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официальная информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
31 марта 2022 года                                                                                № 244-пп

Иркутск

Об утверждении Перечня населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2022 года, Перечня территорий 
организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров в 
противопожарный сезон 2022 года, Перечня территорий садоводства или огородничества, 
подверженных угрозе лесных пожаров в противопожарный сезон 2022 года

В целях предупреждения и ликвидации чрезвывчайных ситуаций на территории Иркутской области, в соответствии 
с Федеральным законом  от 18 ноября 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 417 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 
сентября 2020 года № 1479, 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 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природ-

ных) пожаров в противопожарный сезон 2022 года (прилагается).
2. Утвердить Перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных по-

жаров в противопожарный сезон 2022 года (прилагается).
3. Утвердить Перечень территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров в проти-

вопожарный сезон 2022 года (прилагается).
4. Установить с 20 апреля 2022 года начало противопожарного сезона на территории Иркутской области на 2022 год.
5. 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).

6. 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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Иркутской области
от 31 марта 2022 года № 244-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И ДРУГИХ 

ЛАНДШАФТНЫХ (ПРИРОДНЫХ) ПОЖАРОВ В ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СЕЗОН 2022
 

№ п/п № п/п Наименование муниципального образования
Наименование 

населенного пункта

Подвержен 
угрозе лесных 

пожаров

Подвержен 
угрозе других 
ландшафтных 
(природных) 

пожаров
1 2 3 4 5 6

Муниципальное образование «Аларский район»
1 1 Муниципальное образование «Зоны» д. Шастина подвержен  
2 2 Муниципальное образование «Зоны» д. Бурятская подвержен  
3 3 Муниципальное образование «Зоны» д. Вершина подвержен  
4 4 Муниципальное образование «Зоны» с. Зоны подвержен  
5 5 Муниципальное образование «Нельхай» д. Мольта подвержен  
6 6 Муниципальное образование «Иваническ» д. Отрадная подвержен  
7 7 Муниципальное образование «Иваническ» с. Иваническое подвержен  
8 8 Муниципальное образование «Александровск» д. Угольная подвержен  
9 9 Муниципальное образование «Александровск» с. Александровск подвержен  

10 10 Муниципальное образование «Маниловск» д. Шаховская подвержен  
11 11 Муниципальное образование «Маниловск» д. Маниловская подвержен  
12 12 Муниципальное образование «Могоенок» с.Могоенок подвержен  
13 13 Муниципальное образование «Кутулик» с. Головинское подвержен  
14 14 Муниципальное образование «Кутулик» п. Кутулик подвержен  
15 15 Муниципальное образование «Куйта» д. Заречное подвержен  
16 16 Муниципальное образование «Куйта» д. Малолучинск подвержен  
17 17 Муниципальное образование «Аларь» д. Готол подвержен  
18 18 Муниципальное образование «Аларь» д. Улзет подвержен  
19 19 Муниципальное образование «Ангарский» д. Апхайта подвержен  
20 20 Муниципальное образование «Аляты» д. Чухлинская подвержен  
21 21 Муниципальное образование «Аляты» д. Высотская подвержен  
22 22 Муниципальное образование «Аляты» д. Мардай подвержен  
23 23 Муниципальное образование «Аляты» д. Халты подвержен  
24 24 Муниципальное образование «Аляты» с. Аляты подвержен  
25 25 Муниципальное образование «Егоровск» д. Хуруй подвержен  
26 26 Муниципальное образование «Табарсук» с. Табарсук подвержен  

Ангарский городской округ
27 1 Ангарский городской округ г. Ангарск подвержен  
28 2 Ангарский городской округ п. Ударник подвержен  
29 3 Ангарский городской округ п. Звездочка подвержен  
30 4 Ангарский городской округ п. Зверево подвержен  
31 5 Ангарский городской округ д. Зуй подвержен  
32 6 Ангарский городской округ з. Ивановка подвержен  
33 7 Ангарский городской округ п. Ключевая подвержен  
34 8 Ангарский городской округ п. Мегет подвержен  
35 9 Ангарский городской округ п. Новоодинск подвержен  
36 10 Ангарский городской округ с. Одинск подвержен  
37 11 Ангарский городской округ с. Савватеевка подвержен  
38 12 Ангарский городской округ п. Стеклянка подвержен  
39 13 Ангарский городской округ з. Якимовка подвержен  

Муниципальное образование Балаганский район
40 1 Биритское муниципальное образование с. Бирит подвержен  
41 2 Заславское муниципальное образование д. Тарасовск подвержен  
42 3 Кумарейское муниципальное образование с. Кумарейка подвержен  
43 4 Тарнопольское муниципальное обращование д. Анучинск подвержен  
44 5 Коноваловское муниципальное образование д.Ташлыкова  подвержен

Баяндаевский муниципальный район
45 1 Муниципальное образование «Ользоны» д. Кокорина подвержен  
46 2 Муниципальное образование «Половинка» п. Маяк подвержен  
47 3 Муниципальное образование «Хогот» д. Духовщина подвержен  

Муниципальное образование города Бодайбо и района
48 1 Бодайбинское муниципальное образование г. Бодайбо подвержен  
49 2 Кропоткинское муниципальное образование р.п. Кропоткин подвержен  
50 3 Кропоткинское муниципальное образование п. Светлый подвержен  
51 4 Мамаканское муниципальное образование р.п. Мамакан подвержен  
52 5 Артемовское муниципальное образование п. Апрельск подвержен  
53 6 Артемовское муниципальное образование р.п. Артемовский подвержен  

1 2 3 4 5 6
54 7 Балахнинское муниципальное образование р.п. Балахнинский подвержен  
55 8 Артемовское муниципальное образование п. Маракан подвержен  
56 9 Балахнинское муниципальное образование п. Кяхтинский подвержен  
57 10 Балахнинское муниципальное образование п. Васильевский подвержен  
58 11 Бодайбинское муниципальное образование с. Нерпо подвержен  
59 12 Жуинское муниципальное образование п. Перевоз подвержен  
60 13 Жуинское муниципальное образование с. Большой Патом подвержен  

Муниципальное образование «Боханский район»
61 1 Муниципальное образование «Казачье» с. Казачье подвержен  
62 2 Муниципальное образование «Казачье» д. Ершова подвержен  
63 3 Муниципальное образование «Казачье» д. Логанова подвержен  
64 4 Муниципальное образование «Казачье» д. Тымырей подвержен  
65 5 Муниципальное образование «Александровское» с. Александровское подвержен  
66 6 Муниципальное образование «Бохан» п. Бохан подвержен  
67 7 Муниципальное образование «Каменка» з. Калашникова подвержен  
68 8 Муниципальное образование «Каменка» д. Угольная подвержен  
69 9 Муниципальное образование «Новая Ида» д. Булак подвержен  
70 10 Муниципальное образование «Олонки» с. Олонки подвержен  
71 11 Муниципальное образование «Олонки» з. Захаровская подвержен  
72 12 Муниципальное образование «Шаралдай» д. Нашата подвержен  
73 13 Муниципальное образование «Александровское» с. Усолье-Жилкино подвержен

Муниципальное образование города Братска
74 1 Муниципальное образование города Братска г. Братск подвержен  

Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области
75 1 Прибрежнинское муниципальное образование п. Прибрежный подвержен  
76 2 Прибрежнинское муниципальное образование п. Чистяково подвержен  
77 3 Прибрежнинское муниципальное образование д. Новое Приречье подвержен  
78 4 Зябинское муниципальное образование п. Зяба подвержен  
79 5 Зябинское муниципальное образование п. Пашенный подвержен  
80 6 Зябинское муниципальное образование п. Боровской подвержен  
81 7 Кобляковское муниципальное образование д. Анчирикова подвержен  
82 8 Кобляковское муниципальное образование п. Сахарово подвержен  

83 9 Кобляковское муниципальное образование
п. Бурнинская 

Вихоря
подвержен  

84 10 Тангуйское муниципальное образование с. Тангуй подвержен  
85 11 Вихоревское городское поселение г. Вихоревка подвержен  
86 12 Кобинское муниципальное образование с. Кобь подвержен  
87 13 Большеокинское муниципальное образование п. Новодолоново подвержен  
88 14 Озернинское муниципальное образование п. Озерный подвержен  
89 15 Тарминское муниципальное образование п. Тарма подвержен  

Муниципальное образование «Жигаловский район»
90 1 Жигаловское муниципальное образование р.п. Жигалово подвержен  

Муниципальное образование «Заларинский район»
91 1 Моисеевское сельское поселение с. Моисеевка подвержен подвержен 
92 2 Моисеевское сельское поселение д. Тагна подвержен подвержен 
93 3 Моисеевское сельское поселение уч. Верхний подвержен подвержен 
94 4 Моисеевское сельское поселение уч. Первое Мая подвержен подвержен 
95 5 Моисеевское сельское поселение д. Большая Заимка подвержен подвержен 
96 6 Моисеевское сельское поселение д. Березкина подвержен подвержен 
97 7 Моисеевское сельское поселение уч. Благодатный подвержен подвержен 

98 8
Хор-Тагнинское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

уч. Дагник подвержен  

99 9
Хор-Тагнинское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

уч. Пихтинск подвержен  

100 10
Хор-Тагнинское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

уч. Среднепихтин-
ский

подвержен  

101 11
Хор-Тагнинское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

с. Хор-Тагна подвержен  

102 12
Бабагайское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

д. Муруй подвержен  

103 13
Бабагайское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

д. Исаковка подвержен  

104 14
Бабагайское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

уч. Жизневка подвержен  

105 15
Черемшанское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

с. Черемшанка подвержен  

106 16 Новочеремховское муниципальное образование с. Новочеремхово подвержен подвержен 
107 17 Новочеремховское муниципальное образование д. Бухарова подвержен  

108 18
Троицкое муниципальное образование Заларинского 
района Иркутской области

уч. Мостовка подвержен  

109 19
Троицкое муниципальное образование Заларинского 
района Иркутской области

с. Троицк подвержен  

110 20
Троицкое муниципальное образование Заларинского 
района Иркутской области

д. Заблагар подвержен  

111 21 Веренское муниципальное образование с. Веренка подвержен подвержен 

112 22
Ханжиновское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

уч. Николаевский подвержен  

113 23
Бажирское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

д. Тунгуй подвержен  

114 24
Мойганское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

с. Мойган подвержен подвержен 

115 25
Мойганское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

д. Каратаева подвержен подвержен 

116 26 Владимирское муниципальное образование д. Хотхор подвержен  

117 27
Муниципальное образование «Холмогойское 
сельское поселение» Заларинского района 
Иркутской области

с. Холмогой подвержен  

118 28 Владимирское муниципальное образование с. Владимир  подвержен 

119 29
Ханжиновское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

с.Ханжиново  подвержен 

120 30
Заларинское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

р.п. Залари  подвержен

121 31
Заларинское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

блок-пост Халярты  подвержен

122 32
Заларинское муниципальное образование 
Заларинского района Иркутской области

р.п. Тыреть 1-я  подвержен

123 33 Тыретское муниципальное образование п. ж\д ст. Делюр  подвержен
124 34 Тыретское муниципальное образование з. Мамуркова  подвержен

город Саянск Иркутской области
125 1 город Саянск Иркутской области г. Саянск подвержен  

Зиминское районное муниципальное образование
126 1 Батаминское муниципальное образование с. Батама подвержен  
127 2 Батаминское муниципальное образование уч. Стибутовский подвержен  
128 3 Покровское муниципальное образование блок-пост Ока 2-я подвержен  
129 4 Харайгунское муниципальное образование уч. Буринская Дача подвержен  
130 5 Харайгунское муниципальное образование уч. Мольта подвержен  
131 6 Зулумайское муниципальное образование с. Зулумай подвержен  
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1 2 3 4 5 6
132 7 Зулумайское муниципальное образование с. Верхний Щельбей подвержен  

133 8 Хазанское муниципальное образование
п. Центральный 

Хазан
подвержен  

134 9 Хазанское муниципальное образование уч. Боровое подвержен  
135 10 Хазанское муниципальное образование уч. Трактовый подвержен  
136 11 Хазанское муниципальное образование уч. Урункуй подвержен  

137 12
Масляногорское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области

с. Новолетники подвержен  

138 13
Масляногорское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области

п. Осиповский подвержен  

139 14
Масляногорское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области

уч. Верхнеокинский подвержен  

140 15
Масляногорское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области

п. Успенский 1-й подвержен  

141 16
Масляногорское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области

пос. Успенский 3-й подвержен  

142 17 Буринское муниципальное образование д. Черемшанка подвержен  

143 18 Кимильтейское муниципальное образование
поселок железно-
дорожной станции 

Перевоз
подвержен  

144 19 Ухтуйское муниципальное образование с. Глинки подвержен  
145 20 Услонское муниципальное образование д. Кустова подвержен  
146 21 Услонское муниципальное образование д. Нижний Хазан подвержен  
147 22 Услонское муниципальное образование з. Полковникова подвержен  
148 23 Услонское муниципальное образование с. Самара подвержен  
149 24 Филипповское муниципальное образование с. Филипповск подвержен  
150 25 Филипповское муниципальное образование уч. Холы подвержен  

Зиминское городское муниципальное образование
151 1 Зиминское городское муниципальное образование г. Зима  подвержен

город Иркутск
152 1 город Иркутск г. Иркутск подвержен подвержен

Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
153 1 Большереченское муниципальное образование р.п. Большая Речка подвержен  
154 2 Большереченское муниципальное образование п. Бурдугуз подвержен  
155 3 Большереченское муниципальное образование п. Дорожный подвержен  
156 4 Голоустненское муниципальное образование с. Малое Голоустное подвержен  
157 5 Голоустненское муниципальное образование п. Нижний Кочергат подвержен  

158 6
Гороховское сельское поселение Иркутского 
муниципального района Иркутской области

с. Горохово подвержен  

159 7
Гороховское сельское поселение Иркутского 
муниципального района Иркутской области

д. Степановка подвержен  

160 8
Гороховское сельское поселение Иркутского 
муниципального района Иркутской области

д. Баруй подвержен  

161 9
Гороховское сельское поселение Иркутского 
муниципального района Иркутской области

д. Сайгуты подвержен  

162 10
Гороховское сельское поселение Иркутского 
муниципального района Иркутской области

п. Бухун подвержен  

163 11 Карлукское муниципальное образование д. Карлук подвержен  
164 12 Листвянское муниципальное образование р.п. Листвянка подвержен  
165 13 Листвянское муниципальное образование п. Никола подвержен  
166 14 Листвянское муниципальное образование п. Ангарские Хутора подвержен  
167 15 Листвянское муниципальное образование п. Большие Коты подвержен  
168 16 Мамонское муниципальное образование с. Мамоны подвержен  
169 17 Мамонское муниципальное образование д. Малая Еланка подвержен  
170 18 Мамонское муниципальное образование з. Вдовина подвержен  
171 19 Марковское муниципальное образование р.п. Маркова подвержен  
172 20 Марковское муниципальное образование п. Падь Мельничная подвержен  
173 21 Марковское муниципальное образование д. Новогрудинина подвержен  
174 22 Никольское муниципальное образование с. Никольск подвержен  
175 23 Никольское муниципальное образование д. Рязановщина подвержен  
176 24 Оёкское муниципальное образование д. Жердовка подвержен  
177 25 Смоленское муниципальное образование с. Смоленщина подвержен
178 26 Сосновоборское муниципальное образование д. Сосновый Бор подвержен  
179 27 Уриковское муниципальное образование п. Малая Топка подвержен  
180 28 Уриковское муниципальное образование з. Глазунова подвержен  
181 29 Усть-Балейское муниципальное образование с. Еловка подвержен  
182 30 Усть-Балейское муниципальное образование п. Усть-Балей подвержен  
183 31 Усть-Балейское муниципальное образование д. Зорино-Быково подвержен  
184 32 Ушаковское муниципальное образование п. Горячий Ключ подвержен  
185 33 Ушаковское муниципальное образование д. Бурдаковка подвержен  
186 34 Ушаковское муниципальное образование п. Первомайский подвержен  
187 35 Ушаковское муниципальное образование д. Худякова подвержен  
188 36 Хомутовское муниципальное образование п. Плишкино подвержен  
189 37 Хомутовское муниципальное образование д. Талька подвержен  
190 38 Хомутовское муниципальное образование п. Горный подвержен  
191 39 Ширяевское муниципальное образование д. Тихонова Падь подвержен  
192 40 Ширяевское муниципальное образование д. Горяшина подвержен  

193 41 Голоустненское муниципальное образование
п. Большое Голо-

устное
 подвержен 

194 42 Оёкское муниципальное образование д. Мишонкова  подвержен
195 43 Оёкское муниципальное образование с. Оек  подвержен
196 44 Оёкское муниципальное образование д. Бутырки  подвержен
197 45 Оёкское муниципальное образование д. Максимовщина  подвержен
198 46 Ревякинское муниципальное образование д. Ревякина  подвержен
199 47 Ревякинское муниципальное образование д. Бургаз  подвержен
200 48 Ревякинское муниципальное образование д. Каштак  подвержен
201 49 Уриковское муниципальное образование д. Московщина  подвержен
202 50 Уриковское муниципальное образование п. Парфеновка  подвержен
203 51 Уриковское муниципальное образование с. Урик  подвержен
204 52 Уриковское муниципальное образование д. Грановщина  подвержен
205 53 Усть-Балейское муниципальное образование д. Быкова  подвержен
206 54 Усть-Кудинское муниципальное образование д. Усть-Куда  подвержен
207 55 Ушаковское муниципальное образование с. Пивовариха подвержен  
208 56 Ушаковское муниципальное образование п. Добролёт подвержен  
209 57 Ушаковское муниципальное образование п. Патроны подвержен  
210 58 Ушаковское муниципальное образование д. Новолисиха подвержен  
211 59 Оёкское муниципальное образование д. Галки  подвержен
212 60 Никольское муниципальное образование д. Егоровщина подвержен
213 61 Ширяевское муниципальное образование д. Лыловщина  подвержен
214 62 Ширяевское муниципальное образование д. Ширяева  подвержен
215 63 Ушаковское муниципальное образование з. Поливаниха  подвержен
216 64 Хомутовское муниципальное образование д. Позднякова  подвержен

Казачинско-Ленский муниципальный район
217 1 Магистральнинское городское поселение р.п. Магистральный подвержен  
218 2 Ульканское городское поселение с. Тарасово подвержен подвержен
219 3 Новоселовское муниципальное образование п. Окунайский подвержен  
220 4 Небельское муниципальное образование п. Небель подвержен  
221 5 Ключевское муниципальное образование д. Мостовая подвержен  

1 2 3 4 5 6

222 6
Казачинское муниципальное образование

с. Казачинское подвержен  

Муниципальное образование «Катангский район»
223 1 Ербогаченское муниципальное образование с. Ербогачен подвержен подвержен
224 2 Ербогаченское муниципальное образование с. Оськино подвержен подвержен
225 3 Ербогаченское муниципальное образование д. Тетея подвержен подвержен
226 4 Ербогаченское муниципальное образование с. Хамакар подвержен подвержен
227 5 Ербогаченское муниципальное образование с. Наканно подвержен подвержен
228 6 Ербогаченское муниципальное образование уч. Инаригда подвержен подвержен
229 7 Непское муниципальное образование с. Непа подвержен подвержен
230 8 Непское муниципальное образование с. Токма подвержен подвержен
231 9 Непское муниципальное образование с. Ика подвержен подвержен
232 10 Непское муниципальное образование с. Бур подвержен подвержен

Муниципальное образование «Качугский район»
233 1 Большетарельское муниципальное образование с. Большая Тарель подвержен подвержен
234 2 Бутаковское муниципальное образование д. Шевыкан подвержен  
235 3 Вершино-Тутурское муниципальное образование с. Вершина-Тутуры подвержен  
236 4 Вершино-Тутурское муниципальное образование д. Чинонга подвержен  
237 5 Вершино-Тутурское муниципальное образование д. Тырка подвержен  
238 6 Залогское муниципальное образование д. Чанчур подвержен  

239 7
Качугское муниципальное образование (сельское 
поселение)

п. Лесной подвержен  

240 8 
Качугское муниципальное образование, городское 
поселение

р.п. Качуг подвержен подвержен

Киренский муниципальный район  Иркутской области
241 1 Макаровское муниципальное образование п. Пашня подвержен  
242 2 Алексеевское муниципальное образование п. Воронежский подвержен  
243 3 Алексеевское муниципальное образование р.п. Алексеевск подвержен  
244 4 Небельское муниципальное образование п. Небель подвержен  
245 5 Киренское муниципальное образование г. Киренск подвержен  
246 6 Киренское муниципальное образование д. Коммуна подвержен  
247 7 Киренское муниципальное образование с. Кривошапкино подвержен  

Муниципальное образование Куйтунский район
248 1 Барлукское муниципальное образование с. Барлук подвержен  
249 2 Барлукское муниципальное образование с. Броды подвержен  
250 3 Барлукское муниципальное образование п. Окинский подвержен  
251 4 Большекашелакское муниципальное образование с. Большой Кашелак подвержен  
252 5 Большекашелакское муниципальное образование уч. Ивановский подвержен  
253 6 Большекашелакское муниципальное образование д. Полтава подвержен  
254 7 Иркутское муниципальное образование д. Листвянка подвержен  
255 8 Каразейское муниципальное образование с. Каразей подвержен  
256 9 Карымское муниципальное образование с. Карымск подвержен  
257 10 Кундуйское муниципальное образование с. Амур подвержен  
258 11 Лермонтовское муниципальное образование с. Или подвержен  
259 12 Лермонтовское муниципальное образование д. Станица 3-я подвержен  
260 13 Мингатуйское муниципальное образование с. Мингатуй подвержен  
261 14 Мингатуское муниципальное образование п. Бузулук подвержен  
262 15 Новотельбинское муниципальное образование п. Наратай подвержен  
263 16 Новотельбинское муниципальное образование п. Зобинский подвержен  
264 17 Новотельбинское муниципальное образование п. Новая Тельба подвержен  
265 18 Новотельбинское муниципальное образование с. Заваль подвержен  
266 19 Тулюшское муниципальное образование п. Майский подвержен  
267 20 Тулюшское муниципальное образование д. Широкие Кочки подвержен  
268 21 Тулюшское муниципальное образование уч. Малой подвержен  
269 22 Усть-Кадинское муниципальное образование с. Усть-Када подвержен  
270 23 Усть-Кадинское муниципальное образование д. Новая Када подвержен  
271 24 Панагинское муниципальное образование п. Панагино подвержен  

272 25 Алкинское муниципальное образование
с. Александро-Не-

вский Завод
подвержен  

273 26 Большекашелакское муниципальное образование д. Меньчукова подвержен  
274 27 Большекашелакское муниципальное образование д. Апраксина подвержен  
275 28 Лермонтовское муниципальное образование с. Каранцай подвержен  
276 29 Андрюшинское муниципальное образование п. Березовский подвержен  

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
277 1 Мамское муниципальное образование р.п. Мама подвержен  
278 2 Витимское муниципальное образование п. Колотовка подвержен  
279 3 Витимское муниципальное образование р.п. Витимский подвержен  
280 4 Витимское муниципальное образование п. Мусковит подвержен  
281 5 Луговское муниципальное образование р.п. Луговский подвержен  

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
282 1 Видимское муниципальное образование р.п. Видим подвержен подвержен
283 2 Видимское муниципальное образование п. Каймоновский подвержен подвержен
284 4 Янгелевское муниципальное образование р.п. Янгель подвержен подвержен
285 5 Новоигирминское муниципальное образование р.п. Новая Игирма подвержен подвержен

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
286 1 Алзамайское муниципальное образование г. Алзамай подвержен  
287 2 Атагайское городское поселение р.п. Атагай подвержен  
288 3 Атагайское городское поселение д. Укар подвержен  
289 4 Атагайское городское поселение п. Усть-Кадуй подвержен  
290 5 Замзорское сельское поселение п. Замзор подвержен  
291 6 Каменского сельское поселение д. Мара подвержен  
292 7 Катарминское сельское поселение с. Катарма подвержен  
293 8 Катарминское сельское поселение д. Гродинск подвержен  
294 9 Катарминское сельское поселение уч. Новогродинск подвержен  
295 10 Катарминское сельское поселение уч. Таёжный подвержен  
296 11 Нижнеудинское муниципальное образование г. Нижнеудинск подвержен  
297 12 Солонецкое сельское поселение с. Солонцы подвержен  
298 13 Солонецкое сельское поселение д. Кушун подвержен  
299 14 Солонецкое сельское поселение д. Чалоты подвержен  
300 15 Староалзамайское сельское поселение с. Старый Алзамай подвержен  
301 16 Староалзамайское сельское поселение п. Новокиевск подвержен  

Муниципальное образование «Нукутский район»
302 1 Муниципальное образование «Первомайское» п. Дружный подвержен  
303 2 Муниципальное образование «Алтарик» д. Кирилловская подвержен  
304 3 Муниципальное образование «Алтарик» с. Алтарик подвержен  

305 4 Муниципальное образование «Харёты»
д. Большебаянов-

ская
подвержен  

306 5 Муниципальное образование «Целинный» д. Новоселова подвержен  
Ольхонское районное муниципальное образование

307 1 Еланцынское муниципальное образование с. Еланцы подвержен  
308 2 Еланцынское муниципальное образование д. Нарин-Кунта подвержен  
309 3 Еланцынское муниципальное образование д. Попова подвержен  
310 4 Хужирское муниципальное образование п. Хужир подвержен  
311 5 Хужирское муниципальное образование д. Харанцы подвержен  
312 6 Еланцынское муниципальное образование д.Таловка  подвержен
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313 7 Еланцынское муниципальное образование д.Петрова  подвержен
314 8 Еланцынское муниципальное образование д.Хурай-Нур  подвержен
315 9 Еланцынское муниципальное образование д.Тырган  подвержен
316 10 Еланцынское муниципальное образование д.Тонта  подвержен
317 11 Еланцынское муниципальное образование з.Ялга-Узур  подвержен
318 12 Еланцынское муниципальное образование з.Улан-Нур  подвержен
319 13 Еланцынское муниципальное образование з.Борсой  подвержен
320 14 Еланцынское муниципальное образование уч.Хархатай  подвержен
321 15 Еланцынское муниципальное образование д.Халха-Узур  подвержен
322 16 Еланцынское муниципальное образование д.Бутухей  подвержен
323 17 Шара-Тоготское муниципальное образование д. Кучулга  подвержен
324 18 Куретское муниицпальное образование д. Куреть  подвержен
325 19 Куретское муниицпальное образование д. Баганта  подвержен
326 20 Хужирское муниципальное образование п. Узуры  подвержен
327 21 Хужирское муниципальное образование з. Усык  подвержен
328 22 Хужирское муниципальное образование д. Малый Хужир  подвержен
329 23 Хужирское муниципальное образование д. Халгай  подвержен
330 24 Хужирское муниципальное образование д. Хадай  подвержен
331 25 Хужирское муниципальное образование д. Ялга  подвержен

Осинский муниципальный район Иркутской области
332 1 Муниципальное образование «Усть-Алтан» п. Рассвет подвержен  
333 2 Муниципальное образование «Русские Янгуты» д. Прохоровка подвержен  

334 3
Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 
Осинского района Иркутской области

п. Северный подвержен  

Слюдянский муниципальный район Иркутской области

335 1 Култукское муниципальное образование
поселок железно-
дорожной станции 

Андриановская
подвержен  

336 2 Утуликское сельское поселение п. Утулик подвержен  
337 3 Утуликское сельское поселение п. Шумиха подвержен  
338 4 Новоснежнинское муниципальное образование п. Новоснежная подвержен  
339 5 Новоснежнинское муниципальное образование п. Мурино подвержен  
340 6 Быстринское муниципальное образование д. Быстрая подвержен  
341 7 Быстринское муниципальное образование с. Тибельти подвержен  
342 8 Байкальское муниципальное образование г. Байкальск  подвержен
343 9 Утуликское сельское поселение п. Бабха  подвержен
344 10 Утуликское сельское поселение п. Мангутай  подвержен
345 11 Утуликское сельское поселение п. Муравей  подвержен
346 12 Утуликское сельское поселение п. Орехово  подвержен
347 13 Култукское муниципальное образование рп. Култук  подвержен
348 14 Слюдянское муниципальное образование г. Слюдянка  подвержен
349 15 Слюдянское муниципальное образование п. Буровщина  подвержен
350 16 Слюдянское муниципальное образование п. Сухой Ручей  подвержен
351 17 Портбайкальское муниципальное образование п. Байкал  подвержен

Муниципальное образование «Тайшетский район»

352 1 Разгонское муниципальное образование
поселок железно-
дорожной станции 

Облепиха
подвержен  

353 2 Разгонское муниципальное образование
поселок железно-
дорожной станции 

Разгон
подвержен  

354 3 Николаевское муниципальное образование с. Николаевка подвержен  
355 4 Квитокское муниципальное образование р.п. Квиток подвержен  
356 5 Березовское муниципальное образование с. Березовка подвержен  
357 6 Шиткинское муниципальное образование д. Тракт-Кавказ подвержен  
358 7 Борисовское муниципальное образование д. Пуляева подвержен  
359 8 Бузыкановское муниципальное образование д. Иванов Мыс подвержен  
360 9 Полинчетское муниципальное образование п. Полинчет подвержен  
361 10 Тимирязевское муниципальное образование с. Авдюшино подвержен  
362 11 Тимирязевское муниципальное образование д. Тимирязева подвержен  
363 12 Тимирязевское муниципальное образование д. Сафроновка подвержен  
364 13 Старо-Акульшетское муниципальное образование с. Старый Акульшет подвержен  

365 14
Тайшетское муниципальное образование 
«Тайшетское городское поселение»

г. Тайшет подвержен  

366 15 Новобирюсинское муниципальное образование
р.п. Новобирюсин-

ский
подвержен  

367 16 Шиткинское муниципальное образование р.п. Шиткино подвержен  
368 17 Джогинское муниципальное образование с. Джогино подвержен  
369 18 Джогинское муниципальное образование д. Тремина подвержен  
370 19 Соляновское муниципальное образование п. Сереброво подвержен  
371 20 Соляновское муниципальное образование п. Соляная подвержен  
372 21 Бузыкановское муниципальное образование с. Бузыканово подвержен  
373 22 Березовское муниципальное образование д. Байроновка подвержен  
374 23 Борисовское муниципальное образование д. Борисова подвержен  
375 24 Венгерское муниципальное образование п. Венгерка подвержен  
376 25 Венгерское муниципальное образование с. Саранчет1-й подвержен  

377 26 Венгерское муниципальное образование
поселок железно-
дорожной станции 

Саранчет 2-й
подвержен  

378 27 Тамтачетское муниципальное образование
поселок железно-
дорожной станции 

Горевая
подвержен  

379 28 Зареченское муниципальное образование с. Заречное подвержен  
380 29 Джогинское муниципальное образование п. Новотремино подвержен  

381 30 Квитокское муниципальное образование
поселок железно-
дорожной станции 

Невельская
подвержен  

382 31 Квитокское муниципальное образование д. Нижняя Гоголевка подвержен  

383 32 Половино-Черемховское муниципальное образование
с. Половино-Черем-

хово
подвержен  

384 33 Шелеховское муниципальное образование с. Шелехово подвержен  
385 34 Бирюсиснкое муниципальное образование с. Бирюса подвержен  
386 35 Бирюсиснкое муниципальное образование г. Бирюсинск подвержен  
387 36 Черчетское муниципальное образование с. Черчет подвержен  
388 37 Борисовское муниципальное образование д. Рыбинск подвержен  
389 38 Тальское муниципальное образование д. Георгиевка подвержен  
390 39 Рождественское муниципальное образование с. Рождественка подвержен  
391 40 Рождественское муниципальное образование д. Покровка подвержен  

392 41 Тамтачетское муниципальное образование
поселок железно-
дорожной станции 

Тамтачет
подвержен  

393 42 Мирнинское муниципальное образование с. Мирный подвержен  

394 43 Мирнинское муниципальное образование
поселок железно-
дорожной станции 

Черманчет
подвержен  

395 44 Мирнинское муниципальное образование п. Пея подвержен  
396 45 Нижнезаимское муниципальное образование с. Нижняя Заимка подвержен  
397 46 Нижнезаимское муниципальное образование д. Коновалова подвержен  
398 47 Нижнезаимское муниципальное образование д. Синякина подвержен  
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399 48 Тальское муниципальное образование с. Талая подвержен  
400 49 Тальское муниципальное образование д. Благодатское подвержен  
401 50 Шелаевское муниципальное образование с. Шелаево подвержен  

Муниципальное образование – «город Тулун»
402 1 Муниципальное образование – «город Тулун» г. Тулун подвержен подвержен

Муниципальное образование «Тулунский район»

403 1
Алгатуйское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

с. Алгатуй подвержен  

404 2 Аршанское муниципальное образование п. Аршан подвержен  

405 3
Будаговское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

п. Ключевой подвержен  

406 4
Будаговское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Северный Кадуй подвержен  

407 5
Будаговское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

с. Будагово подвержен  

408 6
Гадалейское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Харгажин подвержен  

409 7
Гуранское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Андреевка подвержен  

410 8
Гуранское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

п. Буслайка Ангуй-
ская

подвержен  

411 9
Гуранское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Ниргит подвержен  

412 10
Едогонское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Талхан подвержен  

413 11
Икейское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

с. Галдун подвержен  

414 12
Икейское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Гарбакарай подвержен  

415 13
Ишидейское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

п. Ишидей подвержен  

416 14
Кирейское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Кривуша подвержен  

417 15
Кирейское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

с. Уйгат подвержен  

418 16
Мугунское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Александровка подвержен  

419 17
Нижнебурбунское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Нижний Бурбук подвержен  

420 18
Нижнебурбунское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Верхний Бурбук подвержен  

421 19
Нижнебурбунское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Большой Одер подвержен  

422 20
Октябрьское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Альбин подвержен  

423 21
Октябрьское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Боробино подвержен  

424 22
Октябрьское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

п. Октябрьский-1 подвержен  

425 23
Октябрьское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

п. Октябрьский-2 подвержен  

426 24
Перфиловское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Верхний Манут подвержен  

427 25
Перфиловское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Нижний Манут подвержен  

428 26
Перфиловское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

с. Перфилово подвержен  

429 27
Писаревское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

п. Иннокентьевский подвержен  

430 28
Писаревское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

п. 1 отделение 
Государственной 

Селекционной 
Станции

подвержен  

431 29
Писаревское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

п. 4 отделение 
Государственной 

Селекционной 
Станции

подвержен  

432 30
Усть-Кульское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Ангуй подвержен  

433 31
Усть-Кульское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

п. Ангуйский подвержен  

434 32
Шерагульское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

с. Шерагул подвержен  

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

435 1
Муниципальное образование  
«город Усолье-Сибирское» 

г. Усолье-Сибирское подвержен  

Усольский муниципальный район Иркутской области

436 1
сельское поселение Тальянское муниципальное 
образование

п. Тальяны подвержен  

437 2
сельское поселение Тальянское муниципальное 
образование

п. Ходарей подвержен  

438 3 Тельминское муниципальное образование п. Тюменск подвержен  
439 4 Тельминское муниципальное образование п. Озерный подвержен  
440 5 Тельминское муниципальное образование п. Саннолыжный подвержен  
441 6 Тельминское муниципальное образование д.Сапиновка подвержен  
442 7 Тельминское муниципальное образование п. Ершовка подвержен  

443 8
сельское поселение Раздольинское муниципальное 
образование

п. Раздолье подвержен  

444 9
сельское поселение Раздольинское муниципальное 
образование

п. Октябрьский подвержен  

445 10
сельское поселение Раздольинское муниципальное 
образование

п. Большая Черем-
шанка

подвержен  

446 11
сельское поселение Раздольинское муниципальное 
образование

д. Борисова подвержен  

447 12
сельское поселение Раздольинское муниципальное 
образование

п. Манинск подвержен  

448 13 Сосновское муниципальное образование с. Сосновка подвержен  
449 14 Сосновское муниципальное образование д. Арансахой подвержен  
450 15 Мишелевское муниципальное образование р.п. Мишелёвка подвержен  
451 16 Мишелевское муниципальное образование д. Глубокий Лог подвержен  
452 17 Мишелевское муниципальное образование с. Хайта подвержен  
453 18 Белореченское муниципальное образование с. Мальта подвержен  
454 19 Большееланское муниципальное образование з. Калиновка подвержен  
455 20 Большееланское муниципальное образование з. Новоясачная подвержен  
456 21 Большееланское муниципальное образование д. Архиреевка подвержен  
457 22 Большееланское муниципальное образование с. Большая Елань подвержен  
458 23 Белореченское муниципальное образование р.п. Белореченский подвержен  
459 24 Железнодорожное муниципальное образование д. Старая Ясачная подвержен  
460 25 Железнодорожное муниципальное образование д. Китой подвержен  
461 26 Тельминское муниципальное образование р.п. Тельма  подвержен
462 27 Железнодорожное муниципальное образование п.ж.д.ст. Тельма  подвержен
463 28 Мишелевское муниципальное образование п.Усолье-7 подвержен  

464 29
городское поселение Среднинское муниципальное 
образование

рп. Средний  подвержен

465 30
городское поселение Среднинское муниципальное 
образование

п. Степной  подвержен

466 31 Тайтурское муниципальное образование рп. Тайтурка  подвержен
467 32 Тайтурское муниципальное образование д. Буреть  подвержен
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468 33 Тайтурское муниципальное образование д. Кочерикова  подвержен
469 34 Тайтурское муниципальное образование с. Холмушино  подвержен
470 35 Большееланское муниципальное образование д. Большежилкина  подвержен
471 36 Большееланское муниципальное образование д. Низовцева  подвержен
472 37 Большееланское муниципальное образование с. Целоты  подвержен

473 38 Железнодорожное муниципальное образование 
п. Железнодорож-

ный
 подвержен

474 39 Железнодорожное муниципальное образование с. Биликтуй  подвержен
475 40 Железнодорожное муниципальное образование п. Набережный  подвержен

476 41
сельское поселение Новожилкинское муниципальное 
образование

с. Новожилкино  подвержен

477 42
сельское поселение Новожилкинское муниципальное 
образование

д. Ключевая  подвержен

478 43
сельское поселение Новожилкинское муниципальное 
образование

д. Култук  подвержен

479 44 Новомальтинское сельское поселение п. Новомальтинск  подвержен
480 45 Новомальтинское сельское поселение д. Бадай  подвержен
481 46 Сосновское муниципальное образование п. Белогорск  подвержен

Муниципальное образование город Усть-Илимск 

482 1
Муниципальное образование  
город Усть-Илимск

г.Усть-Илимск подвержен  

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
483 1 Бадарминское муниципальное образование п. Бадарминск подвержен  
484 2 Бадарминское муниципальное образование п. Бадарма подвержен  

485 3 Железнодорожное муниципальное образование 
р.п. Железнодо-

рожный
подвержен  

486 4 Невонское муниципальное образование п. Невон подвержен  
487 5 Подъеланское муниципальное образование с. Подъеланка подвержен  
488 6 Седановское муниципальное образование п. Седаново подвержен  
489 7 Тубинское муниципальное образование п. Тубинский подвержен  
490 8 Эдучанское муниципальное образование п. Эдучанка подвержен  
491 9 Тубинское муниципальное образование п. Тушама подвержен  

Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области
492 1 Янтальское муниципальное образование р.п. Янталь подвержен  

493 2
Усть-Кутское городское поселение Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области

г. Усть-Кут подвержен  

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
494 1 Усть-Удинское муниципальное образование п. Усть-Уда подвержен  
495 2 Светлолобовское муниципальное образование д. Михайловщина подвержен  
496 3 Светлолобовское муниципальное образование с. Светлолобово подвержен  

497 4
Малышевское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области

д. Долганова подвержен  

498 5
Малышевское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области

д. Баранова подвержен  

499 6 Новоудинское муниципальное образование с. Новая Уда  подвержен
500 7 Новоудинское муниципальное образование д. Усть-Малой подвержен  

501 8
Среднемуйское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области

с. Средняя Муя подвержен  

502 9
Подволоченское сельское поселение  Усть-Удинского 
района Иркутской области

с. Подволочное подвержен  

503 10
Аталанское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области

с. Аталанка подвержен  

504 11
Аносовское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области

с. Аносово подвержен  

505 12
Чичковское сельское поселение Усть-Удинского 
муниципального района Иркутской области

д. Чичкова подвержен  

506 13
Чичковское сельское поселение Усть-Удинского 
муниципального района Иркутской области

д. Бурундуйский подвержен  

507 14
Юголокское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области

с. Юголок подвержен  

508 15
Малышевское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области

с. Малышевка  подвержен

509 16 Игжейское муниципальное образование с. Игжей  подвержен

510 17
Ключинское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области

д. Ключи  подвержен

511 18 Молькинское муниципальное образование с. Молька  подвержен
512 19 Молькинское муниципальное образование д. Лобогай  подвержен
513 20 Молькинское муниципальное образование д. Халюты  подвержен

514 21 Молькинское муниципальное образование
д. Ясачная Хайрю-

зовка
 подвержен

515 22 Молькинское муниципальное образование д. Податовская  подвержен

516 23
Балаганкинское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области

с. Балаганка  подвержен

517 24
Юголокское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области 

д. Кижа  подвержен

Муниципальное образование «город Черемхово»
518 1 Муниципальное образование «город Черемхово» г. Черемхово подвержен подвержен

Муниципальное образование «город Свирск»
519 1 Муниципальное образование «город Свирск» г. Свирск подвержен подвержен

Черемховское районное муниципальное образование
520 1 Алехинское муниципальное образование д. Средний Булай подвержен подвержен
521 2 Бельское муниципальное образование с. Бельск подвержен подвержен
522 3 Бельское муниципальное образование д. Ключи подвержен подвержен
523 4 Бельское муниципальное образование д. Лохова подвержен подвержен
524 5 Бельское муниципальное образование д. Поморцева подвержен подвержен
525 6 Булайское муниципальное образование с. Верхний Булай подвержен подвержен
526 7 Голуметское муниципальное образование д. Верхняя Иреть подвержен подвержен
527 8 Голуметское муниципальное образование п. Полежаева подвержен подвержен
528 9 Голуметское муниципальное образование д. Елоты подвержен подвержен
529 10 Саянское муниципальное образование с. Саянское подвержен подвержен
530 11 Нижнеиретское муниципальное образование с. Нижняя Иреть подвержен подвержен
531 12 Нижнеиретское муниципальное образование з. Невидимова подвержен подвержен
532 13 Нижнеиретское муниципальное образование з. Шестакова подвержен подвержен
533 14 Нижнеиретское муниципальное образование п. Паточный подвержен подвержен
534 15 Нижнеиретское муниципальное образование з. Гусева подвержен подвержен
535 16 Нижнеиретское муниципальное образование п. Большебельск подвержен подвержен
536 17 Новостроевское муниципальное образование п. Новостройка подвержен подвержен
537 18 Новостроевское муниципальное образование п. Чернушка 2-я подвержен подвержен
538 19 Новостроевское муниципальное образование п. Чернушка 1-я подвержен подвержен
539 20 Новостроевское муниципальное образование с. Инга подвержен подвержен
540 21 Новостроевское муниципальное образование п. Городок подвержен подвержен
541 22 Онотское муниципальное образование с. Онот подвержен подвержен
542 23 Онотское муниципальное образование п. Ургантуй подвержен подвержен
543 24 Парфеновское муниципальное образование д. Гымыль подвержен подвержен
544 25 Парфеновское муниципальное образование д. Тюмень подвержен подвержен
545 26 Парфеновское муниципальное образование д. Топка подвержен подвержен
546 27 Тальниковское муниципальное образование с. Тальники подвержен подвержен
547 28 Тальниковское муниципальное образование д. Тунгусы подвержен подвержен
548 29 Тальниковское муниципальное образование п. Юлинск подвержен подвержен
549 30 Тунгусское муниципальное образование с. Тунгуска подвержен подвержен
550 31 Тунгусское муниципальное образование п. Мото-Бодары подвержен подвержен
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551 32 Узколугское муниципальное образование з. Нижняя Иреть подвержен подвержен

Чунское районное муниципальное образование
552 1 Мухинское муниципальное образование п. Приудинск подвержен  
553 2 Мухинское муниципальное образование д. Мухино подвержен  
554 3 Чунское  муниципальное образование р.п. Чунский подвержен  
555 4 Лесогорское муниципальное образование р.п. Лесогорск подвержен  
556 5 Новочунское муниципальное образование п. Новочунка подвержен  
557 6 Октябрьское муниципальное образование р.п. Октябрьский подвержен  
558 7 Октябрьское муниципальное образование п. Хоняки подвержен  
559 8 Каменское муниципальное образование п. Каменск подвержен  
560 9 Каменское муниципальное образование п. Кедровый подвержен  
561 10 Каменское муниципальное образование п. Парчум подвержен  
562 11 Балтуринское муниципальное образование д. Новобалтурина подвержен  

563 12
Таргизское сельское поселение Чунского 
муниципального района Иркутской области

п. Таргиз подвержен  

564 13
Таргизское сельское поселение Чунского 
муниципального района Иркутской области

п. Изыкан подвержен  

565 14
Таргизское сельское поселение Чунского 
муниципального района Иркутской области

п. Сосновка подвержен  

566 15 Веселовское муниципальное образование д. Тарея подвержен  
567 16 Веселовское муниципальное образование д. Паренда подвержен  
568 17 Веселовское муниципальное образование п. Веселый подвержен  
569 18 Веселовское муниципальное образование д. Кулиш подвержен  
570 19 Бунбуйское муниципальное образование с. Бунбуй подвержен  
571 20 Новочунское муниципальное образование п. Заводской подвержен  
572 21 Новочунское муниципальное образование п. Пионерский подвержен  

573 22
Таргизское сельское поселение Чунского 
муниципального района Иркутской области

п. Елань подвержен  

574 23
Таргизское сельское поселение Чунского 
муниципального района Иркутской области

д. Захаровка подвержен  

575 24
Таргизское сельское поселение Чунского 
муниципального района Иркутской области

п. Чукша подвержен  

Шелеховский район
576 1 Большелугское муниципальное образование п. Большой Луг подвержен  
577 2 Большелугское муниципальное образование п. Огоньки подвержен  
578 3 Большелугское муниципальное образование п. Орлёнок подвержен  
579 4 Большелугское муниципальное образование п. Рассоха подвержен  
580 5 Большелугское муниципальное образование п. Ягодный подвержен  
581 6 Баклашинское муниципальное образование                                с. Баклаши подвержен  
582 7 Баклашинское муниципальное образование                                с. Введенщина подвержен  
583 8 Баклашинское муниципальное образование                                п. Пионерск подвержен  
584 9 Баклашинское муниципальное образование                                п. Чистые Ключи подвержен  
585 10 Олхинское муниципальное образование д. Олха подвержен  
586 11 Олхинское муниципальное образование п. Летняя подвержен  
587 12 Олхинское муниципальное образование п. Дачная подвержен  
588 13 Шаманское муниципальное образование  с. Шаманка подвержен  
589 14 Шаманское муниципальное образование  с. Моты подвержен  
590 15 Шаманское муниципальное образование  п. Куйтун подвержен  
591 16 Подкаменское муниципальное образование п. Подкаменная подвержен  
592 17 Подкаменское муниципальное образование п. Большая Глубокая подвержен  
593 18 Подкаменское муниципальное образование п. Глубокая подвержен  
594 19 Подкаменское муниципальное образование п. Хузино подвержен  
595 20 Подкаменское муниципальное образование п. Граматуха подвержен  
596 21 Подкаменское муниципальное образование п. Санаторный подвержен  
597 22 Подкаменское муниципальное образование п.Трудный подвержен  
598 23 Подкаменское муниципальное образование п. Источник подвержен  
599 24 Подкаменское муниципальное образование п. Родниковый подвержен  
600 25 Муниципальное образование «город Шелехов» г. Шелехов подвержен  

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
601 1 Муниципальное образование «Кулункунское» д. Нижняя Идыга подвержен  
602 2 Муниципальное образование «Кулункунское» д. Барда подвержен  
603 3 Муниципальное образование «Кулункунское» д. Батхай подвержен  

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Иркутской области
от 31 марта 2022 года № 244-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ,  
ПОДВЕРЖЕННЫХ УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 2022 ГОДА

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования (муниципальный 

район, городской округ)

Адрес места нахождения 
объекта

Наименование объекта

1 2 3 4

1
Муниципальное образование 
«Аларский район»

Иркутская область, Аларский 
район, село Аляты, Заозерная 
улица, 1а

МБОУ ДОЛ «Мечта» им. В.В. Кузина

2 Ангарский городской округ 12 км. Саватеевского тракта
ООО «Гранд Байкал» ДОЛ (база отдыха) 
«Звездный»

3 Ангарский городской округ 12 км. Саватеевского тракта ДОЛ «Здоровье» ОАО АНХК УСКС
4 Ангарский городской округ 12 км. Саватеевского тракта ДОЛ «Юбилейный» ОАО АНХК УСКС
5 Ангарский городской округ с. Савватеевка ООО «Саяны SV» ДОЛ «Лукоморье»
6 Ангарский городской округ 13 км. Саватеевского тракта СОК «Училище олимпийского резерва» ДОЛ

7 Ангарский городской округ
с. Одинск, 20 км. от г. 
Ангарска

ОГАУ ДПО ДОО образавательный центр 
«Персей» ДОЛ

8
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

12 км. от г.Бодайбо
структурное подразделение МКУ ДО «СЮН», 
ДОЛ «Звёздочка»

9
Муниципальное образование 
города Братска

665708, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, город Братск, жилой 
район Центральный, улица  
Северный Артек, земельный 
участок 10

Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Солнечный» (ООО «Санаторий 
«Солнечный»)

10
Муниципальное образование 
города Братска

665708, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, город Братск, жилой 
район Центральный, улица  
Северный Артек, земельный 
участок 9  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Айболит» (ООО «Санаторий 
«Айболит»)

11
Муниципальное образование 
города Братска

665708, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, город Братск, 
территория Р 03, земельный 
участок 12

Областное государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Санаторий 
«Юбилейный» (ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный»)

12
Муниципальное образование 
города Братска

Российская Федерация, 
Иркутская область, 
город Братск, жилой 
район Гидростроитель, 
улица Братское Взморье, 
земельный участок 3

Общество с ограниченной ответственностью 
«Братское взморье» (ООО «Братское взморье»)
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13 Муниципальное образование 
города Братска

665708, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, город Братск, 
территория Р 14, земельный 
участок 1

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр 
«Надежда» муниципального образования города 
Братска (МАУ ДО «ДООЦ «Надежда» МО г. 
Братска)

14 Муниципальное образование 
города Братска

г. Братск МАУ «СОК «Чемпион»

15 Муниципальное образование 
«Заларинский район»

Иркутская область, 
Заларинский район, д. 
Тунгуй, ул. Надежды, 2

ОГБУСО «СРЦН Заларинского района» лагерь 
отдыха детей «Надежда»

16 Муниципальное образование 
«Заларинский район»

Иркутская область, 
Заларинский район, урочище 
Сапарова, 9 км от п.Залари

МАУ Оздоровительный лагерь «Орленок»

17 Зиминское районное 
муниципальное образование

Зиминский район, поселок 
Нижний Хазан

ДОЛ «Тихоокеанец», палаточного типа

18 Зиминское районное 
муниципальное образование

665376, Иркутская область, 
Зиминский район, с. Самара

Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Сосновая 
горка»

19
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

Иркутский район, южнее 2 
км от  
д. Малая Еланка

Детский оздоровительный лагерь 
«Ласточка»

20
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

Иркутский район, 
Курминский залив, Иркутское 
водохранилище

Детский лагерь отдыха 
«Лазурный»

21
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

Иркутский район, р.п. 
Листвянка, 
ул. Чапаева,71

Природоохранный образовательный лагерь   
«Эколог»

22
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области 

Иркутский район, д. 
Жердовка,  
ул. Сосновая, 1

Летняя загородная дача 

23
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

Иркутский район, Приморское 
участковое лесничество

Палаточный лагерь CS Camp

24
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

Урочище Картакой, 2,5 км 
южнее 
 д. Новогрудинино

Спортивно-оздоровительный лагерь 
 «Картакой»

25 Муниципальное образование 
«Качугский район»

п. Лесной МБУ ДЛОД «Лена»

26 Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

г. Нижнеудинск
г. Нижнеудинск, ул. Водопадная, 3 
Загородный детский оздоровительный лагерь 
«Заря» МКУ ДО «ДДТ г. Нижнеудинск»

27 Муниципальное образование 
«Нукутский район»

с. Заречный МБОУ ДОЛ «Берёзка»

28 Осинский муниципальный район 
Иркутской области

д. Рассвет МБОУ ДЛ «Дружба»

29 Город Саянск Иркутской области г. Саянск ООО «Санаторий «Кедр»

30 Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Березовское муниципальное 
образование, 645 м от 
автодороги М-53

Спортивная база «Олимп»

31 Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Иркутская область, северная 
часть г. Усолье-Сибирское, 
в 400-х метрах к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»  
МОЦ «Восток»

32 Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, ул. Сосновый 
бор, д. 1В

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области - кадетская 
школа-интернат «Усольский гвардейский 
кадетский корпус»

33 Усольский муниципальный район 
Иркутской области

урочище Могой
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
юношеская спортивная школа №1 «ДОЛ «Смена»

34 Усольский муниципальный район 
Иркутской области

р.п. Мишелевка
Акционерное общество «ПОЧТА РОССИИ»  
ДОЛ «Хвойный»

35 Усольский муниципальный район 
Иркутской области

р.п. Мишелевка
Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» ДОЛ «Юность»

36 Усольский муниципальный район 
Иркутской области

Иркутская область, Усольский 
район, расположенный в 
районе профилактория 
«Утёс»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Голута» База отдыха Хайта

37 Усольский муниципальный район 
Иркутской области

р.п. Мишелевка
ИП МЕДЖИДОВ ЮРИЙ НИЗАМИЕВИЧ  
База отдыха «Белая»

38 Усольский муниципальный район 
Иркутской области

р.п. Мишелевка
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭЛИТА» База отдыха «Сосновый бор»

39 Усольский муниципальный район 
Иркутской области

р.п. Мишелевка
ИП Сенькин Валерий Васильевич  
ТУРБАЗА «ПЕСЧАННАЯ»

40 Усольский муниципальный район 
Иркутской области

Сосновское МО
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
«Сибиряк» ДОЛ «Вымпел»

41 Усольский муниципальный район 
Иркутской области

ст. Ясачная
ИП Анисимова Людмила Владимировна,  
ИП Боровых Владислав Владимирович  
ТУРБАЗА  «Сосновый бор»

42 Усольский муниципальный район 
Иркутской области

ст. Ясачная
ИП Бодров Павел Алексеевич ТУРБАЗА  
«У ПАЛЫЧА»

43 Усольский муниципальный район 
Иркутской области

Тельминское МО

ДОЛ «Старт», ГОКУ ИО для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 1 г. Ангарска»

44 Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Братское Шоссе, 
д. 39 Р

МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосёнок». 
ДОЛ

45 Усть-Кутский муниципальный 
район Иркутской области

г. Усть-Кут, ул. 12-й км Вверх 
по реке Лена

Муниципальное учреждение Загородный 
стационарный многопрофильный лагерь отдыха 
и оздоровления детей «Рассвет» Усть-Кутского 
муниципального образования ДОЛ

46 Черемховское районное 
муниципальное образование

Черемховский район, 
урочище Федяево

МКУ «Центр развития образования города 
Свирска «База отдыха «Ангара»

47 Черемховское районное 
муниципальное образование

Каменно-Ангарское МО, от д. 
Балухарь 5,19 км

Отдел образования администрации «г. Свирск» 
Детский оздоровительный лагерь «Ангара»  

48 Черемховское районное 
муниципальное образование

Каменно-Ангарское МО, от д. 
Балухарь 5 км

Детский оздоровительный лагерь «Ёлочка» 
областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшихся без попечения 
родителей   
(подведомственный межведомственной комиссии 
по организации отдыха Черемховского района)

49 Черемховское районное 
муниципальное образование

Каменно-Ангарское МО, от д. 
Балухарь 5,19 км

МБУ «Центр развития физической культуры 
и спорта «Детский оздоровительный 
лагерь «Молодежный» (подведомственный 
межведомственной комиссии  по организации 
отдыха г. Черемхово)

50 Черемховское районное 
муниципальное образование

Парфеновское МО, деревня 
Гымыль

Детский оздоровительный лагерь «Ласточка» 
областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшихся без попечения 
родителей, «Гармония» (подведомственный 
межведомственной комиссии по организации 
отдыха г. Черемхово)

1 2 3 4

51
Черемховское районное 
муниципальное образование

Парфеновское МО, деревня 
Тюмень

Первичная профсоюзная организация 
разреза «Сафроновский» Российского 
независимого профсоюза работников угольной 
промышленности (Росуглепрофа) Детский 
оздоровительный лагерь «Сибирячок» 
(подведомственный межведомственной комиссии 
по организации отдыха г. Черемхово)

52
Черемховское районное 
муниципальное образование

Нижнеиретское МО, заимка 
Неведимова

Православная религиозная организация 
«Иркутская епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» 
детский православный лагерь «Роднички» 
(подведомственный межведомственной комиссии 
по организации отдыха г. Черемхово)

53
Чунское районное 
муниципальное образование

рп. Лесогорск, м-н. 
Набережный, 7

Летний лагерь труда и отдыха «Тимуровец»

54 Шелеховский район станция Голубые ели ВСЖД База отдыха «Голубые ели» ДОЛ

55 Шелеховский район пос. Большой Луг
ДОЛ «Черемушки» ОГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечени родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска»

56 Шелеховский район пос. Огоньки ДОЛ «Огоньки» ОАО «РЖД»

57 Шелеховский район
пос. Большой Луг, ул. 
Левитана, 6

Детская оздоровительная дача № 1 ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечени 
родителей, Ленинского района г. Иркутска»

58 Шелеховский район с. Баклаши
ДОЛ «Крылатый» ФКУИК-6 ГУФСИН РФ по 
Иркутской области

59 Шелеховский район с. Баклаши ДОЛ «Интеллектуал»

60 Шелеховский район с. Моты
МАУ ШР «Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Орлёнок»

61 Шелеховский район с. Моты
Дача «Ромашка» ОГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечени родителей,  
г. Шелехова»

62 Шелеховский район с. Моты
ДОЛ «Солнышко» ОГБУ СО «Иркутский детский 
дом-интернат № 1 для умственно отсталых 
детей»

63 Шелеховский район с. Моты МБУ «ДОЛ «Солнечный»

64
Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Иркутская область,  
Эхирит-Булагатский район, 
с. Кударейка, ул. Заречная, 
д. 27

МОУ «Усть-Ордынская средняя 
общеобразовательная школа № 2  
им. И.В. Балдынова» ДОЛ «Баяр»

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Иркутской области
от 31 марта 2022 года № 244-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДСТВА ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСТВА,  
ПОДВЕРЖЕННЫХ УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СЕЗОН 2022 ГОДА

№ п/п № п/п

Наименование 
муниципального образования 

(муниципальный район, 
городской округ)

Наименование 
садового и 

огороднического 
товарищества, 
подверженного 
угрозе лесных 

пожаров

Адрес места 
нахождения садового 

и огороднического 
товарищества, 

подверженного угрозе 
лесных пожаров

В границах населенного 
пункта

1 2 3 4 5 6
1 1 Ангарский городской округ СНТ «Ключик» г. Ангарск, ст. Суховская г. Ангарск

2 2 Ангарский городской округ
СНТ «Зеленый 
огонек»

г. Ангарск, ст. Совхозная г. Ангарск

3 3 Ангарский городской округ СНТ «Швейник»
г. Ангарск, ст. Совхозная, 
р-н     ТЭЦ-10

г. Ангарск

4 4 Ангарский городской округ СНТ «Ранет»
г. Ангарск, ст. Совхозная, 
р-н     ТЭЦ-10

г. Ангарск

5 5 Ангарский городской округ СНТ «Восток»
г. Ангарск, 35 квартал, 
второй промышленный 
массив

г. Ангарск

6 6 Ангарский городской округ СНТ «Еловка»
г. Ангарск, ст. Суховская, 
территория Тяговой 
подстанции

г. Ангарск

7 7 Ангарский городской округ СНТ «Рябинка» г. Ангарск, р-н ТЭЦ-10 г. Ангарск

8 8 Ангарский городской округ
СНТ 
«Железнодорожник»

г. Ангарск, в 40 м ю.-з. ст. 
Трудовая

г. Ангарск

9 9 Ангарский городской округ СНТ «Радуга» г. Ангарск, 259 квартал г. Ангарск

10 10 Ангарский городской округ
СНТ «Сибирский 
садовод»

г. Ангарск, 259 квартал г. Ангарск

11 11 Ангарский городской округ СНТ «Дружба» г. Ангарск, 259 квартал г. Ангарск
12 12 Ангарский городской округ СНТ «Любитель» г. Ангарск, 179 квартал г. Ангарск

13 13 Ангарский городской округ СНТ «Виктория-3»
г. Ангарск, в ю.-з. р-не 
поймы  
р. Китой и р. Малая Еловка

г. Ангарск

14 14 Ангарский городской округ СНТ «Космос» г. Ангарск, 225 квартал г. Ангарск
15 15 Ангарский городской округ СНТ «Сосновый бор» г. Ангарск, ю.-з. р-н г. Ангарск
16 16 Ангарский городской округ СНТ «Родник» г. Ангарск, ю.-з. р-н г. Ангарск
17 17 Ангарский городской округ СНТ «Утес» г. Ангарск, ю.-з. р-н г. Ангарск

18 18 Ангарский городской округ СНТ «Вишенка»
г. Ангарск, мкр Юго-
Восточный

г. Ангарск

19 19 Ангарский городской округ СНТ «Хвойное»
г. Ангарск, мкр Юго-
Восточный

г. Ангарск

20 20 Ангарский городской округ СНТ «Виктория»
г. Ангарск, мкр Юго-
Восточный

г. Ангарск

21 21 Ангарский городской округ СНТ «Василек»
г. Ангарск, мкр Юго-
Восточный

г. Ангарск

22 22 Ангарский городской округ СНТ «Березка»
г. Ангарск, мкр Юго-
Восточный

г. Ангарск

23 23 Ангарский городской округ СНТ «Елочка»
г. Ангарск, мкр Юго-
Восточный

г. Ангарск

24 24 Ангарский городской округ СНТ «Юбилейное-2»
г. Ангарск, мкр Юго-
Восточный

г. Ангарск

25 25 Ангарский городской округ
СНТ «Ветеран 
войны»

п. Мегет
За границами 
населенного пункта

26 26 Ангарский городской округ СНТ «Лазурит»  п. Мегет
За границами 
населенного пункта

27 27 Ангарский городской округ СНТ «Чозения»  п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 
населенного пункта

28 28 Ангарский городской округ СНТ «Березка-2»
п. Мегет, в 2 км от 
Московского тракта в 
сторону п. Стеклянка

За границами 
населенного пункта

29 29 Ангарский городской округ СНТ «Птицевод»  п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 
населенного пункта

30 30 Ангарский городской округ СНТ «Машхим»  п. Стеклянка
 За границами 
населенного пункта

31 31 Ангарский городской округ СНТ «Саяны-1» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

32 32 Ангарский городской округ СНТ «Саяны-2» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

33 33 Ангарский городской округ СНТ «Саяны-3» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

34 34 Ангарский городской округ СНТ «Саяны-4» п. Мегет
За границами 
населенного пункта
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1 2 3 4 5 6

35 35 Ангарский городской округ СНТ «Саяны-5» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

36 36 Ангарский городской округ СНТ «Нагорье» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

37 37 Ангарский городской округ СНТ «Котельщик» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

38 38 Ангарский городской округ СНТ «Вертолет»  п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 
населенного пункта

39 39 Ангарский городской округ СНТ «Транспортник»  п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 
населенного пункта

40 40 Ангарский городской округ СНТ «Медик»  п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 
населенного пункта

41 41 Ангарский городской округ СНТ «Геофизик»  п. Мегет, п. Стеклянка
 За границами 
населенного пункта

42 42 Ангарский городской округ
СНТ «Еловые 
ключи»

 п. Мегет, п. Зверево
За границами 
населенного пункта

43 43 Ангарский городской округ СНТ «Ниатовец»  п. Мегет, п. Стеклянка
 За границами 
населенного пункта

44 44 Ангарский городской округ СНТ «Родник» п. Ключевая п. Ключевая

45 45 Ангарский городской округ СНТ «Белок» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

46 46 Ангарский городской округ СНТ «Конденсатор»  п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 
населенного пункта

47 47 Ангарский городской округ ТСН «Березка-1» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

48 48 Ангарский городской округ СНТ «Черемушки» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

49 49 Ангарский городской округ СНТ «Светофор» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

50 50 Ангарский городской округ СНТ «Восход» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

51 51 Ангарский городской округ СНТ «Маяк» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

52 52 Ангарский городской округ СНТ «Гиацинт» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

53 53 Ангарский городской округ СНТ «Ремонтник»  п. Мегет, п. Стеклянка
 За границами 
населенного пункта

54 54 Ангарский городской округ СНТ «Кристалл»  п. Мегет, п. Стеклянка
 За границами 
населенного пункта

55 55 Ангарский городской округ СНТ «Подснежники»  п. Мегет, п. Стеклянка
 За границами 
населенного пункта

56 56 Ангарский городской округ СНТ «Аист» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

57 57 Ангарский городской округ СНТ «Вагонник» п. Мегет
За границами 
населенного пункта

58 58 Ангарский городской округ СНТ «Таежное» з. Якимовка
За границами 
населенного пункта

59 59 Ангарский городской округ СНТ «Медик» Широкая падь
За границами 
населенного пункта

60 60 Ангарский городской округ СНТ «Горки»
12 км автодороги к с. 
Савватеевка

За границами 
населенного пункта

61 61 Ангарский городской округ СНТ «Ромашка» п. Новоодинск
За границами 
населенного пункта

62 62 Ангарский городской округ
СНТ «Саянские 
зори»

9,3 км автодороги к с. 
Савватеевка

За границами 
населенного пункта

63 63 Ангарский городской округ СНТ «Селена»
9,3 км автодороги к с. 
Савватеевка

За границами 
населенного пункта

64 64 Ангарский городской округ ТСН «Керамик»
тер. автодороги, подъезд к 
с. Савватеевка

За границами 
населенного пункта

65 65 Ангарский городской округ СНТ «Надежда-3»
тер. автодороги, подъезд к 
с. Савватеевка

За границами 
населенного пункта

66 66 Ангарский городской округ СНТ ««Васюки»
тер. автодороги, подъезд к 
с. Савватеевка

За границами 
населенного пункта

67 67 Ангарский городской округ СНТ «Синица»
тер. автодороги, подъезд к 
с. Савватеевка

За границами 
населенного пункта

68 68 Ангарский городской округ СНТ «Колосок»
тер. автодороги, подъезд к 
с. Савватеевка

За границами 
населенного пункта

69 69 Ангарский городской округ СНТ «Отдых»
тер. автодороги, подъезд к 
с. Савватеевка

За границами 
населенного пункта

70 70 Ангарский городской округ СНТ «Монтажник-2»
тер. автодороги, подъезд к 
с. Савватеевка

За границами 
населенного пункта

71 71 Ангарский городской округ СНТ «Рябинушка-2»
тер. автодороги, подъезд к 
с. Савватеевка

За границами 
населенного пункта

72 72 Ангарский городской округ СНТ «Нива» Южный массив
За границами 
населенного пункта

73 73 Ангарский городской округ
СНТ «Русские 
березы-1»

9,3 км автодороги к с. 
Савватеевка

За границами 
населенного пункта

74 74 Ангарский городской округ
СНТ «Русские 
березы»

9,3 км автодороги к с. 
Савватеевка

За границами 
населенного пункта

75 75 Ангарский городской округ СНТ «Луч-2»
9,3 км автодороги к с. 
Савватеевка

За границами 
населенного пункта

76 76 Ангарский городской округ СНТ «Подсочка»
9,3 км автодороги к с. 
Савватеевка

За границами 
населенного пункта

77 77 Ангарский городской округ СНТ «Единение»
9,3 км автодороги к с. 
Савватеевка

За границами 
населенного пункта

78 78 Ангарский городской округ СНТ «Строитель-1» о. Ясачный
За границами 
населенного пункта

79 79 Ангарский городской округ СНТ «Цементник» о. Ясачный
За границами 
населенного пункта

80 80 Ангарский городской округ
СНТ «Березовая 
роща»

р-н кладбища
За границами 
населенного пункта

81 81 Ангарский городской округ СНТ «Поляны» р-н Малышовка
За границами 
населенного пункта

82 82 Ангарский городской округ СНТ «Энергетик-2» р-н Малышовка
За границами 
населенного пункта

83 83 Ангарский городской округ СНТ «Надежда-2» о. Безымянный
За границами 
населенного пункта

84 84 Ангарский городской округ СНТ «Ветеран-1» о. Безымянный
За границами 
населенного пункта

85 85 Ангарский городской округ СНТ «Ветеран-2» о. Безымянный
За границами 
населенного пункта

86 86 Ангарский городской округ СНТ «Ветеран-3» о. Безымянный
За границами 
населенного пункта

87 87 Ангарский городской округ СНТ «Росинка» о. Безымянный
За границами 
населенного пункта

88 88 Ангарский городской округ СНТ «Связист» о. Безымянный
За границами 
населенного пункта

89 89 Ангарский городской округ
СНТ 
«Электротехник»

р-н радиостанции
За границами 
населенного пункта

90 90 Ангарский городской округ СНТ «Волна» р-н радиостанции
За границами 
населенного пункта

91 91 Ангарский городской округ СНТ «Маяк»
р-н Ангарской 
птицефабрики

г. Ангарск

92 1
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

СНТ «Берёзка»
в 1 км. автодороги 
Бодайбо-ДОЛ «Звездочка»

г. Бодайбо

93 2
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

СДК «Ягодка»
в 5,4 км. автодороги 
Бодайбо - Колобовщина

За границами 
населенного пункта

94 1
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ 
«Железнодорожник»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Железнодорожник

г. Братск

1 2 3 4 5 6

95 2
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Дунайка 
БрАЗа»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Дунайка БрАЗа

г. Братск

96 3
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Одуванчик-1»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Одуванчик-1

г. Братск

97 4
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Здравница»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Здравница

г. Братск

98 5
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Родник»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Родник

г. Братск

99 6
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Чайка»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Чайка 

г. Братск

100 7
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Кедр»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Кедр 

г. Братск

101 8
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Березка»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Березка 

г. Братск

102 9
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Учитель»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Учитель 

г. Братск

103 10
Муниципальное образование 
города Братска

ПСОК «Урожай»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория ПСОК 
Урожай 

г. Братск

104 11
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Росток»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Росток 

г. Братск

105 12
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Лесник»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Лесник

г. Братск

106 13
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Братский 
садовод»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Братский садовод

г. Братск

107 14
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ 
«Отопительный»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Отопительный

г. Братск

108 15
Муниципальное образование 
города Братска

НСТ «Таежный 
ключ»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория НСТ 
Таежный ключ

г. Братск

109 16
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Строитель»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 
Строитель

г. Братск

110 1
Муниципальное образование 
«Братский район»

СНТ «Виктория»  квартал 90 г. Вихоревка  квартал 90 г. Вихоревка

111 2
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Локомотив» квартал 209 г. Вихоревка квартал 209 г. Вихоревка

112 3
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Черная 
смородина»

квартал 208 г. Вихоревка квартал 208 г. Вихоревка

113 4
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Калинка»
5 км севернее  г. 
Вихоревка 

5 км севернее  г. 
Вихоревка 

114 5
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Путеец-2» г. Вихоревка г. Вихоревка

115 6
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Алюминщик» с Кузнецовка с Кузнецовка

116 7
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Весна» п. Зяба п. Зяба

117 8
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Рябинка» п. Зяба п. Зяба

118 9
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Тимирязивец» п. Тарма п. Тарма

119 10
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Лесохимик» п. Тарма п. Тарма

120 11
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Ягодка» п. Тарма п. Тарма

121 12
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Таежный» п. Тарма п. Тарма

122 13
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Восход» п. Тарма п. Тарма

123 14
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Сибирский 
ранет»

п. Зяба п. Зяба

124 15
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Клубничка» п. Зяба п. Зяба

125 16
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Сибиряк» п. Зяба п. Зяба

126 17
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Целинник» п. Тарма п. Тарма

127 18
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Падунский» п. Бурнинская Вихоря п. Бурнинская Вихоря

128 19
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Багульник» п. Зяба п. Зяба

129 20
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Песчаный» п. Бурнинская Вихоря п. Бурнинская Вихоря

130 21
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Заозерный» п. Бурнинская Вихоря п. Бурнинская Вихоря
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131 1
Зиминское городское 
муниципальное образование

СНТ «Мичуринец»
в 500 м от поселка Старая 
Зима

г. Зима

132 2
Зиминское городское 
муниципальное образование

СНТ «Ока»
в 1 км от села Самара 
Зиминского района

За границами 
населенного пункта

133 1
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Березка»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Березка» в 0,5 км. южнее 
н.п.  уч. Буринская Дача

За границами 
населенного пункта

134 2
Зиминское районное 
муниципальное образование

СОНТ «Светофор»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Светофор» в 0,3 км. 
западнее н.п. д. Нижний 
Хазан

За границами 
населенного пункта

135 3
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Прогресс»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Прогресс» в 2,5 км. 
северо-восточнее  н.п. г. 
Саянск

За границами 
населенного пункта

136 4
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Труд»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Труд» в 0,3 км. северо-
восточнее  н.п. г. Саянск

За границами 
населенного пункта

137 5
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Романтика»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Романтика» в 1,6 
км. западнее  н.п. уч. 
Буринская Дача

За границами 
населенного пункта

138 6
Зиминское районное 
муниципальное образование

ТСН «Рассвет»

Иркутская область, 
Зиминский район, ТСН 
«Рассвет» в 2 км. юго-
восточнее н.п. г. Саянск

За границами 
населенного пункта

139 7
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Кедр»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Кедр» в 1 км. юго-
восточнее  н.п. с. Харайгун

За границами 
населенного пункта

140 8
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Восход»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Восход» в 1 км. юго-
восточнее  н.п. с. Харайгун

За границами 
населенного пункта

141 9
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Геолог»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Геолог» в 2 км. южнее  
н.п. с. Харайгун

За границами 
населенного пункта

142 10
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Сибиряк»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Сибиряк» в 2 км. южнее  
н.п. с. Харайгун

За границами 
населенного пункта

143 11
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Радуга»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Радуга» в 2,2 км. северо-
восточнее  н.п. г. Саянск

За границами 
населенного пункта

144 12
Зиминское районное 
муниципальное образование

ДНТ «Молодежная 
деревня»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Молодежная деревня» в 
2,4 км. северо-восточнее  
н.п. г. Саянск

За границами 
населенного пункта

145 13
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Василек 1»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Василек 1» в 2,8 км. 
северо-западнее  н.п. г. 
Саянск

д. Нижний Хазан

146 14
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Росинка»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Росинка» в 0,7 км. северо-
западнее  н.п. г. Саянск

За границами 
населенного пункта

147 1 Город Иркутск CНТ «Ангара»
г. Иркутск, мкр. 
Ершовский,  
ул. Набережная

г. Иркутск

148 2 Город Иркутск
СНТ «Сибирский 
садовод»

г. Иркутск, ул. Маршала  
Конева, 78 А

г. Иркутск

149 3 Город Иркутск СНТ «Пенсионер»
г. Иркутск, ул. Терешковой, 
57

г. Иркутск

150 4 Город Иркутск СНТ «Садовод»
г. Иркутск, ул. Терешковой, 
44

г. Иркутск

151 5 Город Иркутск СНТ «Солнечное» г. Иркутск, п. Вересовка г. Иркутск

152 6 Город Иркутск
СНТ «им. В. 
Дубинина»

г. Иркутск, проезд 
Радищева

г. Иркутск

153 7 Город Иркутск СНТ «Металлист»
г. Иркутск, урочище 
Каштак

г. Иркутск

154 8 Город Иркутск
СНТ «Союз 
учителей»

г. Иркутск, улица Падь 
Каштак

г. Иркутск

155 9 Город Иркутск СНТ «Трамвайщик»
г. Иркутск, Падь Большой 
Каштак

г. Иркутск

156 10 Город Иркутск СТ «Таежник»
г. Иркутск, улица 
Радищева

г. Иркутск

157 11 Город Иркутск
СНТ «40 лет 
Октября»

г. Иркутск, улица Падь 
Каштак

г. Иркутск

158 12 Город Иркутск СНТ «Восход»
г. Иркутск, улица Падь 
Каштак

г. Иркутск

159 1
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Бутырки»
42 км автодороги Иркутск - 
Листвянка

п. Бутырки

160 2
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Товарищ»
39 км автодороги Иркутск - 
Листвянка

в границах территории 
Большереченского МО

161 3
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Труженик»
59 км автодороги Иркутск - 
Листвянка

в границах территории 
Большереченского МО

162 4
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Пион»
2 км Александровского 
тракта

в границах территории 
Уриковского МО

163 5
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Норка»
2 км Александровского 
тракта

в границах территории 
Иркутского района

164 6
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Озерное»
Пригородное лесничество, 
квартал № 51

в границах территории 
Уриковского МО

165 7
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Зеленое» 3 км южнее з. Глазунова
в границах территории 
Уриковского МО

166 8
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Багульник-2»
Пригородное лесничество, 
квартал № 51

в границах территории 
Уриковского МО

167 9
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ 
«Коммунальник»

7 км Александровского 
тракта

в границах территории 
Уриковского МО

168 10
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Зеленая 
горка»

7 км Александровского 
тракта

в границах территории 
Уриковского МО

169 11
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Славное»
8 км Александровского 
тракта

в границах территории 
Уриковского МО
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170 12
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Комбат»
8 км Александровского 
тракта

в границах территории 
Уриковского МО

171 13
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Светофор»
9 км Александровского 
тракта

в границах территории 
Уриковского МО

172 14
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Ударник»
9 км Александровского 
тракта

з. Глазунова Уриковского 
МО

173 15
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Веселое»
10 км Александровского 
тракта

в границах территории 
Уриковского МО

174 16
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Хуторок»
10 км Александровского 
тракта

в границах территории 
Уриковского МО

175 17
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Раздолье-2»
7 км Александровского 
тракта

в границах территории 
Уриковского МО

176 18
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «50 лет 
Победы»

7 км Александровского 
тракта

в границах территории 
Уриковского МО

177 19
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Иванова Гора» с Урик с. Урик Уриковского МО

178 20
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Родник» 12 км. Байкальского тракта п. Молодежный

179 21
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Фронтовик» 12 км. Байкальского тракта п. Молодежный

180 22
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Березка-1» 12 км. Байкальского тракта п. Молодежный

181 23
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Мечта» 12 км. Байкальского тракта п. Молодежный

182 24
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Нижнее» - 
деятельность не 
осуществляется, 
площадь ДНТ 
покрыта лесом

п. Нижний Кочергат
В границах населенного 
пункта

183 25
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Автомобилист»
7 км а/д Иркутск - 
Мельничная Падь

в границах территории 
Марковского МО

184 26
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Академсад»
10 км а/д Иркутск - 
Новогрудинино

в границах территории 
Марковского МО

185 27
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Ангара» в районе п. П. Мельничная
в границах территории 
Иркутского района

186 28
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Апика» 23 км п. Падь Мельничная
в границах территории 
Марковского МО

187 29
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Байкальское» в районе мкр. Изумрудный р. п. Маркова

188 30
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Березка»
Иркутский район, 
Баклашинское лесничество 
кварталы 33, 34

в границах территории 
Марковского МО

189 31
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Березка-2»
26 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

190 32
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Березняки»
р.п. Маркова (рядом с мкр. 
Березовый)

р. п. Маркова

191 33
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Бирюсинка»
8 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

192 34
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Бирюсинка-2» Баклашинское лесничество
в границах территории 
Марковского МО

193 35
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Бриз»
Иркутский лесхоз 
Приморское лесничество 
квартал 52

в границах территории 
Марковского МО

194 36
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СПК «Большой 
Колей»

Большой Колей (в районе 
залива Большой Калей)

в границах территории 
Марковского МО

195 37
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Виктория»
17 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

196 38
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Виктория-1»
22 км а/д Иркутск - 
Михалево

в границах территории 
Марковского МО

197 39
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Водоканал»
д. Новогрудинина, 15 а/д 
Иркутск - Падь Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

198 40
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Восовец»
4 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

199 41
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Восовец-2» 7 км а/д Падь Мельничная
в границах территории 
Марковского МО

200 42
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Восточный»
Иркутская обл., Иркутский 
район, 15 км слева от а/д 
М53 Иркутск - Чита

в границах территории 
Марковского МО

201 43
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Гелиос»
Большой Калей (в районе 
залива Большой Калей)

в границах территории 
Марковского МО

202 44
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Геолог» в районе залива Ерши
в границах территории 
Марковского МО

203 45
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Гермес»
11 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

204 46
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Голубые дали»
Иркутский лесхоз 
Приморское лесничество, 
квартал 85

в границах территории 
Марковского МО

205 47
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Джоуль»
10 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

206 48
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ 
«Домостроитель»

СНТ Домостроитель, д. 110 
(в районе мкр. Березовый)

р. п. Маркова

207 49
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Дорожный 
строитель»

Иркутский район, 17 км а/д 
Иркутск - Падь Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

208 50
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ель»
п. Падь Мельничная, 4 
км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

209 51
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Жарки-2»
14 км а/д Иркутск - 
Новогрудинино, д. 
Новогрудинина

в границах территории 
Марковского МО
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210 52
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Защитник»

р.п. Маркова, 18 квартал 
Кайского лесничества 
рядом с ул. Юбилейная р.п. 
Маркова)

р.п. Маркова

211 53
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Защитник 
Отечества»

р.п. Маркова, юго-западнее 
мкр. Университетский 
(в районе мкр. Сергиев 
Посад)

р.п. Маркова

212 54
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК «Зеленый Берег»

Иркутская область, 
Иркутский район, 6-й 
километр с левой стороны 
автодороги Иркутск 
- Мельничная Падь, 
садоводческий кооператив 
«Зеленый берег»

в границах территории 
Марковского МО

213 55
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ивушка»
4 км а/д Иркутск - 
Михалево

в границах территории 
Марковского МО

214 56
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Изумруд»
п. Падь Мельничная, 
Баклашинское 
лесничество, квартал 57

в границах территории 
Марковского МО

215 57
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Илга» 14 км а/д Иркутск - Курма
в границах территории 
Марковского МО

216 58
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Искусство»
14 км а/д Иркутск - 
Новогрудинина

в границах территории 
Марковского МО

217 59
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Кедр»
п. Падь Мельничная, 4 
км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

218 60
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ 
«Кинематографист»

п. Падь Мельничная, 
лесхоз Иркутский, 
Приморское лесничество, 
квартал 84

в границах территории 
Марковского МО

219 61
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Колобок»
4 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

220 62
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Кристалл» в районе мкр. Изумрудный р.п. Маркова

221 63
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Лаврентьево»
10 км а/д Иркутск - Падь 
Мельнична

в границах территории 
Марковского МО

222 64
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК «Лукоморье»
13-й км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

223 65
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Мавр»  
в границах территории 
Марковского МО

224 66
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Медик-2»
Приморское лесничество, 
квартал N 5

в границах территории 
Марковского МО

225 67
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Медицинский 
городок»

в районе мкр. Березовый р.п. Маркова

226 68
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Метролог»
7 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

227 69
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Мечта»
д. Новогрудинино, 87 
квартал

в границах территории 
Марковского МО

228 70
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Минерал»
20 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

229 71
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Мирное»

Иркутская область, 
Иркутский район, д. 
Новогрудинина, 300 м 
восточнее СНТ Мечта

д. Новогрудинина

230 72
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Надежда»

Иркутская область, 
Иркутский район, 6-й км 
автодороги Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

231 73
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК «Незабудка»
п. Падь Мельничная, 
Приморское лесничество, 
квартал 230

в границах территории 
Марковского МО

232 74
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Новое»
4 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

233 75
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Обувщик»
Баклашинское 
лесничество, квартал 57

в границах территории 
Марковского МО

234 76
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Обувщик-2» Баклашинское, квартал 25
в границах территории 
Марковского МО

235 77
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Овощевод» р.п. Маркова р.п. Маркова

236 78
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Озон»
Баклашинское лесничество 
57 квартал

в границах территории 
Марковского МО

237 79
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Океан»
7 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

238 80
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Оптимист»
Иркутский лесхоз 33 - 34 
квартал

в границах территории 
Марковского МО

239 81
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Отрадное» п. Падь Мельничная
в границах территории 
Марковского МО

240 82
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Печатник»

Иркутская область, 
Иркутский район, 10-й км 
автодороги Иркутск - Падь 
Мельничная,

в границах территории 
Марковского МО

241 83
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Победитель»
11 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

242 84
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Подснежник»
11 км а/д Иркутск - 
Новогрудинина

в границах территории 
Марковского МО

243 85
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Полет»

р.п. Маркова, квартал 
Баклашинское 
лесничество, 18 (в районе 
ул. Березовая)

р.п. Маркова

244 86
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Потенциал»
68 км а/д Иркутск - 
Новогрудинина

в границах территории 
Марковского МО

245 87
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Правовед»
10 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

246 88
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Приморье»
Иркутский лесхоз 
Приморское лесничество, 
85 квартал

в границах территории 
Марковского МО
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247 89
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Приз»
9 км а/д Иркутск - 
Мельничная Падь

в границах территории 
Марковского МО

248 90
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК «Прометей»

Иркутская область, 
Иркутский район, 4-й км 
автодороги Иркутск - 
Мельничная Падь

в границах территории 
Марковского МО

249 91
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Пролетарий»
Иркутская область, 
Иркутский район,

в границах территории 
Марковского МО

250 92
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Птица»

р.п. Маркова, 
Баклашинское лесничество 
лесхоз (в районе мкр. 
Березовый)

р.п. Маркова

251 93
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Радужка»
п. Падь Мельничная, 7 
км а/д Иркутск - п. Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

252 94
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Радуга-2» 17 км а/д Падь Мельничная
в границах территории 
Марковского МО

253 95
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Раздолье»
п. Падь Мельничная, 10 
км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

254 96
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ритм»

р.п. Маркова, территория 
Иркутский лесхоз квартал 
152, 169, 19 км а/д Иркутск 
- Падь Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

255 97
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДПК «Ромашка» в районе мкр. Березовый р.п. Маркова

256 98
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ромашка-1»
п. Падь Мельничная, 4 
км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Иркутского района

257 99
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Росинка»
Иркутская область, 
Иркутский район

в границах территории 
Иркутского района

258 100
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Росстром»
11 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Иркутского района

259 101
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Рублевское» в районе мкр. Изумрудный р.п. Маркова

260 102
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ручеек-1»
4 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Иркутского района

261 103
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ручеек-2»
Мельничная Падь, 
Баклашинское 
Лесничество, квартал 25

в границах территории 
Иркутского района

262 104
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Светлое»
7 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Иркутского района

263 105
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Сельстрой»
Баклашинское лесничество 
57 квартал

в границах территории 
Иркутского района

264 106
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Сибирь»
Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. 
Маркова

р.п. Маркова

265 107
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Содружество» р.п. Маркова р.п. Маркова

266 108
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Солнечный»
п. Падь Мельничная, 15 км 
а/д Иркутск - Мельничная 
Падь

в границах территории 
Иркутского района

267 109
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Солнышко» р.п. Маркова р.п. Маркова

268 110
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ 
«Станкостроитель»

7 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

269 111
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Тихая 
пристань»

Приморское лесничество 
219 - 220 квартал

в границах территории 
Марковского МО

270 112
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СПК «Топограф»
Иркутская область, 
Иркутский район

в границах территории 
Марковского МО

271 113
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Тонус»
Приморское лесничество, 
87 (за дер. Новогрудинина)

в границах территории 
Марковского МО

272 114
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК Троллейбусник-1»
8 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

273 115
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ 
«Троллейбусник-2»

Иркутская область, 
Иркутский район

в границах территории 
Марковского МО

274 116
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Труд» 14 км а/д Новогрудинина
в границах территории 
Марковского МО

275 117
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ТСН «Успех» д. Новогрудинина д. Новогрудинина

276 118
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Хея»
20 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

277 119
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Холодок»
8 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

278 120
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Флора»
д. Новогрудинина, 15 км а/д 
Иркутск - П. Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

279 121
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Фотон»
28 км а/д Иркутск - 
Михалево

в границах территории 
Марковского МО

280 122
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Циклон»
р.п. Маркова, 
Баклашинское лесничество

в границах территории 
Марковского МО

281 123
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Чайка» Баклашинское 15 квартал
в границах территории 
Марковского МО

282 124
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Швейник»
п. Падь Мельничная, 57 
квартал

в границах территории 
Марковского МО

283 125
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Экспресс»

п. Падь Мельничная, 
Баклашинское 
лесничество, квартал 
32, 33

в границах территории 
Марковского МО

284 126
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Экономист»
10 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

285 127
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Экономист-2»
10 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО
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286 128
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Эврика»
Иркутская область, 
Иркутский район

в границах территории 
Марковского МО

287 129
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Электрон»
п. Падь Мельничная, 7 км 
дороги Падь Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

288 130
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ТСН «Энергия»
17 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

289 131
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Энергетик»
д. Новогрудинино, Большой 
колей (в районе залива 
Большой Калей)

в границах территории 
Марковского МО

290 132
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК «Энергоуголь»
8 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

291 133
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ясная Поляна»
4 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах территории 
Марковского МО

292 134
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Байкал» 62 км Байкальского тракта
в границах территории 
Листвянского МО

293 135
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ангарские 
Хутора»

58 км Байкальского тракта
в границах территории 
Листвянского МО

294 136
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Никулиха» 59 км Байкальского тракта
в границах территории 
Листвянского МО

295 137
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Труд 
Ветерана»

61 км Байкальского тракта
в границах территории 
Листвянского МО

296 138
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Турист» 60 км Байкальского тракта
в границах территории 
Листвянского МО

297 139
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Мечта» 11 км Качугского тракта
в границах территории 
Хомутовского МО

298 140
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Эксперимен-
тальный»

11 км Качугского тракта
в границах территории 
Хомутовского МО

299 141
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

КП «Позитив» 11 км Качугского тракта
в границах территории 
Хомутовского МО

300 142
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Янтарь» 11 км Качугского тракта
в границах территории 
Хомутовского МО

301 143
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Росинка» 11 км Качугского тракта
в границах территории 
Хомутовского МО

302 144
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Статистик-2» 11 км Качугского тракта
в границах территории 
Хомутовского МО

303 145
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Пирс» 11 км Качугского тракта
в границах территории 
Карлукского МО

304 146
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Южное» 11 км Качугского тракта
в границах территории 
Карлукского МО

305 147
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Недра»
19 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

306 148
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Аралия» д. Худяково д. Худяково

307 149
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Восход»
23 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

308 150
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Звезда»
23 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

309 151
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Лесовик»
17 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

310 152
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Металлург»
28 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

311 153
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Монтажник»
23 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

312 154
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Нива»
23 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

313 155
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ромашка»
кв. 138 Худяковского 
лесничества

д. Худяково

314 156
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ручеек»
22 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

315 157
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Рябинка»
11 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

316 158
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Синильга»
23 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

317 159
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Соболь»
16 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

318 160
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Химик»
12 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

319 161
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ясное»
19 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

320 162
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Багульник»
12 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

321 163
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Лесотехник»
21 км Голоустненского 
тракта

д. Худяково

322 164
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Бумажник» д. Худяково д. Худяково

323 165
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Авиатор» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

324 166
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Авиатор-1» ДНТ 17 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

325 167
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Авиатор-2» СНТ 26 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

326 168
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Авиатор-3» СНТ Голоустненский тракт
в границах территории 
Ушаковского МО
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327 169
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Авиатор-4» СНТ
Голоустненский тракт, 3 км 
севернее д. Худяково

в границах территории 
Ушаковского МО

328 170
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Авиатор-5» СНТ Голоустненский тракт
в границах территории 
Ушаковского МО

329 171
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Автомобилист» СНТ
23 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

330 172
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Алга» ДНП 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

331 173
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Аквамарин» ДНП 23 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

332 174
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ангарский берег» 
ДПК

19 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

333 175
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Артем» ДНТ
12 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

334 176
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Атлант» СТ
19 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

335 177
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Байкальская 
жемчужина» ДНП

21 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

336 178
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Байкальские зори» 
ДНТ

15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

337 179
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Березовая Роща» 
ДНТ

15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

338 180
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ветеран пути» ДНТ 21 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

339 181
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ветеран 
революции» ДПК

21 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

340 182
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ветеран» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

341 183
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Взрывник» СНТ
15 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

342 184
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Вита» СПК
25 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

343 185
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Восход» СНТ
23 км Голоустненского 
тракта, правая сторона

д. Худяково

344 186
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Глобус» ДНТ в районе п. Светлый
в границах территории 
Ушаковского МО

345 187
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Городское» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

346 188
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Дарья» ДНП 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

347 189
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Деметра» СНТ
22 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

348 190
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Дзержинец» ДНТ
В черте населенного 
пункта с. Пивовариха

в границах территории 
Ушаковского МО

349 191
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Дорожник» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

350 192
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Дражное» СНТ
19 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

351 193
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Еловый» ДНТ
Байкальский тракт за 
кемпингом Байкал

в границах территории 
Ушаковского МО

352 194
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Еловая» СНТ
19 км Байкальского тракта, 
п. Патроны, смежно с СНТ 
«Фантазия»

в границах территории 
Ушаковского МО

353 195
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ель» СПК
Байкальский тракт, 
восточнее д. Бурдаковка

в границах территории 
Ушаковского МО

354 196
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ель» СНТ
3 км западнее д. 
Поливаниха

в границах территории 
Ушаковского МО

355 197
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Жаворонки» СНТ 20 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

356 198
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Жарки» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

357 199
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Жарки» СНТ
21 км Голоустненского 
тракта, левая сторона

в границах территории 
Ушаковского МО

358 200
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Железнодорожник» 
ДПК

21 км Байкальского тракта, 
поворот на п. Патроны

в границах территории 
Ушаковского МО

359 201
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Жемчужина» ДНП 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

360 202
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Жизнь» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

361 203
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Заозерное» ТСН 27 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

362 204
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Заречье» СНТ
19 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

363 205
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Заря» СНТ
25 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

364 206
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Звезда» СНТ
20 км Голоустненского 
тракта, левая сторона

в границах территории 
Ушаковского МО

365 207
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Зеленая Роща» 
ДНТ

28 км Байкальского тракта, 
правая сторона

в границах территории 
Ушаковского МО

366 208
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Зеленый Бор» ДНП
Байкальский тракт, южнее 
д. Новолисиха

в границах территории 
Ушаковского МО

367 209
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Зеленый сад» СНТ
13 км Голоустненского 
тракта, правая сторона

в границах территории 
Ушаковского МО



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru27 апреля 2022 Среда № 46 (2392) 27 апреля 2022 Среда № 46 (2392)34 35

1 2 3 4 5 6

368 210
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Иркутянин» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

369 211
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Искра» ДНТ
21 км Голоустненского 
тракта, правая сторона

в границах территории 
Ушаковского МО

370 212
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Калина» ДНТ
15 км Байкальского тракта, 
правая сторона к юго-
западу от д. Новолисиха

в границах территории 
Ушаковского МО

371 213
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Караси» ДНТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

372 214
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Клен» СНТ
25,5 км Байкальского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

373 215
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Колос» СНТ 11 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

374 216
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Комби» СНТ
17 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

375 217
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Континент» ДНТ
Байкальский тракт, 
севернее п. Патроны

в границах территории 
Ушаковского МО

376 218
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Королок» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

377 219
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Красная поляна» 
ДНТ

28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

378 220
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лазурное» ДНТ 
ЛеруаМерлен

Байкальский тракт около п. 
Светлый

в границах территории 
Ушаковского МО

379 221
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лайнер» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

380 222
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лебединка» СНТ 27 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

381 223
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесная поляна» 
СНТ

17 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

382 224
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесная поляна-2» 
СНТ

28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

383 225
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесное» СНТ
19 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

384 226
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесное» СНТ
Голоустненский тракт, юго-
восточнее д. Худяково

в границах территории 
Ушаковского МО

385 227
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесное» ДНТ
Голоустненский тракт, 875 
м южнее с. Пивовариха

в границах территории 
Ушаковского МО

386 228
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесное» ДНП 23 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

387 229
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесные просторы» 
ДНТ

в 1 км от м-на Солнечный-2
в границах территории 
Ушаковского МО

388 230
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лисиха» ДНТ
1 км юго-западнее д. 
Новолисиха

в границах территории 
Ушаковского МО

389 231
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лотос» СНТ
15 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

390 232
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Луговое» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

391 233
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Мастерок «СНТ 26 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

392 234
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Межгорье» СНТ
22 км Голоустненского 
тракта, левая сторона

в границах территории 
Ушаковского МО

393 235
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Мечта» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

394 236
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Мечта» ДНТ
Байкальский тракт в 
районе п. Светлый

в границах территории 
Ушаковского МО

395 237
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Модуль» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

396 238
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Молодость» ДНТ 21 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

397 239
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Надежда» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

398 240
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Нерпенок» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

399 241
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Нефтеразведчик» 
СНТ

19 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

400 242
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Новая Лебединка» 
СНТ

25 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

401 243
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Октябрьское-2» 
СНТ

17 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

402 244
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Октябрьское» СНТ 27 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

403 245
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Олимпиец» СНТ 21 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

404 246
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Оптимист» НПИЗ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

405 247
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Оптимист» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

406 248
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Орбита» СНТ 21 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

407 249
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Орбита-1» СНТ 19 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

408 250
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Падь Еловая» ДНТ 17 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО
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409 251
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Петровская 
слобода» ДПК

28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

410 252
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Петровский» ДПК 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

411 253
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Полесье» ДНТ
15 км Байкальского тракта, 
урочище «Щукино»

в границах территории 
Ушаковского МО

412 254
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Политехник» СК 17 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

413 255
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Прибой» СНТ 20 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

414 256
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Приангарье» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

415 257
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Прибрежное» ДНТ 16 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

416 258
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Прибрежное-2» ДНТ 25 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

417 259
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Проектировщик» 
СНТ

19 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

418 260
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Пульс» СНТ
19 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

419 261
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Пчелка» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

420 262
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Радист 1» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

421 263
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Радуга» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

422 264
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Рассвет» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

423 265
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ромашка 2» СК
17 км Голоустненского 
тракта левая сторона

в границах территории 
Ушаковского МО

424 266
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ромашка» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

425 267
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ромашка» ОТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

426 268
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Рубин» СНТ
Голоустненский тракт 
около «Соболек»

в границах территории 
Ушаковского МО

427 269
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Русич» ДНТ
13 км Байкальского тракта, 
район Новолисихи

в границах территории 
Ушаковского МО

428 270
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ручеек» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

429 271
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ручеек» СНТ
22 км Голоустненского 
тракта правая сторона

в границах территории 
Ушаковского МО

430 272
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ручейки» СК
19 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

431 273
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Рыбачье» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

432 274
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сантехник» СНТ 20 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

433 275
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Светлый Яр» ДНТ
25 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

434 276
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Светлячки» СНТ
Голоустненский тракт 
левая сторона

в границах территории 
Ушаковского МО

435 277
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Светлый 3» ДНТ в районе п. Светлый
в границах территории 
Ушаковского МО

436 278
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Селекционер» ДНТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

437 279
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Серебряный Ключ» 
ДНТ

Голоустненский тракт, 3 км 
юго-восточнее д. Худяково

в границах территории 
Ушаковского МО

438 280
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сиберия» СНТ 26 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

439 281
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сиберия» ДПК 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

440 282
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сибсервис - сад» 
СНТ

26 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

441 283
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сигнал» СНТ 20 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

442 284
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сигнал» СНТ
Голоустненский тракт, 7 
км северо-восточнее д. 
Худяково

в границах территории 
Ушаковского МО

443 285
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сирень» ДПК 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

444 286
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Скиф 1» ДНТ
19 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

445 287
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Снежное» СНТ
19 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

446 288
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Содружество» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

447 289
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Солнечный-1» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

448 290
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Солнечный» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

449 291
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Солнышко» СНТ
25 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО
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450 292
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сосновый» СНТ 20 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

451 293
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сосновый бор» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

452 294
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Союз» ДНП 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

453 295
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Спецстроевец» ДНТ
19 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

454 296
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Строитель» СТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

455 297
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Строитель-2» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

456 298
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Таежник» СНТ
27 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

457 299
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Тайга» ДНТ
21 км Байкальского тракта, 
урочище Еловое

в границах территории 
Ушаковского МО

458 300
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Теплоэнергетик» 
СНТ

23 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

459 301
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Тунгусское» СНТ
20 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

460 302
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Университетский» 
СНТ

23 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

461 303
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ушаковская 
слобода» ДНТ

1 км Голоустненского 
тракта

в границах территории 
Ушаковского МО

462 304
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Факел» СНТ
11 км Голоустненского 
тракта правая сторона

в границах территории 
Ушаковского МО

463 305
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Фантазия» СНТ
19 км Байкальского тракта, 
урочище Еловое

в границах территории 
Ушаковского МО

464 306
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Хрустальное» ДНТ
32 км Байкальского 
тракта, северо-западнее д. 
Бурдаковка

в границах территории 
Ушаковского МО

465 307
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Щукино» ДНТ
15 км Байкальского тракта, 
урочище «Щукино»

в границах территории 
Ушаковского МО

466 308
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Щукино урочище» 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

467 309
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Эвард» ДНТ 21 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

468 310
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Юбилейный» СПК 16 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

469 311
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Юбилейный» СТ 17 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

470 312
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Юбилейный» СК 15 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

471 313
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Юбилейный» СНТ 16 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

472 314
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Южное» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах территории 
Ушаковского МО

473 315
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Южное» ДНТ
Байкальский тракт, правая 
сторона восточнее базы 
отдыха «Голубой залив»

в границах территории 
Ушаковского МО

474 316
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ 
«Троллейбусник-2»

Иркутская область, 
Иркутский район, 
территория снт. 
Троллейбусник-2

п. Падь Мельничная

475 1
Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

СОТ Лесная поляна

граничит с г. 
Железногорск, в 
районе мкр. 13. 
Квартал 15,16,29,30 
Железногорской дачи 
Железногорского 
участкового лесничества

г. Железногорск- 
Илимский

476 2
Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

СОТ Таёжный

граничит с г. 
Железногорск. Квартал 
28,29 Железногорской 
дачи Железногорского 
участкового лесничества

г. Железногорск- 
Илимский

477 3
Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

СОТ Илимский 
садовод

2 км. от пос. Селезневский 
по а/д Квартал 77 
Шестаковской дачи 
Железногогорского 
участкового лесничества

г. Железногорск- 
Илимский

478 4
Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

СОТ Энергетик

7 км от г.Железногорск 
по а/д за руч. Сибирочный 
влево. Квартал 3 
Железногорской дачи 
Железногорского 
участкового лесничества

г. Железногорск- 
Илимский

479 5
Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

СОТ Ветеран
4 км от г. Железногорск, за 
СОТ Лесная Поляна

г. Железногорск- 
Илимский

480 1
Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

СНТ 
«Железнодорожник»

г. Нижнеудинск, район 
«Нижнеудинская НПС»

За границами 
населенного пункта

481 2
Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

СПК «Слюдянщик»
г. Нижнеудинск, в районе 
п. Коблук

За границами 
населенного пункта

482 3
Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

СНТ «Вагонник»
Нижнеудинский район, в 
районе п. Вознесенский

За границами 
населенного пункта

483 4
Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

СПК «Березка»
Нижнеудинский район, в 
районе д. Рубахина

За границами 
населенного пункта

484 5
Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

СК «Автомобилист»
Нижнеудинский район, в 
районе п. Вознесенский

За границами 
населенного пункта

485 1
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Локомотив» п. Буравщина г. Слюдянка

486 2
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Перевал» п. Буравщина г. Слюдянка

487 3
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Строитель» п. Буравщина г. Слюдянка

488 4
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Строитель 
Рудо»

п. Буравщина г. Слюдянка

489 5
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Кедр» п. Буравщина г. Слюдянка

490 6
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Источник» п. Буравщина г. Слюдянка
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491 7
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Связист» п. Буравщина г. Слюдянка

492 1
Муниципальное образование 
– «город Тулун»

СНТ «Солнечный 
берег»

г. Тулун СНТ «Солнечный 
берег»

г. Тулун

493 2
Муниципальное образование 
– «город Тулун»

 СНТ «Солнечный 
берег 2»

г. Тулун, СНТ «Солнечный 
берег 2»

г. Тулун

494 3
Муниципальное образование 
– «город Тулун»

СНТ «Шахтер» г. Тулун, СНТ «Шахтер» г. Тулун

495 4
Муниципальное образование 
– «город Тулун»

СНТ «Крутой Яр» г. Тулун, СНТ «Крутой Яр» г. Тулун

496 1
Муниципальное образование 
«Тулунский район»

СНТ «Кристалл»

Иркутская область, 
Тулунский район, 
Афанасьевское сельское 
поселени

п. Ермаки

497 1
Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Садовое 
некоммерческое 
товарищество 
недвижимости 
«ЛОКОМОТИВ»

665001, Иркутская 
область, город Тайшет, 
Старобазарная улица, 
дом 3

г. Тайшет

498 1
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Березка»

по левой стороне в сторону 
Городского кладбища

г. Усолье-Сибирское

499 2
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Лесовод»

Район базы ОГАУ 
«Усольский Лесхоз»

г. Усолье-Сибирское

500 3
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Ольха»

1 км. дороги на 
п.Саптновка

г. Усолье-Сибирское

501 4
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Ромашка»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» 
ОАО «Иркутскоблгаз» 
(Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

502 5
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Сирень»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» 
ОАО «Иркутскоблгаз» 
(Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

503 6
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Сосновый бор»

район ГОКУ Иркутской 
области - кадетская школа-
интернат «УГКК»

г. Усолье-Сибирское

504 7
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Строитель-1»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» 
ОАО «Иркутскоблгаз» 
(Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

505 8
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Энергетик-1»

Район пос. Зеленый г. Усолье-Сибирское

506 9
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Елочка»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» 
ОАО «Иркутскоблгаз» 
(Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

507 10
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Энергетик-2»

Район пос. Зеленый г. Усолье-Сибирское

508 11
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Березка-2»

за складами 
«Райпотребсоюз»

г. Усолье-Сибирское

509 12
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Химик-1»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» 
ОАО «Иркутскоблгаз» 
(Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

510 13
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Первенец»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» 
ОАО «Иркутскоблгаз» 
(Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

511 14
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

СНТ «Кооператор»
за складами 
«Райпотребсоюза»

г. Усолье-Сибирское

512 1
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Бережок»
Иркутская область, 
Усольский район, 
Сосновское МО

За границами 
населенного пункта

513 2
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Лесное»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Сосновское МО (9 км. от 
автомобильной дороги 
«Усолье-Сибирское - 
Саннолыжный»)

За границами 
населенного пункта

514 3
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Радужное»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Сосновское МО (9 км. от 
автомобильной дороги 
«Усолье-Сибирское - 
Саннолыжный»)

За границами 
населенного пункта

515 4
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Сибиряк»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Сосновское МО (9 км. от 
автомобильной дороги 
«Усолье-Сибирское - 
Саннолыжный»)

За границами 
населенного пункта

516 5
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Еланское»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Тельминское МО, СНТ 
«Еланское»

За границами 
населенного пункта

517 6
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Багульник»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Тельминское МО, СНТ 
«Багульник»

За границами 
населенного пункта

518 7
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Луч»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Тельминское МО, СНТ 
«Луч» 

За границами 
населенного пункта

519 8
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Новоясачная»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Новоясачная»

За границами 
населенного пункта

520 9
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

ТСН ДНТ Сосновый 
бор-9»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, ТСН 
ДНТ «Сосновый бор-9»

За границами 
населенного пункта

521 10
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Сосновый бор»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО,СНТ 
«Сосновый бор»

За границами 
населенного пункта

522 11
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Ладага»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Ладага»

За границами 
населенного пункта

523 12
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Наладчик»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Ладага»

За границами 
населенного пункта

524 13
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Хвойное»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Хвойное»

За границами 
населенного пункта
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525 14
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Лесная 
поляна»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Лесная поляна»

За границами 
населенного пункта

526 15
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Калиновка-1»

Иркутская 
область, Усольский 
район,Большееланское 
МО, СНТ «Калиновка»

За границами 
населенного пункта

527 16
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Калиновка-2»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

528 17
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Калиновка-3»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

529 18
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Калиновка-4»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

530 19
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Калиновка-5»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

531 20
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Калиновка-5/1»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

532 21
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Калиновка-5/2»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

533 22
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Калиновка-6»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

534 23
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Архиреевка-1»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

535 24
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Архиреевка-2»«

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

536 25
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Архиреевка-3»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

537 26
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, 
поле Архиреевка-4»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

538 27
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Кедр»
Иркутская 
область,Усольский район, 
Белореченское МО

За границами 
населенного пункта

539 28
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Бодрость»
Иркутская 
область,Усольский район, 
Белореченское МО

За границами 
населенного пункта

540 29
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

ДНД «Сибиряк»
Иркутская 
область,Усольский район, 
Белореченское МО

За границами 
населенного пункта

541 30
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Ремонтник»
Иркутская 
область,Усольский район, 
Белореченское МО

За границами 
населенного пункта

542 31
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Автомобилист»
Иркутская область, 
Усольский район, 
Белореченское МО

За границами 
населенного пункта

543 32
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ 
«Коммунальник»

Иркутская область, 
Усольский район, 
Новомальтинское МО

За границами 
населенного пункта

544 33
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Монтажник-1»
Иркутская область, 
Усольский район, 
Новомальтинское МО

За границами 
населенного пункта

545 34
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Ландыш»
Иркутская область, 
Усольский район, 
Новомальтинское МО

За границами 
населенного пункта

546 35
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Ромашка -1»
Иркутская область, 
Усольский район, 
Новомальтинское МО

За границами 
населенного пункта

547 36
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Химик -4»
Иркутская область, 
Усольский район, 
Новомальтинское МО

За границами 
населенного пункта

548 37
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

ТСН «Китойское»
Иркутская область, 
Усольский р-н, с/т 
«Китойское»

За границами 
населенного пункта

549 38
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

ТСН «Китойское»
Усольский район, 
Железнодорожное МО

За границами 
населенного пункта

550 39
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Усть-Целота»
Усольский район, 
Железнодорожное МО

За границами 
населенного пункта

551 40
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Черемушки»
Усольский район, 
Железнодорожное МО

За границами 
населенного пункта

552 41
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Лужки»
Усольский район, 
Железнодорожное МО

За границами 
населенного пункта

553 1
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

ДНТ «Парковая»
666673, Россия, Иркутская 
область, г.Усть-Илимск, 
ул.Крупской

г.Усть-Илимск

554 2
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

ДНТ «Фиалка»

666679, РФ, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, 
правый берег, район р. 
«Межница»

г.Усть-Илимск

555 3
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

СНТ 
«Коммунальник»

666673, РФ, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск

г.Усть-Илимск

556 4
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

ОНТ «Искра»

666681, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск правый 
берег, район курорта 
«Русь» 

г.Усть-Илимск

557 5
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

СНТ «Рассвет»
666679, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, Тушамское 
лесничество квартал 42,43

г.Усть-Илимск

558 6
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

СНТ «Березка»
666673, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск 
левобережная часть.

г.Усть-Илимск

559 7
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

СПК «Толстый мыс»
666682, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, нижний 
рельеф р. Ангары

г. Усть-Илимск

560 8
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

ОНТ «Кедр»

РФ, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, Усть-
Илимское шоссе, между ГК 
«Восток» и ПС «Таежная»

г.Усть-Илимск

561 9
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

ОТ «Труд»

666683, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, 
Промышленное  шоссе, 
район КОСа в сторону 
УИ ЛПК

г.Усть-Илимск
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562 1
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

СТ «Гидростроитель»

13 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 
Усть-Илимское участковое 
лесничество, Усть-
илимская дача, кв. №№ 88, 
89, 90, 98

межселенная территория

563 2
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ «Земляничка»

22 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 
Усть-Илимское участковое 
лесничество, Ревунская 
дача, кв. № 130

межселенная территория

564 3
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ «Строитель»

22 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 
Усть-Илимское участковое 
лесничество, Ревунская 
дача, кв. № 130

межселенная территория

565 4
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ 
«Градостроитель»

22 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 
Усть-Илимское участковое 
лесничество, Ревунская 
дача, кв. № 131

межселенная территория

566 5
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ «Подснежник»

25 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 
Усть-Илимское участковое 
лесничество, Ревунская 
дача, кв. №№ 131, 132

межселенная территория

567 6
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

СНТ «Автомобилист» 

25 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 
Усть-Илимское участковое 
лесничество, Ревунская 
дача, кв. №№ 130, 131

межселенная территория

568 7
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

СНТ «Жерон» 
 Жеронское лесничество 
№№ кв. 176-184

р.п. Железнодорожный

569 8
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ «Надежда»

автодорога Тубинская, 
Жеронское городское 
лесничество, Северного 
лесхоза, Жеронская 
дача кв. №№ 8, 9, 10, 
Карапчанское лесничество 
Северного лесхоза, кв. № 
242, 243

р.п. Железнодорожный

570 9
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

СНТ «Родник»

автодорога Тубинская, 
Северный лесхоз, 
Жеронское лесничество, 
кв. №№ 14, 15,20, 21

р.п. Железнодорожный

571 10
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

СНТ «Ландыш»
автодорога Кавказская, 
Жеронско-городское 
лесничество, кв. 123

межселенная территория

572 11
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ «Лесник»

автодорога Усть-
Илимск — Карапчанский 
нижний рейд, Жеронское 
лесничество, Жеронская 
дача, кв. №№19, 20

р.п. Железнодорожный

573 1
Усть-Кутский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Брусничка»
7-й километр автодороги 
Усть-Кут - Турука

г. Усть-Кут

574 2
Усть-Кутский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Родник»
9-й километр автодороги 
Усть-Кут - Турука

г. Усть-Кут

575 3
Усть-Кутский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Ясный-2»
703-й километр Восточно-
Сибирской железной 
дороги

За границами 
населенного пункта

576 1
Чунское районное 
муниципальное образование

СНТ «Малиновка»
Иркутская область, 
рабочий поселок Чунский

р.п. Чунский

577 1 Шелеховский район ТСН «Сосновый»
6 км автодороги 
Смоленщина-Введенщина- 
Чистые Ключи

с.Баклаши

578 2 Шелеховский район ДНТ «Сантера»
2 км автодороги 
Смоленщина -Чистые 
Ключи

с.Баклаши

579 3 Шелеховский район ДНТ «Дружный»

4-й км автомобильной 
дороги Смоленщина-
Введенщина-Чистые Ключи 
к северо-западу от нее

с.Баклаши

580 4 Шелеховский район ДНТ «Полесье»
1,2 км от с.Баклаши на 
юго-запад

с.Баклаши

581 5 Шелеховский район ДНТ «Усадьба»
к северу от карьера 
Солдатский

с.Баклаши

582 6 Шелеховский район ТСН «Лесное»

 автомобильная дорога 
М-55 «Байкал» от 
24км+920м до 32 км+260 м 
по правой стороне

за границами 
населенного пункта

583 7 Шелеховский район ДНТ «Зеленый»
100 м западнее пос. 
Пионерск

п.Пионерск

584 8 Шелеховский район СТН  «Тайга»
Станция «Садовая» ВСЖД 
(5219 км) пос. Большой Луг 

пос. Большой Луг

585 9 Шелеховский район СНТ  «Южное»
Станция «Садовая»  пос. 
Большой Луг 

пос. Большой Луг

586 10 Шелеховский район
СНТ  «Колхозный 
строитель»

Станция «Садовая»  пос. 
Большой Луг 

пос. Большой Луг

587 11 Шелеховский район
СНТ  «Голубая 
тайга»

Станция «Садовая»  пос. 
Большой Луг 

пос. Большой Луг

588 12 Шелеховский район СНТ  «Нефтяник» 
Станция « Ханчин» пос. 
Большой Луг

пос. Большой Луг

589 13 Шелеховский район  СНТ «Орбита -1» пос. Большой Луг пос. Большой Луг
590 14 Шелеховский район  СНТ «Дорожник» пос. Большой Луг пос. Большой Луг
591 15 Шелеховский район  СНТ «Учитель» пос. Большой Луг пос. Большой Луг
592 16 Шелеховский район СНТ «Шахтер» пос. Большой Луг пос. Большой Луг

593 17 Шелеховский район СНТ «Механизатор»

г.Шелехов, ул. 
Известковая, между 2 и 
4 кварталами городских 
лесов

г. Шелехов

594 18 Шелеховский район СНТ «Восход»
г.Шелехов, ул. 
Известковая, 4 квартал 
городских лесов

г. Шелехов

595 19 Шелеховский район СНТ «Космос»
г.Шелехов, ул. 
Известковая, 4 квартал 
городских лесов

г. Шелехов

596 20 Шелеховский район СНТ «Байкал»
г.Шелехов, 5 квартал 
городских лесов, вдоль 
реки Олха

г. Шелехов

597 21 Шелеховский район СНТ «Алюминщик» с. Моты с. Моты

598 22 Шелеховский район
СНТ «Статистик» 
(крутой склон)

с.Олха с.Олха

599 23 Шелеховский район СНТ «Сосновый» о.п. «Летняя» с.Олха
600 24 Шелеховский район СНТ «Сосновый бор» о.п. «Летняя» с.Олха

601 25 Шелеховский район
СНТ 
«Проектировщик»

о.п. «Дачная» с.Олха

602 26 Шелеховский район СНТ «Фармацевт» о.п. «Дачная» с.Олха
603 27 Шелеховский район СНТ «Олхинка» о.п. «Дачная» с.Олха
604 28 Шелеховский район СНТ «Здоровье» о.п. «Голубые Ели» с.Олха
605 29 Шелеховский район СНТ «Дачная» о.п. «Дачная» с.Олха
606 30 Шелеховский район СНТ «Дачная-3» о.п. «Дачная» с.Олха
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607 31 Шелеховский район
СНТ 
«Промстроивец»

о.п. «Голубые Ели» с.Олха

608 32 Шелеховский район
СНТ 
«Энергосетьпроект»

о.п.»Летняя» с.Олха

609 33 Шелеховский район СНТ «Белочка» Олхинская гора с.Олха
610 34 Шелеховский район СНТ «Белочка» о.п. «Дачная» с.Олха
611 35 Шелеховский район СНТ «Широкая падь» о.п. «Голубые Ели» с.Олха
612 36 Шелеховский район СНТ «Мелиоратор» о.п. «Летняя» с.Олха
613 37 Шелеховский район СНТ «Дачная-2» о.п. «Дачная» с.Олха
614 38 Шелеховский район СНТ «Черемушки» о.п. «Дачная» с.Олха
615 39 Шелеховский район СНТ «Механизатор» о.п. «Голубые Ели» с.Олха
616 40 Шелеховский район СНТ «Березка» о.п. «Голубые Ели» с.Олха
617 41 Шелеховский район СНТ «Луч» о.п. «Дачная» с.Олха

618 42 Шелеховский район
СНТ 
«Машиностроитель»

о.п. «Летняя» с.Олха

1 2 3 4 5 6
619 43 Шелеховский район СНТ «Нерудник» о.п. «Дачная» с.Олха

620 44 Шелеховский район
СНТ «Черемушки-2» 
(крутой склон}

о.п. «Летняя» с.Олха

621 45 Шелеховский район СНТ «Звезочка» о.п. «Летняя» с.Олха
622 46 Шелеховский район СНТ «Солнышко» о.п. «Дачная» с.Олха
623 47 Шелеховский район СНТ «Олха» о.п. «Дачная» с.Олха
624 48 Шелеховский район СНТ «Бетонщик» о.п. «Летняя» с.Олха
625 49 Шелеховский район СНТ «Финансист» о.п. «Дачная» с.Олха
626 50 Шелеховский район СНТ «Ягодное» о.п. «Голубые Ели» с.Олха

627 51 Шелеховский район СНТ «Трудный»  ст. Трудный ВСЖД
за границами 
населенного пункта

628 52 Шелеховский район СНТ «Авиатор»  ст. Трудный ВСЖД
за границами 
населенного пункта

629 53 Шелеховский район СНТ «Сосновый»  о.п. Сосновый
за границами 
населенного пункта

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
4 апреля 2022 года                                                                                № 259-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2021 года 
№ 933-пп 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 года № 2161 «Об ут-
верждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1087 и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2021 года № 933-пп «Об утверждении По-

ложения о региональном государственном строительном надзоре на территории Иркутской области и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления после слов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»,» дополнить словами «с учетом общих требований к организации и осуществлению регионального 
государственного строительного надзора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 де-
кабря 2021 года № 2161,»;

2) в пункте 1 слова «в Иркутской области» заменить словами «на территории Иркутской области»;
3) Положение о региональном государственном строительном надзоре на территории Иркутской области, утвержден-

ное постановлением (далее – Положение), 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).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за исключением пунктов 24, 42, 44, 54 По-
ложения (в редакции настоящего постановления). 

Пункты 24, 42, 44, 54 Положения (в редакции настоящего постановления) вступают в силу со дня вступления в силу 
закона Иркутской 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».

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 4 апреля 2022 года № 259-пп

«УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 3 декабря 2021 года № 933-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного 
строительного надзора на территории Иркутской области (далее – региональный государственный надзор).

2. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного надзора, применяются положения 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 года № 2161 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1087 и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного надзора 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 надзора на территории опережающего 
социально-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического раз-
вития, применяются особенности, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территори-
ях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление регио-
нального государственного надзора, является служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области (далее – Служба, надзорный орган).

4. Должностными лицами Службы, уполномоченными осуществлять от имени надзорного органа региональный госу-
дарственный надзор, в том числе на проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий 
(далее – должностные лица), являются:

1) руководитель Службы и его заместители, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по 
осуществлению регионального государственного надзора (далее соответственно – руководитель, заместитель руководи-
теля Службы);

2) начальники структурных подразделений Службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осущест-
вления регионального государственного надзора и должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по 
осуществлению регионального государственного надзора;

3) должностные лица структурных подразделений Службы, должностными регламентами которых предусмотрены 
полномочия по осуществлению регионального государственного надзора.

5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий, являются руководитель Службы и заместитель руководителя Службы.

6. Должностные лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объ-
еме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

7. Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия или контрольно-
го (надзорного) мероприятия, определяются решением о проведении профилактического мероприятия или контрольного 
(надзорного) мероприятия.

8.  К совершению отдельных контрольных (надзорных) действий Служба в рамках своей компетенции и в порядке, 
установленном Федеральным законом № 248-ФЗ, может привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями 
и навыками, необходимыми для совершения указанных действий.

Службой в рамках своей компетенции и в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ, к осуществле-
нию экспертизы могут быть привлечены эксперты и (или) экспертные организации.

9. Объектами регионального государственного надзора являются:
1) деятельность, действия (бездействие) застройщика, технического заказчика и лица, осуществляющего строитель-

ство, реконструкцию объекта капитального строительства (далее – контролируемые лица), по строительству, реконструк-
ции объектов капитального строительства, указанных в части 11 статьи 54 ГрК РФ, в случаях, установленных частями 1 и 
2 статьи 54 ГрК РФ;

2) объекты капитального строительства, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и которые 
указаны в части 11 статьи 54 ГрК РФ, в случаях, установленных частями 1 и 2 статьи 54 ГрК РФ.

10. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения соответствующей информации в реестр строящихся, 
реконструируемых объектов капитального строительства, указанных в части 1 статьи 54 ГрК РФ, в отношении которых 
осуществляют региональный государственный надзор в результате сбора, обработки и анализа общедоступной инфор-

мации, а также информации, получаемой от контролируемых лиц, по итогам проведения профилактических мероприятий 
и контрольных (надзорных) мероприятий, от органов государственной власти и местного самоуправления в порядке меж-
ведомственного взаимодействия с использованием федеральных и региональных автоматизированных информационных 
систем.

11. Предметом регионального государственного надзора в отношении объектов капитального строительства, указан-
ных в части 1 статьи 54 ГрК РФ, является соблюдение требований, установленных частью 3 статьи 54 ГрК РФ.

Предметом регионального государственного надзора в отношении объектов, указанных в части 2 статьи 54 ГрК РФ, 
является соблюдение требований, установленных частью 4 статьи 54 ГрК РФ.

12. Региональный государственный надзор осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

13. Проверочные листы в рамках регионального государственного надзора не применяются.
14. Индивидуальный предприниматель или гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить 

в Службу информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, авария, эпидемия 
и другие чрезвычайные обстоятельства, их участие в судебном заседании), в связи с чем проведение контрольного (над-
зорного) мероприятия переносится Службой на срок, необходимый для устранения указанных обстоятельств.

15. В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица, являющегося 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Служба не позд-
нее чем за 24 часа до его проведения обязана направить уведомление в саморегулируемую организацию о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия в отношении соответствующего контролируемого лица, являющегося ее членом, 
по электронной почте либо (в случае отсутствия адреса электронной почты) любым иным доступным способом связи в 
целях обеспечения возможности участия или присутствия представителя саморегулируемой организации при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

16. При осуществлении регионального государственного надзора применяется система оценки и управления рисками 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

17. Служба при осуществлении регионального государственного надзора относит объекты контроля к одной из следу-
ющих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
18. Отнесение объектов контроля к категориям риска в рамках регионального государственного надзора осуществля-

ется Службой на основании критериев отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления регио-
нального государственного контроля согласно приложению 1 к настоящему Положению.

В случае если объект контроля не отнесен Службой к определенной категории риска, он считается отнесенным к 
категории низкого риска.

19. 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. ОГРАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

20.  В рамках осуществления регионального государственного надзора 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.
21. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется Службой по вопросам со-

блюдения обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ, с учетом 
требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой законом тайне.

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний осуществляется надзорным органом посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Службы), в средствах 
массовой информации и в иных формах.

22. Обобщение правоприменительной практики осуществляется в соответствии со статьей 47 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

23. Служба ежегодно готовит доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики надзорного 
органа (далее – доклад о правоприменительной практике).

Проект доклада о правоприменительной практике в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещается 
на официальном сайте Службы для публичного обсуждения на срок не менее 10 рабочих дней.

24. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом руководителя Службы до 10 марта года, сле-
дующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте Службы до 15 марта года, следующего за отчетным.

25. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Службы о состоянии 
регионального государственного контроля.

26. В случае наличия у Службы сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений 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, Служба объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

27. Объявление предостережения осуществляется Службой в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 
248-ФЗ.

28. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Службу возражение в отношении ука-
занного предостережения (далее – возражение) в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения предостережения, в 
котором указываются:

1) информация о контролируемом лице (наименование, организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес с почтовым индексом, телефон, факс, адрес электронной почты) либо данные представителя контро-
лируемого лица (если возражение подается 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, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ полу-

чения решения по нему.
К возражению могут быть приложены документы, подтверждающие незаконность и необоснованность предостере-

жения.
29. Возражение может быть подано контролируемым лицом в Службу на бумажном носителе почтовым отправлением, 

в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в предостережении, или иными указанными в 
предостережении способами.

30. Служба осуществляет рассмотрение возражения и использует содержащиеся в нем сведения при принятии реше-
ния о проведении иных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий.

31. 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.
32. Информация о принятом в соответствии с пунктом 31 настоящего Положения решении направляется Службой в 

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.

33. Службой ведется учет объявленных предостережений посредством заполнения журнала учета предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которого 
утверждается правовым актом Службы.
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34. Консультирование осуществляется в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.
35. Консультирование осуществляется должностным лицом по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.
В случае поступления пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирова-

ние по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Службы письменного разъ-
яснения, подписанного руководителем (заместителем руководителя) Службы.

36. Консультирование осуществляется:
1) по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного надзора;
2) по вопросам, связанным с порядком обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
3) разъяснение положений нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих обязательные требова-

ния, соблюдение которых является предметом регионального государственного надзора.
37. 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 Службы.

38. Профилактический визит осуществляется в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц в течение трех месяцев со дня 

поступления в Службу от контролируемого лица извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, направленного в соответствии с частью 5 статьи 52 ГрК РФ (далее – извещение о начале работ).

Срок проведения обязательного профилактического визита не должен превышать один рабочий день.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом 

Службу в форме электронного документа, направленного на адрес электронной почты Службы, 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. Служба осуществляет учет профилактических визитов посредством заполнения журнала проведения профилак-
тических визитов (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которого утверждается правовым актом Службы.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 54 ГрК РФ

40. Региональный государственный надзор в отношении объектов капитального строительства, указанных в части 1 
статьи 54 ГрК РФ, проводится по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 6 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

41. Служба ведет реестр объектов капитального строительства, указанных в части 1 статьи 54 ГрК РФ, в отношении 
которых осуществляют региональный государственный надзор (далее – реестр).

42. Должностные лица, ответственные за ведение реестра, назначаются распоряжением руководителя Службы.
43. Ведение реестра осуществляется посредством размещения на официальном сайте Службы следующей информа-

ции о строящихся, реконструируемых объектах капитального строительства:
1) наименование, адрес и этап строительства, реконструкции строящегося, реконструируемого объекта капитального 

строительства;
2) реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство;
3) полное наименование юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя, являющихся застройщиками;
4) полное наименование юридического лица – технического заказчика (при наличии);
5) полное наименование юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя, осуществляющих строительный контроль на основании договора с застройщиком (техническим заказчиком) 
(при наличии).

44. Объект капитального строительства, при строительстве, реконструкции которого осуществляется региональный 
государственный надзор, включается в реестр на основании распоряжения руководителя Службы в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления в Службу извещения о начале работ.

45. Объект капитального строительства не включается в реестр, если при приеме извещения о начале работ будет 
установлено следующее:

1) при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется региональный государ-
ственный надзор;

2) извещение о начале работ и приложенные к нему документы оформлены с нарушением порядка, установленного 
частью 5 статьи 52 ГрК РФ;

3) извещение о начале работ подано ненадлежащим лицом;
4) извещение о начале работ подано без приложения документов, указанных в пунктах 2 – 4 части 5 статьи 52 ГрК РФ.
46. В случаях, указанных в пункте 45 настоящего Положения, извещение о начале работ и прилагаемые к нему до-

кументы подлежат возврату подавшему их лицу.
47. Изменения в реестр вносятся в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Службу сведений об изменении 

информации, указанной в пункте 43 настоящего Положения.
48. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации при строительстве, реконструкции объ-

екта капитального строительства не осуществляется региональный государственный надзор, такой объект капитального 
строительства исключается из реестра.

49. В соответствии с частью 14 статьи 54 ГрК РФ контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении регио-
нального государственного надзора проводятся на основании программы проверок.

Программа проверок формируется не позднее чем через 10 рабочих дней после поступления извещения о начале 
работ на весь срок строительства, реконструкции объекта капитального строительства и содержит перечень контрольных 
(надзорных) мероприятий, в отношении каждого из которых указывается информация, предусмотренная пунктами 1 – 3 
части 14 статьи 54 ГрК РФ.

50. К событиям, наступление которых является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 
соответствии с программой проверок, относятся:

1) завершение выполнения работ, которые подлежат проверке;
2) завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
51. О наступлении события, указанного в подпункте 1 пункта 50 настоящего Положения, свидетельствует поступление 

от контролируемого лица извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке, а в случае непоступления такого 
извещения – истечение предполагаемого согласно программе проверок срока завершения работ, подлежащих проверке.

52. Программа проверок формируется в электронном виде, утверждается руководителем Службы и не позднее чем 
через три рабочих дня со дня утверждения направляется контролируемому лицу по адресу, указанному в извещении о на-
чале работ, в форме электронного документа, а в случае, предусмотренном частью 9 статьи 21 Федерального закона № 
248-ФЗ, – на бумажном носителе.

53. Программа проверок формируется с учетом определенных проектной документацией архитектурных, функцио-
нально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений для обеспечения строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, их частей, а также сроков выполнения работ по строительству, реконструкции.

54. Формирование программы проверок обеспечивается должностным лицом (должностными лицами), ответствен-
ным за осуществление регионального государственного надзора на конкретном объекте капитального строительства, ко-
торый назначается распоряжением руководителя Службы (далее – ответственное должностное лицо).

55. Ответственное должностное лицо вносит изменения в программу проверок в течение семи рабочих дней со дня 
получения от контролируемого лица:

1) изменений, внесенных в проектную документацию (в том числе изменений, внесенных в рабочую документацию и 
являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК РФ частью такой проектной документации), направленных в Службу 
в соответствии с частью 5.2 статьи 52 ГрК РФ (в случае если такие изменения влекут за собой изменение состава событий, 
наступление которых является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, и (или) сроков на-
ступления таких событий);

2) извещения об изменении сроков наступления события, которое является основанием для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия.

56. Утверждение и направление (вручение) контролируемому лицу программы проверок с внесенными в нее измене-
ниями осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 52 настоящего Положения.

57. В случае получения Службой от контролируемого лица изменений, внесенных в рабочую документацию, являю-
щихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК РФ частью проектной документации, Служба оценивает соответствие вы-
полняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям измененной рабочей документации в части, в 
которой такая измененная рабочая документация является частью проектной документации.

58. При осуществлении регионального государственного надзора в отношении объектов капитального строительства, 
указанных в части 1 статьи 54 ГрК РФ, проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

1) со взаимодействием с контролируемым лицом:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка;
выборочный контроль;
2) без взаимодействия с контролируемым лицом:
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
выездное обследование.
59. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, принимаемое по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 3 – 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, подписывается руководителем Службы.
60. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепла-

нового контрольного (надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушения обязательных требований в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

61. Инспекционный визит осуществляется в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта надзора.

62. Рейдовый осмотр осуществляется в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ.
Рейдовый осмотр проводится на территории строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства.
При осуществлении рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза.
63. 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.
64. Выездная проверка осуществляется в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-

лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.
При осуществлении выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза.
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, за исключением выездной проверки, основанием для прове-
дения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 настоящего Федерального закона и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более 40 часов. 

65. Выборочный контроль осуществляется в порядке, установленном статьей 69 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе выборочного контроля могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов.
66. 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) или возникновения угрозы возникновения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 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.
67. Выездное обследование осуществляется в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта надзора.

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 

близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-

водственных объектах может осуществляться осмотр.
68. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, 

и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных тре-
бований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

69. Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи принимается должностным лицом, уполномочен-
ным на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, самостоятельно.

70. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации указанных доказательств, должны позволять 
однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- 
и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств нарушения обязательных требований, прилагаются к акту кон-
трольного (надзорного) мероприятия (далее – акт), протоколам отбора проб (образцов) для проведения экспертизы.

71. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого 
лица.

72. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с 
уведомлением о начале и конце записи, о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками 
каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

73. Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

74. По окончании контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт. В случае если по результатам проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в том числе несоответствие вы-
полняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 3 статьи 54 
ГрК РФ, в акте в соответствии с частью 2 статьи 87 Федерального закона № 248-ФЗ должно быть указано, какое именно 
обязательное требование нарушено.

75. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом Служба в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, обязана выдать после оформления акта контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 
контроля.

76. Акт, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а также приложенные к акту 
подготовленные либо полученные в процессе проведения контрольного (надзорного) мероприятия документы (при их нали-
чии) составляются в форме электронного документа и направляются (вручаются) контролируемому лицу посредством элек-
тронной почты, информационных систем, указанных в статье 17 Федерального закона № 248-ФЗ (далее – информацион-
ные системы), а в случае, предусмотренном частью 9 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ, – на бумажном носителе.

77. В случае если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия является исте-
чение срока исполнения контролируемым лицом предписания, предметом такого контрольного (надзорного) мероприятия 
является исключительно исполнение выданного Службой предписания.

78. В случае если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия акт подлежит составлению в форме элек-
тронного документа и это невозможно осуществить на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия по причи-
не отсутствия доступа к информационным системам, акт составляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 
окончания контрольного (надзорного) мероприятия.

79. Документы, составляемые в рамках осуществления регионального государственного надзора, в том числе при 
осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, документы, их копии, полученные от контролируемого лица и иных 
источников, в том числе полученные в порядке межведомственного взаимодействия, а также материалы, полученные по 
итогам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, подлежат учету и хранятся Службой в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации об архивном деле. 

80. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства Службой проводится вы-
ездная проверка по основаниям, предусмотренным пунктами 5 или 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ 
(далее – итоговая проверка), по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о вы-
даче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, 
указанным в части 16 статьи 54 ГрК РФ (далее – заключение о соответствии), либо об отказе в выдаче заключения о 
соответствии.

81. Служба выдает заключение о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строи-
тельства не были допущены нарушения требований, указанных в части 16 статьи 54 ГрК РФ, либо такие нарушения были 
устранены до дня окончания итоговой проверки.

82. Служба отказывает в выдаче заключения о соответствии в следующих случаях:
1) при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства допущены нарушения требований, указан-

ных в части 16 статьи 54 ГрК РФ, и такие нарушения не устранены до дня окончания итоговой проверки;
2) при проведении итоговой проверки установлено, что работы по строительству, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, не завершены. В таком случае Служба 
по согласованию с застройщиком или техническим заказчиком вносит изменение в программу проверок в части срока 
наступления события, указанного в подпункте 2 пункта 50 настоящего Положения.

83. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче заключения о соответствии составляются в фор-
ме электронного документа, подписываются должностным лицом (должностными лицами), осуществлявшим итоговую 
проверку, утверждаются распоряжением Службы и направляются застройщику или техническому заказчику в течение                          
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пяти рабочих дней со дня завершения итоговой проверки посредством электронной почты, информационных систем, а в 
случае, предусмотренном частью 9 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ, – на бумажном носителе.

84. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии может быть обжаловано в судебном порядке.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 
54 ГрК РФ

85. Региональный государственный надзор в отношении объектов, указанных в части 2 статьи 54 ГрК РФ, проводится 
при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона     № 248-ФЗ. Форми-
рование программы проверок в соответствии с частью 14 статьи 54 ГрК РФ при этом не осуществляется.

86. При получении Службой сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, наличие которых является основанием проведения регионального государственного надзора в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, должностное лицо последовательно предпри-
нимает действия, предусмотренные статьей 59, частью 3 статьи 58 и статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ.

87. При осуществлении регионального государственного надзора в отношении объектов, указанных в части 2 статьи 
54 ГрК РФ, проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) выездная проверка;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
4) выездное обследование.
88. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия подписывается руководителем Службы.
89. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, 

и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных тре-
бований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

90. Фотосъемка, аудио- и видеозапись в целях фиксации доказательств нарушений обязательных требований осу-
ществляется в соответствии с пунктами 69 – 73 настоящего Положения.

91. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт. Акт, а также приложенные к 
акту подготовленные либо полученные в процессе проведения контрольного (надзорного) мероприятия документы (при их 
наличии) составляются в форме электронного документа и направляются (вручаются) контролируемому лицу посредством 
электронной почты, информационных систем, а в случае, предусмотренном частью 9 статьи 21 Федерального закона № 
248-ФЗ, – на бумажном носителе.

92. В случае если по результатам проведенного контрольного (надзорного) мероприятия Службой выявлено нару-
шение обязательных требований, соблюдение которых является предметом регионального государственного надзора в 
отношении объектов, указанных в части 2 статьи 54 ГрК РФ, Службой после оформления акта принимаются меры, пред-
усмотренные частью 17 статьи 54 ГрК РФ.

Глава 6. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

93. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
94. Жалоба на решения Службы, действия (бездействие) должностных лиц Службы рассматривается руководителем 

Службы.
95. 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.

96. 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 само-
управления 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 тече-
ние трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме посредством почтовой связи, а 
также посредством размещения указанного решения в личном кабинете контролируемого лица на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

97. По итогам рассмотрения жалобы решение Службы, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок его 
исполнения, 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.

По итогам рассмотрения жалобы, содержащей сведения и документы, составляющие государственную или иную ох-
раняемую законом тайну, решение Службы, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок его исполнения, вру-
чается контролируемому лицу лично либо посредством специальной связи, исключающей возможность распространения 
государственной или иной охраняемой законом тайны.

Приложение 1
к Положению о региональном государственном 
строительном надзоре на территории 
Иркутской области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Категория риска
Критерии отнесения объектов надзора к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям

Высокий риск
Общественные здания и сооружения, многоквартирные дома, путепроводы, тоннели, мосты и 
эстакады, а также объекты капитального строительства с пролетом от 20 до 100 метров

Средний риск Производственные здания
Низкий риск Иные объекты капитального строительства

Приложение 2
к Положению о региональном государственном 
строительном надзоре на территории Иркутской 
области

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование индикатора риска Показатель индикатора риска

1
Поступление обращений от граждан и организаций о нарушении 
обязательных требований градостроительного законодательства

Инспекционный визит, либо 
документарная проверка, либо 
выездная проверка, либо рейдовый 
осмотр

2

Непредставление контролируемым лицом в срок, установленный в 
предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований 
или в предписании об устранении выявленных нарушений, уведомления о 
принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований

Выездная проверка

3
Поступление информации об аварийных ситуациях, несчастных случаях 
при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства

Выездная проверка

4

Поступление информации о строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства без извещения органа регионального 
государственного строительного надзора, предусмотренного частью 15 
статьи 51 и частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Выездная проверка либо 
инспекционный визит

5

Истечение семи календарных дней со дня завершения работ согласно 
проекту организации строительства, если от контролируемого лица 
не поступило извещение, предусмотренное частью 6 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Выездная проверка

6
Поступление уведомления о консервации объекта капитального 
строительства

Инспекционный визит либо выездная 
проверка

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
4 апреля 2022 года                                Иркутск                                                № 149-рп

 
О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2021 год 

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2021 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 1095-рп (далее 
– Перечень), следующие изменения:

1) строку 1079 признать утратившей силу;
2) строку 1536 признать утратившей силу;
3) строку 2206 признать утратившей силу;
4) строку 5090 признать утратившей силу;
5) строку 6366 признать утратившей силу;
6) строку 7451 признать утратившей силу;
7) строку 9016 признать утратившей силу;
8) строку 9345 признать утратившей силу;
9) строку 9474 признать утратившей силу;
10) строку 11994 признать утратившей силу;
11) строку 12945 признать утратившей силу;
12) строки 13744-13746 признать утратившими силу;
13) строку 14791 признать утратившей силу.
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-

ством порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего    распоряжения) на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-

логовой службы по Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 

области Быргазову М.А.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
5. Действие подпунктов 1-8, 10-13 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2021 года.
Действие подпункта 9 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 11 июня 

2021 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
4 апреля 2022 года                                Иркутск                                                № 150-рп

 
О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2020 год 

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2020 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 990-рп (далее 
– Перечень), следующие изменения:

1) строку 1344 признать утратившей силу;
2) строку 3632 признать утратившей силу;
3) строку 5916 признать утратившей силу;
4) строку 7969 признать утратившей силу;
5) строку 8006 признать утратившей силу;
6) строку 9414 признать утратившей силу;
7) строку 9442 признать утратившей силу;
8) строку 10331 признать утратившей силу;
9) строку 11025 признать утратившей силу;
10) строку 13877 признать утратившей силу;
11) строку 15958 признать утратившей силу;
12) строку 16357 признать утратившей силу;
13) строки 16361-16365 признать утратившими силу;
14) строку 16368 признать утратившей силу;
15) строки 16370-16374 признать утратившими силу;
16) строки 16376-16383 признать утратившими силу;
17) строку 16388 признать утратившей силу;
18) строку 16391 признать утратившей силу.
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-

ством порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего    распоряжения) на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-

логовой службы по Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 

области Быргазову М.А.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 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
4 апреля 2022 года                                 Иркутск                                               № 151-рп

 
О внесении изменения в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2019 год 

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 

на 2019 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 19 декабря 2018 года № 988-рп (далее 
– Перечень), изменение, признав строку 7097 утратившей силу.

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-
ством порядке:

1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего распоряжения) на официальном сайте Правительства 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-
логовой службы по Иркутской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 
области Быргазову М.А.

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

5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 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
5 апреля 2022 года                                                                                № 266-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 78 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 предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере производства и (или) перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области  от 11 марта 2013 года № 78-пп, следующие изменения:

1) в абзаце восьмом подпункта 4 пункта 11 слова  «подпунктом 2 пункта 32,» исключить;
2) в пункте 27:
в абзаце первом слова «в 2021 году» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, за исключением элитных семян картофеля, у орга-

низаций, осуществляющих производство приобретенных элитных семян сельскохозяйственных культур и имеющих серти-
фикат соответствия, выданный по результатам прохождения на основании статьи 21 Федерального закона от 27 декабря 
2002 года  № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Федеральный закон «О техническом регулировании») 
добровольного подтверждения соответствия процессов производства приобретенных элитных семян сельскохозяйствен-
ных культур, за исключением элитных семян картофеля, часть затрат на приобретение которых возмещается за счет 
субсидий, предусмотренных настоящим пунктом;»;

дополнить новым девятым абзацем следующего содержания:
«приобретение элитных семян картофеля у организаций, осуществляющих производство элитных семян картофеля 

и имеющих сертификат соответствия, выданный по результатам прохождения на основании статьи 21 Федерального 
закона «О техническом регулировании» добровольного подтверждения соответствия процессов производства элитных се-
мян картофеля, и (или) у лиц, заключивших дистрибьюторский (дилерский) договор о реализации элитных семян картофеля 
с указанными организациями, часть затрат на приобретение которых возмещается за счет субсидий, предусмотренных 
настоящим пунктом;»;

3) в пункте 32:
в абзаце шестом подпункта 1 слова «молодняка крупного рогатого скота» заменить словами «всего молодняка 

крупного рогатого скота, затраты на приобретение которого для откорма возмещаются за счет субсидий, предусмотрен-
ных настоящим подпунктом»;

подпункт 2 признать утратившим силу;
в подпункте 3:
в абзаце двадцать пятом слова «в электронном виде с использованием компонента Федеральной государствен-

ной информационной системы в области ветеринарии «Меркурий» заменить словами «часть затрат на производство 
и реализацию на убой в живой массе которых возмещается за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, 
в электронном виде с использованием компонента Федеральной государственной информационной системы в области 
ветеринарии – «Меркурий» (применяется до 31 декабря 2022 года включительно)»;

дополнить новым двадцать шестым абзацем следующего содержания:
«наличие регистрации сельскохозяйственного товаропроизводителя в Федеральной государственной информаци-

онной системе в области ветеринарии с предоставлением доступа к компоненту «Меркурий» и осуществление деятель-
ности по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в отношении всех операций, связанных с оформле-
нием реализации в полном объеме мяса сельскохозяйственных животных, часть затрат на производство и реализацию 
на убой в живой массе которых возмещается за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, в электронном 
виде с использованием компонента Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии – 
«Меркурий» (применяется с 1 января 2023 года);»;

4) в пункте 34:
в абзаце восьмом подпункта 1 слова «и пушных зверей» исключить;
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «, понесенных начиная  с 1 января 2022 года» исключить;
5) в пункте 35:
в абзаце пятнадцатом подпункта 1 слова «операций, связанных с осуществлением закупа конины, говядины» заме-

нить словами «всех операций, связанных с осуществлением закупа в полном объеме конины, говядины, затраты на закуп 
которой возмещаются за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом»;

в абзаце тринадцатом подпункта 2 слова «операций, связанных с осуществлением закупа молока» заменить слова-
ми «всех операций, связанных с осуществлением закупа в полном объеме молока, затраты на закуп которого возмеща-
ются за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышлен-
ного комплекса в области растениеводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собствен-
ного производства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 апреля 2021 года № 261-пп, 
следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса и сои), овощей 
открытого грунта), а также настоящим Положением (производство» заменить словами «овощей открытого грунта), а 
также настоящим Положением (производство зерновых и зернобобовых культур,»;

2) в пункте 7:
подпункт 9 дополнить словами «(в случае представления заявления после 10 марта текущего года)»; 
дополнить подпунктами 92, 93 следующего содержания:
«92) наличие отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год или письменного обязательства 

представить в министерство отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год до 10 марта текущего 
года (для крестьянских (фермерских) хозяйств, за исключением созданных в текущем году, в случае представления ими 
заявления до 10 марта текущего года);

93) наличие отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год или письменного обязательства 
представить в министерство отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год, подтверждающий, что 
у лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции) составляет не менее чем 
70 процентов за предыдущий календарный год, до 10 марта текущего года (для лиц, указанных в  подпункте 1 пункта 3 
настоящего Положения, в случае представления ими заявления до 10 марта текущего года);»;

абзац девятый подпункта 10 изложить в следующей редакции:
«представить в министерство в период с 1 по 15 января года, следующего за годом предоставления субсидий, отчет 

о достижении значения результата использования субсидии за предыдущий год по форме, утвержденной нормативным 
правовым актом министерства;»

дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) наличие отчета о достижении значения результата использования субсидии за предыдущий год по форме, 

утвержденной нормативным правовым актом министерства (для получателей, получивших субсидии в предыдущем 
году);»;

3) в пункте 10:
в подпункте 4 слова «если указанный документ не представлен в министерство в текущем году ранее даты пред-

ставления заявления» заменить словами «представления заявления после 10 марта текущего года и если указанный 
отчет не представлен в министерство ранее»;

дополнить подпунктами 41, 42 следующего содержания:
«41) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год или письменное обязательство представить 

в министерство отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год до 10 марта текущего года (для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, за исключением созданных в текущем году, в случае представления ими заявления до 
10 марта текущего года и если указанный отчет не представлен в министерство ранее);

42) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год или письменное обязательство представить в 
министерство отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год, подтверждающий, что у лиц, указанных 
в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реали-
зации сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции) составляет не менее чем 70 процентов 
за предыдущий календарный год,  до 10 марта текущего года (для лиц, указанных в  подпункте 1 пункта 3 настоящего 
Положения, в случае представления ими заявления до 10 марта текущего года и если указанный отчет не представлен 
в министерство ранее);»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) отчет о достижении значения результата использования субсидии за предыдущий год по форме, утвержденной 

нормативным правовым актом министерства (для получателей, получивших субсидии в предыдущем году, и если указан-
ный отчет не представлен в министерство ранее).»;

4) пункт 14 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) форма отчета о достижении значения результата использования субсидии»;
5) в пункте 19:
в подпункте 2 цифры «4, 6 – 10» заменить цифрами «42, 6 – 11»;
в подпункте 3 цифры «4, 6 – 10» заменить цифрами «42, 6 – 11»;
в подпункте 6 цифры «4, 6 – 10» заменить цифрами «42, 6 – 11»;
6) подпункт 2 пункта 26 признать утратившим силу;
7) пункт 2 перечня документов, подтверждающих соответствие получателя условиям, установленным пунктом 26 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в 

области растениеводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства, 
являющегося приложением, признать утратившим силу.

3. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, свя-
занных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области  от 19 мая 2021 года № 343-пп, следующие изменения: 

1) в пункте 28:
в абзаце тридцать восьмом подпункта 1 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
в абзаце тридцать восьмом подпункта 2 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
2) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 1 приложения 1 цифры «2022» заменить цифрами «2023».
4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части 

затрат в связи с производством и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяй-
ственной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с 
целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а 
также переработки указанной продукции, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 25 авгу-
ста 2021 года № 595-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:
подпункт 9 дополнить словами «или письменного обязательства представить в министерство отчет о финансово-

экономическом состоянии за предыдущий год до 10 марта текущего года (для крестьянских (фермерских) хозяйств, за 
исключением созданных в текущем году, для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за  исключением 
созданных в текущем году, для лиц, указанных в  подпункте 4 пункта 3 настоящего Положения, за исключением создан-
ных в текущем году, в случае представления ими заявления до 10 марта текущего года);

дополнить подпунктами 91, 92 следующего содержания:
«91) наличие отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год или письменного обязательства 

представить в министерство отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год, подтверждающий, что у 
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции) составляет не менее чем 
70 процентов за предыдущий календарный год, до 10 марта текущего года (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 
настоящего Положения, в случае представления ими заявления до 10 марта текущего года);

92) наличие отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (для сельскохозяйственных товаро-
производителей, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в текущем году, в случае представле-
ния ими заявления после 10 марта текущего года);»;

абзац девятый подпункта 10 изложить в следующей редакции:
«представить в министерство в период с 1 по 15 января года, следующего за годом предоставления субсидий, от-

чет о достижении значения результата использования субсидий за предыдущий год по форме, утвержденной правовым 
актом министерства;»

дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) наличие отчета о достижении значения результата использования субсидий за предыдущий год по форме, 

утвержденной правовым актом министерства (для получателей, получивших субсидии в предыдущем году);»;
2) в пункте 10:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год или письменное обязательство представить 

в министерство отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год до 10 марта текущего года (для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, за исключением созданных в текущем году, для сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, за исключением созданных в текущем году, для лиц, указанных в подпункте 4 пункта 3 настоящего 
Положения, за исключением созданных в текущем году, в случае представления ими заявления до 10 марта текущего 
года и если указанный отчет не представлен в министерство ранее);

отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год или письменное обязательство представить в 
министерство отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год, подтверждающий, что у лиц, указанных 
в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реали-
зации сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции) составляет не менее чем 70 процентов 
за предыдущий календарный год, до  10 марта текущего года (для лиц, указанных в  подпункте 1 пункта 3 настоящего 
Положения, в случае представления ими заявления до 10 марта текущего года и если указанный отчет не представлен 
в министерство ранее);

отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в текущем году, в случае представления ими за-
явления после 10 марта текущего года и если указанный отчет не представлен в министерство ранее);»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) отчет о достижении значения результата использования субсидий за предыдущий год по форме, утвержденной 

правовым актом министерства (для получателей, получивших субсидии в предыдущем году и если указанный отчет не 
представлен в министерство ранее).»;

3) пункт 16 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) форма отчета о достижении значения результата использования субсидий»;
4) в пункте 22:
в подпункте 2 цифры «6 – 10» заменить цифрами «6 – 11»;
в подпункте 3 цифры «6 – 10» заменить цифрами «6 – 11»;
в подпункте 6 цифры «6 – 10» заменить цифрами «6 – 11»;
5) в подпункте 1 пункта 30:
абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«неснижение поголовья овцематок на 1 января текущего года к уровню поголовья овцематок по состоянию на 1 

января предыдущего года (в случае финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией 
овец на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста объема реализации овец на убой (в живом 
весе) собственного производства в текущем году);

неснижение поголовья козоматок на 1 января текущего года к уровню поголовья козоматок по состоянию на 1 янва-
ря предыдущего года (в случае финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией коз 
на убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста объема реализации коз на убой (в живом весе) 
собственного производства в текущем году);»;

6) абзац третий подпункта 1 пункта 2 перечня документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных 
главой 3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат 
в связи с производством и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной 
продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с целью обе-
спечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а также пере-
работки указанной продукции, являющегося приложением, после слов «поголовье овец и (или) коз дополнить словами «, 
о поголовье овцематок и (или) козоматок».

5. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, свя-
занных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства в Иркутской области, утверж-
денное постановлением Правительства Иркутской области  от 26 октября 2021 года № 788-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:
в абзаце первом слова «текущем году» заменить словами «период с  1 декабря предыдущего года, в случае невоз-

мещения указанных затрат ранее, по 1 декабря текущего года»;
в абзаце третьем слова «текущем году» заменить словами «период с  1 декабря предыдущего года, в случае невоз-

мещения указанных затрат ранее, по 1 декабря текущего года»;
2) в пункте 7:
в подпункте 11 слова «текущем году (в случае реализации зерновых культур в текущем году, произведенных в годы, 

предшествующие предыдущему году) (в случае если отчет о финансово-экономическом состоянии не представлен в ми-
нистерство в текущем году» заменить словами «период с 1 декабря предыдущего года, в случае невозмещения указан-
ных затрат ранее, по 1 декабря текущего года (в случае реализации зерновых культур в период с 1 декабря предыдущего 
года, в случае невозмещения указанных затрат ранее, по 1 декабря текущего года, произведенных в годы, предшеству-
ющие предыдущему году) (в случае если отчет о финансово-экономическом состоянии не представлен в министерство»;

в подпункте 14 слова «текущем году» заменить словами «период с  1 декабря предыдущего года, в случае невоз-
мещения указанных затрат ранее, по 1 декабря текущего года»;

3) в абзаце первом пункта 10 слова «текущем году» заменить словами «период с 1 декабря предыдущего года, в 
случае невозмещения указанных затрат ранее, по 1 декабря текущего года»;

4) в перечне документов, представляемых для получения субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства в Иркутской об-
ласти, являющемся приложением:

в пункте 8 слова «зерновых культур собственного производства, часть затрат на производство и реализацию кото-
рых возмещается за счет субсидий, в полном объеме в текущем году» заменить словами «в период с 1 декабря предыду-
щего года, в случае невозмещения указанных затрат ранее, по  1 декабря текущего года в полном объеме зерновых куль-
тур собственного производства, часть затрат на производство и реализацию которых возмещается за счет субсидий,»; 

в пункте 9 слова «текущем году (в случае реализации зерновых культур в текущем году» заменить словами «период 
с 1 декабря предыдущего года, в случае невозмещения указанных затрат ранее, по  1 декабря текущего года (в случае 
реализации зерновых культур в период с  1 декабря предыдущего года, в случае невозмещения указанных затрат ранее, 
по 1 декабря текущего года».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

7. Действие подпунктов 1, 6, 7 пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 марта 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
31 марта 2022 года                                                                                № 247-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства  Иркутской области  
от 12 марта 2013 года № 81-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2021 года  № 384-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», 
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 12 марта 2013 года № 81-пп «О бесплатном проезде 

отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 – 2024 годах» (далее – постановление)  следующие изменения:
1) в пункте 4:
подпункт «а» после слова «законами» дополнить словами  «и законами»;
в подпункте «г» слова «социального развития, опеки и попечительства» заменить словами «транспорта и дорожного 

хозяйства»;
в подпункте «д» слова «социального развития, опеки и попечительства» заменить словами «транспорта и дорожного 

хозяйства»;
2) в Положении о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 – 2024 годах и 

предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам, утвержденном постановлением:

в пункте 1:
абзац первый после слов «порядок предоставления субсидий,» дополнить словами «а также результаты их предо-

ставления,»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-

дий в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по се-
зонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан, является министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области (далее – уполномоченный орган).»;

дополнить новым третьим абзацем следующего содержания:
«Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-

дий в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для 
отдельных категорий неработающих пенсионеров, является министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее – министерство).»;

абзац третий после слов «уполномоченного органа» дополнить словом «, министерства»;
пункт 3 после слов «уполномоченного органа» дополнить словом  «, министерства»;
в абзаце втором пункта 41 слова «министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области» заменить 

словами «уполномоченным органом»;
в пункте 42:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом» заменить словом «министерством»;
в абзаце втором слова «уполномоченным органом» заменить словом «министерством»;
в пункте 5:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом» заменить словом «министерством»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«б) решение о назначении «Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (са-

доводческим) маршрутам», выданное гражданину государственным учреждением Иркутской области, подведомственным 
министерству и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – учрежде-
ние), в порядке, определяемом министерством.»;

в абзаце четвертом слова «уполномоченным органом» заменить словом «министерством»;
в пункте 52 слова «уполномоченным органом» заменить словом «министерством»;
подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) решение о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний пери-

од, выданное в порядке, определяемом министерством, территориальным подразделением (управлением) министерства 
по месту жительства пенсионера  до 1 октября 2014 года либо расположенным по месту жительства пенсионера учрежде-
нием после 1 октября 2014 года.»;

подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«б) включение маршрута, по которому юридическое лицо, индивидуальный предприниматель планирует осуществлять 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, в перечень сезонных (садоводческих) маршру-
тов, который составляется уполномоченным органом и доводится до службы по тарифам Иркутской области (далее – пере-
чень маршрутов);»;

пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Проверка соответствия юридического лица, индивидуального предпринимателя критериям, установленным под-

пунктами «д»  (за исключением проверок в отношении акционерных обществ),  «е» пункта 8 настоящего Положения, осу-
ществляется уполномоченным органом самостоятельно.»;

пункт 122 изложить в следующей редакции:
«122. Результатом предоставления субсидий является перевозка граждан в период действия соглашения.»;
в подпункте «а» пункта 13 слова «проверки соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных  пунктом 292 на-
стоящего Положения»;

пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141. Стоимость проезда по i-му сезонному (садоводческому)  маршруту (Ст):
в случае осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – стоимость проезда, рас-

считанную по тарифу, установленному органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-
ласти, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок – стоимость проезда, рассчитанную по тарифу, уста-
новленному службой по тарифам Иркутской области (в случае осуществления регулярных перевозок по регулируемому 
тарифу), или усредненный тариф за одну поездку (пассажиро-километр) (в случае осуществления регулярных перевозок 
по нерегулируемому тарифу).

Усредненный тариф за одну поездку (пассажиро-километр)  (Т) определяется следующим образом:
при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 

соответствующем муниципальном образовании Иркутской области усредненный тариф за одну поездку (пассажиро-кило-
метр) (Т) определяется по формуле:

 ,

где:
Тгс.i – нерегулируемый тариф, установленный i-м юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осу-

ществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в соответству-
ющем муниципальном образовании Иркутской области;

n – количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствующем муниципальном образовании 
Иркутской области;

при осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам усредненный тариф за одну поездку (пассажиро-километр) (Т) определяется по формуле:

Т =  ,

где:
Тмм.i – нерегулируемый тариф, установленный i-м юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осу-

ществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
n – количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки по межмуници-

пальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.»;
пункты 142 – 143 признать утратившими силу;
в пункте 151:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»; 
в абзаце втором слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Министерство»;
в абзаце третьем слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Министерство»;
в абзаце четвертом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Министерство отказывает полностью в подписании акта сверки реестра учета электронных социальных проездных 

билетов, если реестр учета электронных социальных проездных билетов не соответствует установленной форме, о чем 
уведомляет информационно-технический центр в течение трех рабочих дней со дня поступления в министерство соответ-
ствующих документов с указанием причин отказа.»;

в абзаце шестом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Министерство отказывает частично в подписании акта сверки реестра учета электронных социальных проездных 
билетов в случае не идентификации министерством граждан в качестве получивших решение о назначении «Бесплатный 
проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам» с данными автома-
тизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Иркутской области».»;

в абзаце восьмом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»; 
в абзаце девятом слова «уполномоченного органа» заменить словом «министерства»;
в пункте 16 слова «, и согласованный с министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области» ис-

ключить;
пункты 161 – 162 признать утратившими силу;
в абзаце первом пункта 191 слова «уполномоченным органом» заменить словом «министерством»;
в абзаце первом пункта 20 слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
в абзаце первом пункта 21 слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
в пункте 211 слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
в пункте 22:
в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Министерство»;
в абзаце втором слова «уполномоченным органом» заменить словом «министерством»;
в абзаце четвертом слова «уполномоченному органу» заменить словом «министерству»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае согласования новых условий соглашения между министерством и получателем заключается дополнитель-

ное соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.»;

подпункт «а» пункта 24 изложить в следующей редакции:
«а) наличие соглашения, включающего в том числе согласие получателя на осуществление министерством и органа-

ми государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 292 настоящего Положения;»;
в пункте 26:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
в абзаце четвертом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
в абзаце пятом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
в пункте 28:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом» заменить словом «министерством»;
в абзаце втором слова «уполномоченным органом» заменить словом «министерством»;
в пункте 281 слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
в пункте 29 после слов «уполномоченным органом» дополнить словом  «, министерством»;
пункт 292 изложить в следующей редакции:
«292. Уполномоченный орган, министерство осуществляют в отношении перевозчиков автомобильным транспортом, 

получателей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления. Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении перевоз-
чиков автомобильным транспортом, получателей проверки в соответствии  со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

пункт 30 признать утратившим силу;
приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 11 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).

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 апреля 2022 года.

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

 Приложение 1  к постановлению  
Правительства Иркутской области
от 31 марта 2022 года № 247-пп

  «Приложение 6
к Положению о бесплатном проезде отдельных 
категорий граждан в Иркутской области в 2013 
– 2024 годах  и предоставлении из областного 
бюджета субсидий в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам

ОТЧЕТ
ОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СЕЗОННЫМ
(САДОВОДЧЕСКИМ) МАРШРУТАМ

__________________________________
(наименование перевозчика)

за _________________ год
_________________________________________

(номер, число, месяц, год соглашения)

№ п/п
№ и наи-

менование 
маршрута

Протяженность 
маршрута (км)

Стоимость про-
езда по марш-

руту (руб.)

Реквизиты до-
кумента об уста-
новлении тарифа 

по маршруту

Коли-
чество 

поездок

Количество граждан, 
воспользовавшихся 

проездом (чел.)

Размер 
субсидий 

(руб.) (гр. 4 
x гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

Итого

Перевозчик ______________
(подпись)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

______________________________
(фамилия, имя, отчество)».

 Приложение 2   
к постановлению Правительства Иркутской области
от 31 марта 2022 года № 247-пп

  «Приложение 7
к Положению о бесплатном проезде отдельных 
категорий граждан в Иркутской области  в 2013 – 
2024 годах и предоставлении из областного бюджета 
субсидий в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам

АКТ СВЕРКИ
РЕЕСТРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ ПО СЕЗОННЫМ (САДОВОДЧЕСКИМ) МАРШРУТАМ 
В ТЕЧЕНИЕ ___________ 20___ ГОДА ГРАЖДАНАМ

№ _____                                                                                                                                      от «___» ________ 20__ года 

Мы, нижеподписавшиеся
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя/заместителя руководителя министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области  (далее – министерство)
и ______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя/заместителя руководителя областного государственного автоном-

ного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области»)

составили настоящий акт о том, что министерством в отношении
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование перевозчика)
проведена в электронной форме сверка реестра учета электронных социальных проездных билетов на основе использова-
ния электронного носителя (далее – электронный социальный проездной билет), использованных в течение ____________ 
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20___ года отдельными категориями граждан, с данными автоматизированной информационной системы «Электронный 
социальный регистр населения».
В список номеров электронных социальных проездных билетов, по которым в течение _________ 20___ года оказаны 
транспортные услуги по электронным социальным проездным билетам, включена информация на ______ электронных со-
циальных проездных билетов, количество поездок по которым составило _____.
Из них по маршрутам:
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан;
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан;
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан.
Идентифицировано в качестве получивших решение о назначении «Бесплатный проезд на автомобильном транспорте 
общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам» ________ человек.
Количество совершенных поездок составляет ______, в том числе по маршрутам:
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан;
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан;
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан.
  

Руководитель/заместитель руководителя областного 
государственного автономного учреждения 
«Информационно-технический центр Иркутской области»
М.П. __________

(подпись)
_________________

(фамилия, инициалы)
Руководитель/заместитель руководителя министерства
М.П.

__________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)».

Приложение 3  к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 31 марта 2022 года № 247-пп

  «Приложение 10
к Положению о бесплатном проезде отдельных ка-
тегорий граждан в Иркутской области в 2013 – 2024 
годах и предоставлении из областного бюджета 
субсидий в целях возмещения затрат в связи с ока-
занием услуг по пассажирским перевозкам

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ

С ОКАЗАНИЕМ ПЕНСИОНЕРАМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

ЗА ______________ ГОДА

Пункт 
реализации 
проездных 

билетов

Зоны

Количество выданных 
пенсионерам бесплатных 

разовых проездных билетов
Произведенные перевозчиком затраты, руб.

Размер субсидии, 
руб.

Всего Туда Туда и обратно Всего
по проездным 
билетам (туда)

по проездным 
билетам 

(туда и обратно)

Итого:

                                                                                                                           ___________________________
                                                                                                                                    (№ и дата соглашения)

Получатель ___________ _____________________________________
                      (подпись)         (фамилия, имя, отчество руководителя)

Главный бухгалтер ____________ ________________________________
                                      (подпись)             (фамилия, имя, отчество)
М.П.
Министр/заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области          _____________________ __________________________
                                                       (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)».

 Приложение 4  к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 31 марта 2022 года № 247-пп

  «Приложение 11
к Положению о бесплатном проезде отдельных 
категорий граждан в Иркутской области в 2013 – 
2024 годах и предоставлении из областного бюджета 
субсидий в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам

РЕЕСТР
КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ПЕНСИОНЕРАМ РАЗОВЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

НА ПРОЕЗД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ ЗА _________ ГОДА

№ 
п/п

Наименование 
станции отправ-

ления

Наименова-
ние станции 
назначения

Протяжен-
ность 

маршрута 
(км)

Количество выданных 
проездных билетов

Затраты (исходя из коли-
чества выданных билетов 
и стоимости проезда по 

маршруту) (руб.)
Примечание

Всего Туда
Туда и 

обратно
Всего Туда

Туда и об-
ратно

Итого:

Перевозчик _________________ _______________________________________
                             (подпись)                 (фамилия, имя, отчество руководителя)

Главный бухгалтер ____________ __________________________
                                     (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
М.П.
Министр/заместитель министра
социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области             __________________ __________________________
                                                      (подпись)               (фамилия, имя, отчество)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
31 марта 2022 года                                                                                № 251-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 30 января 2020 года № 42-пп

В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 18 статьи 5 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 января 2020 года № 42-пп «Об установлении 

Порядка обеспечения на муниципальном уровне координации деятельности органов повседневного управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (в том числе 
управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоу-
правления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об установлении Порядка обеспечения на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами 

муниципальных образований Иркутской области координации деятельности органов повседневного управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления гражданской обо-
роной, организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления и организаций при решении задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении 
мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить Порядок обеспечения на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами муници-

пальных образований Иркутской области координации деятельности органов повседневного управления единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления гражданской обороной, 
организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер 
информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны (прилагается).»;

3) внести в Порядок обеспечения на муниципальном уровне   координации деятельности органов повседневного управ-
ления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (в 
том числе управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, установленный постановлением, 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).

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

Приложение 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 31 марта 2022 года № 251-пп

 «УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 30 января 2020 года № 42-пп

ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ ЕДИНЫМИ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИМИ СЛУЖБАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ПОВСЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ, ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, А ТАКЖЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

1. Настоящий порядок определяет правила исполнения на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими 
службами муниципальных образований Иркутской области (далее – ЕДДС) функций по обеспечению:

1) координации деятельности органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ‒ РСЧС) и органов управления гражданской обороны (далее ‒ ГО) (в том 
числе управления силами и средствами РСЧС, силами и средствами ГО) (далее ‒ обеспечение координации деятельности);

2) организации информационного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления и органи-
заций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее ‒ ЧС) и ГО, а также 
при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от ЧС 
и ГО (далее – информационное взаимодействие). 

2. Обеспечение координации деятельности и организации информационного взаимодействия осуществляется в це-
лях:

1) снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного и техногенного характера, заблаговременной подготовки 
к ведению ГО;

2) поддержания в готовности к действиям органов повседневного управления РСЧС и органов управления ГО;
3) достижения согласованных действий органов повседневного управления РСЧС при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и органов управления ГО при подготовке к веде-
нию и ведении ГО;

4) осуществления мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возник-
новению ЧС, прогнозирования ЧС, а также оценки их социально-экономических последствий;

5) своевременного информирования органов повседневного управления РСЧС, органов управления ГО о прогнози-
руемых и возникших ЧС;

6) информационного обмена в рамках РСЧС;
7) сбора и обмена информацией в области ГО.
3. Обеспечение координации деятельности и организации информационного взаимодействия осуществляется в сле-

дующих формах:
1) сбор сведений о выполнении органами повседневного управления РСЧС и органами управления ГО мероприятий, 

проводимых при угрозе возникновения или возникновении ЧС, а также при подготовке к ведению и ведении ГО;
2) сбор, обработка и обмен между органами повседневного управления РСЧС и органами управления ГО информаци-

ей в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО;
3) взаимное использование имеющихся информационных систем и ресурсов, в том числе паспортов территорий, ха-

рактеризующих риски возникновения ЧС и происшествий на территории муниципального образования;
4) заключение и своевременная корректировка соглашений и регламентов о реагировании на ЧС (происшествия) и 

информационном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами (далее ‒ ДДС) экстренных оперативных служб;
5) участие в проведении учений и тренировок с органами повседневного управления РСЧС и органами управления ГО 

по выполнению возложенных на них задач.
4. ЕДДС при обеспечении координации деятельности и организации информационного взаимодействия:
1) в режиме повседневной деятельности:
координируют деятельность органов повседневного управления РСЧС в пределах соответствующего муниципального 

образования;
организуют прием от органов повседневного управления РСЧС информации (сообщений) об угрозе или факте воз-

никновения ЧС (происшествия);
доводят полученную информацию об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия) до ДДС экстренных опера-

тивных служб, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение, а также комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования (далее ‒ КЧС 
и ПБ муниципального образования);

осуществляют обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях);
уточняют и корректируют действия ДДС экстренных оперативных служб, привлеченных к реагированию на вызовы 

(сообщения о происшествиях), поступающие по единому номеру «112»;
проводят сбор сведений о результатах реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по еди-

ному номеру «112» на территории муниципального образования;
направляют полученные от Центра управления в кризисных ситуациях (управления) Главного управления Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Иркутской области (далее ‒ ЦУКС) прогнозы об угрозах возникновения ЧС и модели развития обстановки 
по неблагоприятному прогнозу в пределах соответствующего муниципального образования в органы повседневного управ-
ления РСЧС по принадлежности;

корректируют ежедневно электронные паспорта территорий (объектов) согласно разработанному графику плановой 
проверки и корректировки электронных паспортов территорий Иркутской области;

2) при угрозе возникновения ЧС:
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осуществляют взаимодействие с руководителями соответствующих служб по вопросам подготовки сил и средств 
РСЧС, ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций к действиям в случае возникновения ЧС;

организуют передачу информации об угрозе возникновения ЧС (происшествия) в ДДС экстренных оперативных 
служб, которые в обязательном порядке направляются к месту ЧС (происшествия), КЧС и ПБ муниципального образования 
и ЦУКС;

принимают участие в корректировке планов взаимодействия с соответствующими ДДС экстренных оперативных служб, 
силами и средствами РСЧС, действующими на территории муниципального образования в целях предотвращения ЧС;

координируют действия ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, сил и средств РСЧС при принятии 
ими экстренных мер по предотвращению ЧС или смягчению ее последствий;

осуществляют корректировку электронных паспортов территорий (объектов) и предоставляют их в ЦУКС;
направляют в ЦУКС сведения о проведенных превентивных мероприятиях в соответствии с полученным прогнозом 

возможных ЧС;
3) при возникновении ЧС:
организуют немедленное оповещение населения о возникновении ЧС и направление к месту ЧС сил и средств РСЧС, 

привлекаемых к ликвидации ЧС, осуществляют координацию их усилий по предотвращению и ликвидации ЧС, а также 
реагированию на происшествия после получения необходимых данных;

осуществляют сбор, обработку, уточнение и представление оперативной информации о развитии ЧС, а также опера-
тивное управление действиями ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС, 
сил и средств РСЧС;

осуществляют привлечение аварийно-восстановительных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований 
и иных организаций к мероприятиям по проведению аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС, если возникшая обста-
новка не дает возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления;

готовят и представляют в установленном порядке в вышестоящие органы управления по подчиненности, а также в 
ЦУКС доклады и донесения о ЧС;

ведут учет сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС;
4) при подготовке к ведению и ведении ГО:
получают сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают ее получение у оперативного дежур-

ного областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций» и (или) ЦУКС;

организуют оповещение руководящего состава ГО муниципального образования, сил ГО, дежурных служб (руко-
водителей) социально значимых объектов и дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные произ-
водства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающе-
го или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их 
территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 
опасности;

обеспечивают оповещение населения, находящегося на территории муниципального образования;
организуют прием от организаций, расположенных на территории муниципального образования, информации по вы-

полнению мероприятий ГО с доведением ее до органа управления ГО муниципального образования;
ведут учет сил и средств ГО, привлекаемых к выполнению мероприятий ГО.
5. ЕДДС при обеспечении координации деятельности и организации информационного взаимодействия имеют право 

запрашивать и получать через органы повседневного управления территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти и государственных корпораций, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
организаций, а также ДДС экстренных оперативных служб, других организаций (подразделений), обеспечивающих дея-
тельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС, управления силами и сред-
ствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией 
и оповещения о ЧС, информацию в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО на территории муниципального 
образования.

6. Органы повседневного управления территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и го-
сударственных корпораций, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ДДС экстренных опе-
ративных служб, организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 
предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС а также органы 
управления ГО на территории муниципального образования:

1) представляют в ЕДДС информацию об угрозах и фактах возникновения ЧС, о принимаемых мерах по защите на-
селения и территорий от ЧС, о проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, о силах и средствах, за-
действованных в ликвидации ЧС, а также информацию в области защиты населения и территорий от ЧС, ГО и обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом требований законодательства Российской 
Федерации в области защиты информации;

2) обеспечивают информационный обмен в соответствии с установленными едиными стандартами обмена информа-
цией в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
1 апреля 2022 года                                                                                № 252-пп

Иркутск

Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных 
средств на территории Иркутской области и признании утратившим силу постановления 
Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 437-пп

В соответствии с Федеральным законом от 6 июня 2019 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О техническом осмотре  транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2021 года 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О  
государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской  Федерации», 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 предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Ир-

кутской области (прилагается).
2.  Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 437-пп «Об 

установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Ир-
кутской области».

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).

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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства  
Иркутской области
от 1 апреля 2022 года № 252-пп

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ З 
А ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п

Тип транспортного
средства

Категория 
транспортных 
средств (или 

категория 
транспортного 
средства, на 

базе которого 
изготовлено 
специальное 
транспортное 

средство)

Предельный размер платы за 
проведение технического 

осмотра, руб.

На территории 
Иркутской 
области, за 

исключением 
районов Крайнего 

Севера и 
приравненных к 
ним местностей 

В районах 
Крайнего 
Севера и 

приравненных 
к ним 

местностях

1.
Транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 
8 мест для сидения - легковые автомобили

M1 835 940

2.

Транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 
мест для сидения, технически допустимая максимальная 
масса которых не превышает 5 тонн

M2 1 641 1 848

3.

Транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 
мест для сидения, технически допустимая максимальная 
масса которых превышает 5 тонн

M3 2 003 2 255

4.
Транспортные средства, предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие технически допустимую максимальную 
массу не более 3,5 тонны

N1 890 1 002

5.
Транспортные средства, предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие технически допустимую максимальную 
массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн

N2 1 752 1 973

6.
Транспортные средства, предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие технически допустимую максимальную 
массу более 12 тонн

N3 1 892 2 130

7.

Прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически 
допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 
тонны, но не более 3,5 тонны

O1, O2 695 783

8.

Прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, 
технически допустимая максимальная масса которых 
более 10 тонн

O3, O4 1 224 1 378

9. Мототранспортные средства L 278 313

10. Специальные транспортные средства оперативных служб M1 890 1 002

11. Специальные транспортные средства оперативных служб M2 1 641 1 848

12. Специальные транспортные средства оперативных служб M3 1 892 2 130

13.

Специальные транспортные средства оперативных служб, 
цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных 
углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места 
для перевозки людей, автоэвакуаторы

N1 946 1 065

14.

Специальные транспортные средства оперативных 
служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с 
грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для 
перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, 
фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых 
продуктов

N2 1 836 2 067

15.

Специальные транспортные средства оперативных 
служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с 
грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для 
перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, 
фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых 
продуктов

N3 1 975 2 223

16.

Специальные транспортные средства оперативных служб, 
цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных 
углеводородных газов, транспортные средства для 
перевозки пищевых продуктов

O1, O2 723 814

17.

Специальные транспортные средства оперативных 
служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с 
грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для 
перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, 
фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых 
продуктов

O3, O4 1 280 1 441

18. Специальные транспортные средства оперативных служб L 306 344

19.
Специализированные транспортные средства, цистерны 
для перевозки и заправки нефтепродуктов

N1 1 029 1 159

20.
Специализированные транспортные средства, цистерны 
для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные 
средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей

N2 2 003 2 255

21.
Специализированные транспортные средства, фургоны, 
имеющие места для перевозки людей, цистерны для 
перевозки и заправки нефтепродуктов

N3 2 170 2 443

22. Специализированные транспортные средства O1, O2 807 908

23. Специализированные транспортные средства O3, O4 1 419 1 597

24.
Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог

N1 974 1 096

25.
Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для 
перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска

N2 1 919 2 161

26.
Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для 
перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска

N3 2 086 2 349

27.
Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - 
цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов

O1, O2 779 877

28.
Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - 
цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов

O3, O4 1 335 1 503

29. Транспортные средства для перевозки опасных грузов N1 1 168 1 315

30. Транспортные средства для перевозки опасных грузов N2 2 281 2 568

31. Транспортные средства для перевозки опасных грузов N3 2 448 2 756

32. Транспортные средства для перевозки опасных грузов O1, O2 835 940

33. Транспортные средства для перевозки опасных грузов O3, O4 1 474 1 660

информационноЕ СооБЩЕниЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса для замещения вакантного места в составах Жигаловской и Усть-Удинской 
территориальных избирательных комиссий.

Документы должны быть представлены не позднее 17 мая 2022 года с 9 до 
17 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением канди-
датуры члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.
irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об 

отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 16; 2016, 
№ 41; 2018, № 62, № 64, т. 1; 2019, № 21) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 2 статьи 2 слова «утверждает порядок организации осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора)» заменить слова-
ми «утверждает положение о региональном государственном контроле (надзоре)»;   

2) пункт 8 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации 
в медицинские организации в целях осуществления ухода  за указанными полу-
чателями.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.
2. Действие пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев

г. Иркутск 
7 апреля 2022 года
№ 26-ОЗ
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оБъяВлЕниЕ 
В связи с наличием задолженности ООО «УО ПРОГРЕСС» (ИНН 3812113892 КПП 381201001), осу-

ществляющего управление многоквартирными домами в г. Иркутске перед ресурсоснабжающей орга-
низацией ООО «Иркутскэнергосбыт», превышающем две среднемесячные величины обязательств по 
оплате по договору ресурсоснабжения, информируем, что с 01 мая 2022 года, в соответствии с частью 
2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ООО «Иркутскэнергосбыт» отказалось от 
исполнения договора энергоснабжения  ООО «УО ПРОГРЕСС».

Оплату коммунальных услуг электроснабжения, начиная с начислений за май 2022 года и далее, 
необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию –  ООО «Иркутскэнергосбыт».

Ближайший офис находится по адресу: г. Иркутск, ул. Ю. Тена, 19
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.

Реестр многоквартирных домов:
- г Иркутск, ул Лермонтова, дом № 277;
- г Иркутск, ул Лермонтова, дом № 281;
- г Иркутск, ул Лермонтова, дом № 301.

оБъяВлЕния оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ
 � Утерянный диплом (РТ № 794024) о средне-специальном образовании, выданный в 1994 г. 

Иркутским заочным технологическим техникумом на имя Ткалич Марины Владимировны, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом (ЗЕ- I № 494428) о средне-специальном образовании, выданный в 1990 г. 
Ангарским технико-технологическим техникумом легкой промышленности на имя Ткалич Марины 
Владимировны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ К 926520) об основном общем образовании (9 классов), выданный в 
1991 году средней общеобразовательной школой № 53 г. Иркутска на имя Бычковой Светланы 
Александровны, считать недействительным. 

 � Утерянное свидетельство № 685464 о среднем образовании (11 классов), выданное 15.06.1994 г. 
Алзамайской СОШ № 5 на имя Габсатарова Дениса Алексеевича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом, выданный в 2015 г. ОГБОУ НПО ПУ № 49 Заларинского района на имя 
Кондратьевой Нафисы Фаритовны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 03827000001879) об основном общем образовании (9 классов), 
выданный в 2019 году МОУ «Капсальская СОШ» на имя Тамразян Юрик Артуровича, считать 
недействительным. 

 � Утерянный аттестат (0001392 номер 38) об основном общем образовании (9 классов), 
выданный МБОУ «Головинская ООШ» на имя Шарипова Сафарбека Боймуродовича, считать 
недействительным

оБъяВлЕниЕ
В связи с наличием задолженности ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» (ИНН 3812139354 КПП 381201001), 

осуществляющего управление многоквартирными домами в г. Иркутске перед ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «Иркутскэнергосбыт», превышающем две среднемесячные величины обязательств по 
оплате по договору ресурсоснабжения, информируем, что с 01 мая 2022 года, в соответствии с частью 
2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ООО «Иркутскэнергосбыт» отказалось от 
исполнения договора энергоснабжения ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС».

Оплату коммунальных услуг электроснабжения, начиная с начислений за май 2022 года и далее, 
необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию –  ООО «Иркутскэнергосбыт».

Ближайший офис находится по адресу: 
г. Иркутск, проезд Юрия Тена, 19,
г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 17
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.

Реестр многоквартирных домов:
- г Иркутск, мкр Университетский, дом № 114/1;
- г Иркутск, мкр Университетский, дом № 114/2;
- г Иркутск, мкр Университетский, дом № 115;
- г Иркутск, мкр Университетский, дом № 116;
- г Иркутск, ул Безбокова, дом № 5/1;
- г Иркутск, ул. Коммунаров, 14;
- г Иркутск, ул. Коммунаров, 14/1;
- г Иркутск, ул. Коммунаров, 14/2;
- г Иркутск, ул. Коммунаров, 16;
- г Иркутск, Парковая, 4;
- г Иркутск, Парковая, 6;
- г Иркутск, Парковая, 8;
- г Иркутск, Парковая, 10.

иЗВЕЩЕниЕ
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.

Заказчики работ: Журавлева Елена Ивановна, адрес: Иркутская область, Куйтунский р-н, с. Андрю-
шино, ул. Березовая, 2–2, тел. 89086618728, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
38:10:000000:171, Иркутская область, Куйтунский район, ТОО «Андрюшинское»;

Карасев Олег Владимирович, адрес: Иркутская область, Нижнеилимский р-н, п. Новоилимск, 
пер. Сосновый, 2–1, тел. 89294305716, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
38:12:170201:1, Иркутская область, Нижнеилимский район, Чересполосный участок «Центральный» со-
вхоза Рудногорский.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, 
тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

иЗВЕЩЕниЕ
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Земка-
дастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес 
электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. 
Ленина, 22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания двух земельных 
участков из земель бывшего ТОО КСХП «Путь Ильича», из них:

– в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:78, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в северной части кадастрового квартала 
38:15:060503 на бывших землях КСХП «Путь Ильича», категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства земельного участ-
ка, расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Гадалейское МО, 3.4 
километра северо-восточнее с. Гадалей;

– в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:289, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в центральной части кадастрового квартала 
38:15:060503, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства земельного участка, расположенного: Российская Феде-
рация, Иркутская область, Тулунский район, Гадалейское МО, 4.6 километра юго-восточнее с. Гадалей.

Заказчик кадастровых работ: Грачёв Олег Олегович.
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Ленина, 94.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-

ние 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

оБъяВлЕниЕ о ВаКанСиях
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

-председателя Казачинско-Ленского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
-председателя Киренского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
-председателя Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
-председателя Шелеховского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
-заместителя председателя Братского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
-судьи Октябрьского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
-мирового судьи судебного участка № 78 г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района Иркутской об-

ласти – 1 вакансия. 
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская 121, кабинет 
303.

Последний день приема документов  24 мая 2022  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

информация, 
публикуемая ООО «Байкальская энергетическая компания» согласно Постановлению Правительства 
№24 от 21.01.2004 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ного рынков электроэнергии»

№
Сведения о составе и характере раскрываемой  

информации
ООО «Байкальская энергетическая 

компания» в сети «Интернет»

1.

Раскрытие информации субъ-
ектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии 
(постановление Правительства 
№ 24 от 21.01.2004)

Годовая финансовая  
(бухгалтерская) отчет-
ность , а также аудитор-
ское заключение  
за 2021 год

https:// 
www.bec-company.ru/raskrytie-informatsii/

Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг
введен режим функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой  

коронавирусной инфекции на территории Иркутской области

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ

Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостех-
надзора Иркутской области можно направить:

1) в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
2) по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
3) на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
     заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирус-

ной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных  
машин и других видов техники Иркутской области на май 2022 года

Исполнительный 
орган государ-

ственной власти

Ф.И.О. 
должностно-

го лица
Должность

Вопросы
(кратко по компетенции)

Число, 
день не-

дели

Адрес при-
ема

Служба 
государствен-

ного надзора за 
техническим со-
стоянием само-
ходных машин 
и других видов 
техники Иркут-
ской области

Ведерников
Александр 

Анатольевич

Руково-
дитель 
службы

- осуществление регионального государственного 
надзора в области технического состояния самоход-
ных машин и других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация 
самоходных машин; проведение периодических 
государственных технических осмотров самоходных 
машин; выдача удостоверений тракториста-машини-
ста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов 
службы на территории Иркутской области

11 мая
(среда)
25 мая
(среда)

г. Иркутск, 
ул. Мухи-
ной, д. 2а, 
кабинет 

219

Антонов
Алексей 

Васильевич

Замести-
тель руко-
водителя 
службы

-осуществление регионального государственного 
надзора в области технического состояния самоход-
ных машин и других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация 
самоходных машин; проведение периодических 
государственных технических осмотров самоходных 
машин; выдача удостоверений тракториста-машини-
ста (тракториста))

5 мая
(четверг)
19 мая 

(четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухи-
ной, д. 2а, 
кабинет 

220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-08-69 

информация
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях  
Иркутской области в марте 2022 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  30 апреля 2014 года 
№ 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муници-
пальных образованиях Иркутской области в марте 2022 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от  13 декабря 2021 года № 332-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на 
официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».


