоящим нормативам.»; 

2) в приложении 1 к нормативам: 
в индивидуализированном заголовке после слова «района» дополнить 

словами «, муниципального округа»; 

), ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА 
ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

№ п/п Количество преобразованных городских (сельских) поселений
Поправочный коэффициент 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22 ноября 2021 года                                                                                № 876-пп 

Иркутск 

О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, установленные постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп (далее – 
нормативы), следующие изменения: 

1) в пункте 4: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 

« )2(,К*К*K*K*QN ПП
ij

ПЧ
ij

НП
ij

В
ij

minБ
ij = »; 

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«
ПП
ijК – поправочный коэффициент, зависящий от количества 

городских (сельских) поселений, объединенных в результате преобразования 
в i-е муниципальное образование j-й группы, наделенное статусом 
муниципального округа, определяемый в соответствии с приложением 9 к 
настоящим нормативам.»; 

2) в приложении 1 к нормативам: 
в индивидуализированном заголовке после слова «района» дополнить 

словами «, муниципального округа»; 

1 До 9 (включительно) 1,05
2 Свыше 9 1,07 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2021 года                                                                                № 875-пп

Иркутск

О внесении изменения в структуру службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 
области», руководствуясь 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 структуру службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 396/175-пп, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 22 ноября 2021 года № 875-пп

«УТВЕРЖДЕНА постановлением 
Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп

Структура службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 22 ноября 2021 года № 875-пп 
 
«УТВЕРЖДЕНА постановлением  
Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года №396/175-пп 
 

Структура службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 
 

Руководитель службы - главный государственный инженер-
инспектор Иркутской области по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 

 
Заместитель руководителя службы – заместитель главного 

государственного инженера-инспектора Иркутской области 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ». 
 

 

Отдел 
правовой и кадровой работы Отдел 

финансирования и учетной политики 
Отдел 

информатизации и учета техники 

Главные государственные инженеры-инспекторы 
городов и районов Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

 
1. Аларского района 
2. г. Ангарска 
3. Ангарского района 
4. Баяндаевского и Ольхонского районов 
5. г. Бодайбо и Бодайбинского района 
6. Боханского района 
7. Жигаловского района 
8. Заларинского района 
9. г. Зима и Зиминского района 
10. Казачинско-Ленского района 

11. Качугского района 
12. Киренского района 
13. Куйтунского района 
14. Мамско-Чуйского района 
15. Нижнеилимского района 
16. г. Нижнеудинска и Нижнеудинского 
района 
17. Нукутского и Балаганского районов 
18. Осинского района 
19. Тайшетского и Чунского районов 

20. г. Тулуна 
21. Тулунского района 
22. г. Усолье-Сибирское и Усольского района 
23. г. Усть-Илимска 
24. Усть-Илимского района 
25. Усть-Удинского района 
26. г. Усть-Кута и Усть-Кутского района 
27. Черемховского района 
28. Шелеховского и Слюдянского районов 
29. Эхирит-Булагатского района 

 

Отделы 
службы городов и районов 

Иркутской области 
 

1. г. Братска и Братского 
района 
2. г. Иркутска и Иркутского 
района 

Помощник 
руководителя 

службы 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2021 года                                                                                № 874-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области
мер социальной поддержки по бесплатному обеспечениюлекарственными препаратами 
для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при
амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 
родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и возмещения расходов в 
связи с их предоставлением

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей», 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 о порядке и условиях предоставления в Иркутской области мер социальной поддержки по 

бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам 
на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и се-
мей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и возмещения расходов в свя-
зи с их предоставлением, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2009 года  
№ 28-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется аптечными 

организациями по рецептурным бланкам, оформленным в соответствии с Порядком оформления рецептурных бланков 
на лекарственные препараты, их учета и хранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14 января 2019 года № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептур-
ных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» (далее – рецепт), 
медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области (далее – медицин-
ская организация), на бумажном носителе или в форме электронного документа.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для оформления рецепта законный представитель ребенка (детей) (далее – законный представитель) обращается 

в медицинскую организацию.»;
3) подпункт 1 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«1) организует для медицинских организаций в рамках программного комплекса «Поликлиника» возможность оформ-

ления и печати рецептов с цифровым кодированием.»;
4) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Для возмещения расходов по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для медицинского при-

менения детей аптечные организации ежемесячно в сроки, установленные договорами, представляют в учреждение от-
четы по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения детей по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Положению (далее – отчет) с указанием суммы денежных средств, подлежащей возмещению, 
на бумажном носителе или по защищенному каналу связи в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

В случае отсутствия сведений о ребенке в Регистре отчет формируется в соответствии с данными, указанными в 
справке.»;

5) в приложении 1 к Положению слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» за-
менить словом «учреждения»;

6) в приложении 4 к Положению:
в графе «Номер, серия рецепта» слова «Номер, серия рецепта» заменить словами «Номер, серия, дата оформления 

рецепта (в случае выдачи лекарственного препарата по рецепту, оформленному в форме электронного документа, про-
ставляется отметка «ЭР»);

слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «учреждения»;
7) в приложении 5 к Положению слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по», «ка-

зенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» заменить соответственно словами «учреждение», 
«учреждения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 11 октября 2021 года. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2021 года                                                                                № 751-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям, в отношении которых министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 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. Внести в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 8 февраля 2021 года № 65-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктами 15 – 24 следующего содержания:
«15) предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 

(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях по месту 
жительства ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее – труженики тыла);

16) предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за 
исключением протезов из драгоценных металлов) в медицинских организациях по месту жительства реабилитированным 
лицам;

17) предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях по месту 
жительства гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда Иркутской области»;

18) предоставлением мер социальной поддержки в части оплаты в размере 50 процентов стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, труженикам тыла;

19) предоставлением мер социальной поддержки в части оплаты в размере 50 процентов стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

20) предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для 
детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из 
многодетных семей;

21) предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 
в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области;

22) проведением мероприятий, связанных с новогодними праздниками для детей;
23) осуществлением расходов по доставке выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям; 
24) предоставлением бесплатного проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся 

в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и 
инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Иркутской области и обратно.»;

2) пункт 11 дополнить подпунктами 7 – 9 следующего содержания:
«7) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 15 – 21, 24 пункта 2 настоящего Поло-

жения, – на основании сведений о среднем размере меры социальной поддержки и количестве лиц, воспользовавшихся 
мерами социальной поддержки в отчетном финансовом году;

8) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 22 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании сведений о стоимости новогодних подарков и количестве детей из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от трех до 14 лет включительно, имеющих 
право на предоставление новогоднего подарка;

9) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 23 пункта 2 настоящего Положения, – в 
размере 0,6 процента от размера вознаграждения, причитающегося приемным родителям, за вычетом налога на доходы 
физических лиц.»;

3) пункт 15 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 22 пункта 2 настоящего Положения, – ко-

личество детей из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных 
детей в возрасте от трех до 14 лет включительно, обеспеченных новогодними подарками.»;

4) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. В случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 1, 2, 7, 10, 11, 15 – 21, 23, 24 пункта 2 

настоящего Положения, результаты предоставления субсидий не устанавливаются.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня всту-
пления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области  
от 16 декабря 2020 года № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2021 года                                                                                № 866-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве имущественных отношений  
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», 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 о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, следующие изменения:
1) в подпункте 13 пункта 6 после слов «с массовым сосредоточением людей)» дополнить словами «, организация ту-

шения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, 
осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации), в соответствии с полно-
мочиями, установленными Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;»;

2) в пункте 7:
в подпункте 74 после слов «тушению пожаров» дополнить словами «, в том числе ландшафтных (природных) по-

жаров;»;
дополнить подпунктом 852 следующего содержания: 
«852) осуществляет полномочия по решению задач в области организации, функционирования и развития системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области;»;
в абзаце сто сорок третьем после слов «с массовым сосредоточением людей)» дополнить словами «, организации ту-

шения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, 
осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации), в соответствии с полно-
мочиями, установленными Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;»;

подпункт 931 признать утратившим силу;
подпункт 98 изложить в следующей редакции:
«98) осуществляет тушение пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств 

областного бюджета (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных обра-
зованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения фе-
деральной противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной 
противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением лю-
дей), в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев 
третьего, четвертого, шестого подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы третий, четвертый, шестой подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2022 
года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 ноября 2021 года                                                                                № 687-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области

В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года№ 64-па, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии членами комиссии:
Перфильева Сергея Владимировича – председателя Иркутского регионального отделения Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (по согласованию);
Рютина Григория Васильевича – начальника отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоля-

цией осужденных от общества, Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области 
(по согласованию);

2) вывести из состава комиссии Брачеву Е.С.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 ноября 2021 года                                                                                № 362-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 27 сентября 2021 года № 308-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области,в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ«О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской областиот 27 сентября 2021 года № 308-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской областив октябре – декабре 2021 года» (далее – распоряжение) сле-
дующие изменения:

1) в приложении 8 к распоряжению:
абзац шестой изложить в следующей редакции:

Голтелов
Евгений Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

Желтов
Иван Николаевич

заместитель директора, начальник производственного технического отдела по ком-
плексной безопасности образовательных учреждений муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образо-
вания города Братска (по согласованию);

2) в приложении 9 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Братский район» на период с 1 октя-

бря по 31 декабря 2021 года членом призывной комиссии:

Гаврикову
Галину Васильевну

методиста отдела методического сопровождения образовательного процесса муни-
ципального казенного учреждения «Центр развития образования Братского района» 
(по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Братский район» на периодс 1 
октября по 31 декабря 2021 года Смирнову А.В.;

3) в приложении 33 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссиимуниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период с 1 

октября по 31 декабря 2021 года членом призывной комиссии:

Ватрушкину
Полину Васильевну

главного специалиста отдела образования управления по социально-культурным во-
просам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по 
согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на пери-
од с 1 октября по 31 декабря 2021 года Кабатову И.С.;

4) в приложении 43 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Эхирит-Булагатского муниципального района Иркутской области на 

период с 1 октября по 31 декабря 2021 года секретарем призывной комиссии:

Баинову
Екатерину Александровну

фельдшера (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Бохан-
ского и Осинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комис-
сариата Иркутской области (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Эхирит-Булагатского муниципального района Иркутской области 
на периодс 1 октября по 31 декабря 2021 года Хамаганову Л.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Халмахтановым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 664047, г. Ир-
кутск, ул. Трилиссера, 87, офис 103; адрес электронной почты: dp138@mail.ru; контактный телефон: 8 
(3952) 56-24-29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 28737, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:14:040301:490, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Березовка, ул. Советская, 24–1.

Заказчиком кадастровых работ является: Беломестных Мария Семеновна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Советская, д. 24, кв. 1, контактный тел. +79647550954.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 103, 13.01.2022 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 103; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 13.12.2021 г. по 13.01.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.12.2021 г. по 13.01.2022 г. по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 103; тел. (3952) 56-24-29, е-mail:dp138@
mail.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИКВИДАТОРА О ПРИЗНАНИИ ЛИКВИ-
ДИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОЙ (БАНКРОТОМ)

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2019 г. (дата объявления резолютивной части 22 
октября 2019 г.) по делу 19-23812/2019 Акционерное общество «ГринКомБанк» (АО «ГринКомБанк») (далее 
– Банк, ОГРН 1023800000190, ИНН 3819001330, адрес регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Франк-Каменецкого, д. 8), сообщает, что в процессе ликвидации Банка установлена недостаточность стои-
мости имущества Банка для удовлетворения требований его кредиторов. В этой связи ликвидатор обратил-
ся в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании Банка несостоятельным (банкротом). 

В соответствии со ст. 189.62 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» ликвидатор сообщает, что определением Арбитражного суда Иркутской области от 
11 ноября 2021 г. по делу № А19-22313/2021 принято к производству заявление ликвидатора о признании 
Банка несостоятельным (банкротом). Дата судебного заседания по рассмотрению заявления назначена на 
08 декабря 2021 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (№ 054462) о среднем (полном) общем образовании, выданный 25.06.1982 г. 

средней общеобразовательной школой № 38 г. Иркутска на имя Рыжова Андрея Сергеевича, считать 
недействительным.

 �  Утерянный аттестат (серия 38ААА № 0046941) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 
выданный в 2008 г. МОУ СОШ № 7 г. Саянская на имя Петрова Алексея Андреевича, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный диплом (серия 38НН № 0018939, регистрационный номер – 145) о среднетехническом об-
разовании, выданный в 2009 г. Химико-технологическим техникумом г. Саянска на имя Петрова Алексея 
Андреевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 3858 № 0037479) об основном общем образовании (9 классов), выданный 

24.06.2011 г. средней общеобразовательной школой № 5 на имя Кузиной Натальи Андреевны, считать 
недействительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 ноября 2021 года                                                                                № 303-уг
Иркутск

О внесении изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятель-
ность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостанов-

лена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленный указом Губернатора Иркутской области  
от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсисте-
мы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», следу-
ющие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 3 слова «иных аналогичных услуг» заменить словами «иные аналогичные услуги»;
2) в пункте 12:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Допускается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план меж-

региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,   в Календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, чемпионатов и первенств 
муниципальных образований Иркутской области, в Календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципальных образований Иркутской области, при условии отсутствия зрителей, с соблюдением всех профи-
лактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Допускается проведение в г. Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» Всероссийского соревнования - Чемпионат Рос-

сии по хоккею с мячом при условии заполнения объекта спорта зрителями не более 25 % от установленной нормы, а также 
при условии допуска на мероприятия лиц (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии копии паспорта 
и сертификата о вакцинации против COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, или сертификата о перенесенном заболевании 
COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев; 
наличия у всех сотрудников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, сертификата о вакцинации против 
COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемого QR-
кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев.»;

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 декабря 2021 года                                                                                                                 № 3544-ср

Иркутск

О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической продукции на территории 
Иркутской области

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения травматизма 
людей, связанного с использованием некачественной пиротехнической продукции, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», указом Губернатора Иркутской области от 
12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее 
– Указ Губернатора Иркутской области № 279-уг), руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 
года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года месячник качества и 
безопасности пиротехнической продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней и т.п. (далее – 
месячник).

2. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.), 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области (Савиных Д.Ф.), Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 
области (Калищуку А.Е.) при проведении проверок по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, 
в период проведения месячника осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства при реализации 
пиротехнической продукции и проинформировать службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
(далее – Служба) о результатах проведения месячника в срок до 21 января 2022 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области совместно с орга-
нами государственного контроля (надзора) на территории Иркутской области: 

а) проинформировать через средства массовой информации население муниципальных образований Иркутской 
области о проведении месячника;

б) проводить в период месячника разъяснительную работу среди населения о мерах предосторожности использования 
пиротехнической продукции;

в) осуществлять контроль за исполнением хозяйствующими субъектами, реализующими пиротехническую продукцию, 
требований пункта 7 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключе-
нием транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом Губернатора Иркут-
ской области № 279-уг (далее – Правила);

г) организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных 
схемами размещения нестационарных торговых объектов, утвержденными органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и (или) осуществление торговли пиротехнической продукцией науказанных 
объектах;

е) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок до 21 января 2022 года.
4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Краева Т.В.):
а) организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и безопасности пиротехнической продукции на тер-

ритории Иркутской области, в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией, в период проведения 
месячника;

б) провести информационно-аналитическое наблюдение за осуществлением торговой деятельности хозяйствующими 
субъектами, реализующими пиротехническую продукцию деятельность, с разъяснением о необходимости соблюдения тре-
бований пункта 7 Правил;

в) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой информа-
ции в срок до 28 января 2022 года. 

Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 
и размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы О.А. Степанова

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.11.2021                                                                                 № 91-49-мпр

Иркутск

Об утверждении Планируемых объёмов древесины, заготавливаемой в исключительных случаях, 
для обеспечения муниципальных нужд, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 
в Иркутской области на 2022 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от  7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных 
случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», пунктов 
19 Порядка планирования объёма древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений в Иркутской области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 9 
сентября 2013 года № 344-пп, руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях, для обеспечения муни-

ципальных нужд, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2022 год для целей 
отопления (прилагаются). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Министр  В.В. Читоркин

Приложение к приказу министерства 
лесного комплекса Иркутской области 
от 30.11.2021 № 91-49-мпр

   Планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях, для обеспечения 
муниципальных нужд, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской 

области на 2022 год для целей отопления

N п/п
Наименование 
лесничества 

Объём древесины планируемый к заготовке, тыс.куб.м.
Всего в т.ч. по хвойному хозяйству

1 Братское 19,00 4,9
2 Качугское 22,62 22,62
3 Катангское 4,80 4,80
3 Нижнеилимское 15,87 15,87
4 Нижнеудинское 7,40 3,7
5 Падунское 7,30 3,7
6 Усть-Удинское 2,17 2,17
7 Чунское 7,04 7,04
 Итого по лесничествам 86,20 64,80


