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ИЗДА НИЕ А ДМИНИ СТРА ЦИИ МА РКОВСКОГО  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 04 февраля 2019 года № 136 

р. п. Маркова 

О проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером: 

38:06:010501:1062, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад, 

ул. Центральная, 2 б.  

  Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объектов капитального

строительства, установленных в градостроительных регламентах

с основными видами использования «индивидуальное жилищное

строительство» для земельного участка площадью 1500 кв. м., с

кадастровым номером 38:06:010501:1062, расположенном по

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр.

Николов Посад, ул. Центральная, 2 б в отношении уменьшения

расстояния от границ соседнего участка с 3 на 2 м.  (проект

прилагается).

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит

направлению правообладателям земельных участков, имеющих

общие границы с земельным участком, применительно к которому

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов

капитального строительства, расположенных на земельных

участках, имеющих общие границы с земельным участком,

применительно к которому запрашивается данное разрешение.

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о

порядке организации и проведения публичных слушаний,

общественных обсуждений в Марковском муниципальном

образовании, утвержденным решением Думы Марковского

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на

официальном сайте Марковского муниципального образования

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,

опубликовать в порядке, установленном для официального

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также

на официальном сайте Марковского муниципального образования

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

     Распространить оповещение на информационных 

стендах, оборудованных около административного здания, в 

местах массового скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 

проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению

на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 26

февраля 2019 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, мкр. Николов Посад, ул. 

Центральная, 2 б. 

      Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации                       Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант Кузаков С. А.) 

в период с 18 февраля 2019 года по 26 февраля 2019 года, по 

рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
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капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Жизнь Маркова» и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

 С. П. Соколов  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 февраля 2019 года № 137 

р. п. Маркова 

 

О   внесении   изменений   в   постановление  

Администрации Марковского муниципального образования  

от 10 марта   2016   года № 239  

о создании комиссии по рассмотрению обращений  

о внесении изменений в генплан и ПЗЗ 

     В целях учета и рассмотрения обращений от заинтересованных 

лиц о внесении изменений  в генеральный план Марковского 

городского поселения Иркутского районного муниципального 

образования Иркутской области и Правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения,  руководствуясь  

частью 16 статьи 24, статьей 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  Законом Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности в 

Иркутской области», решением Думы Марковского 

муниципального образования от 06 сентября 2014 г.  № 28-

145/Дгп «Об утверждении порядка принятия решения о 

подготовке изменений в генеральный план Марковского 

городского поселения Иркутского муниципального района 

Иркутской области», статьями 6, 23,47 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Пункт 5 Порядка направления предложений в комиссию по 

рассмотрению обращений заинтересованных лиц о внесении 

изменений в генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения (Приложение 3 к 

Постановлению Администрации Марковского муниципального 

образования от 10.03.2016 № 239) изложить в следующей 

редакции: 

 - «Предложения, поступившие в комиссию после дня 

опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в генеральный план Марковского городского 

поселения или по проекту о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, не рассматриваются.». 

     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и разместить на сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой.  

И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

 С. П. Соколов  

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 февраля 2019 года № 138 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по  

вопросу предоставления разрешения на  

отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов  

капитального строительства земельных участков  

с кадастровыми номерами 38:06:010203:1535,  

38:06:010203:1538, 38:06:010203:1539,  

38:06:010203:1536 расположенных по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район,  

р.п. Маркова мкр. Ново-Иркутский, ул. Окружная    

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «блокированная жилая 

застройка», в части увеличения максимального процента 

застройки с 40% на 90%, уменьшения максимального процента 

озеленения с 25% на 5% для  земельных участков: с кадастровым 

номером 38:06:010203:1535 площадью 115 кв.м. (ул. Окружная, 

44/1),  с кадастровым номером 38:06:010203:1538 площадью 207 

кв.м. (ул. Окружная, 44/2), с кадастровым номером 

38:06:010203:1539 площадью 214 кв.м. (ул. Окружная, 44/3), с 

кадастровым номером 38:06:010203:1536 площадью 118 кв.м. (ул. 

Окружная, 44/4)   (проект прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 
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которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  
     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 26 

февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, 

ул. Окружная (д. №№ 44/1, 44/2, 44/3, 44/4). 

      Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации                       Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант                 

Кузаков С. А.) в период с 18 февраля 2019 года по 26 февраля 2019 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 

часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

                                                      С. П. Соколов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 февраля 2019 года № 139 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером:  

38:06:010701:486, расположенного по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район, поле «Борок» 

Руководствуясь  статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования: 

приусадебный участок личного подсобного хозяйства 

(максимальная площадь земельного участка площадью 2500 кв. 

м.), земельного участка площадью 2357 кв.м. с кадастровым 

номером 38:06:010701:486, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, поле «Борок», с разрешенного вида 

использования: приусадебный участок личного подсобного 

хозяйства (максимальная площадь земельного участка площадью 

2000 кв. м.).  

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства являются граждане, постоянно проживающие в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок, в отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой 
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территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  
     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. 

Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 25 

февраля 2019 года, в 15 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 

(административное здание). 

      Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации               Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             Кузаков 

С.А.) в период с 18 февраля 2019 года по 25 февраля 2019 года, по 

рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

                                                      С. П. Соколов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 февраля 2019 года № 147 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки  

территории и проекта межевания  

территории в границах р.п. Маркова  

на земельный участок под размещение 

автомобильной дороги между м/р  

Николов Посад и м/р Березовый 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, статьями 

45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.  Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в срок 

до 01 марта 2019 года обеспечить подготовку проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в границах р.п. 

Маркова на земельный участок под размещение автомобильной 

дороги между м/р Николов Посад и м/р Березовый.    

      2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Жизнь 

Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

      3.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

                                                      С. П. Соколов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 февраля 2019 года № 148 

р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного  

адресного реестра 
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В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 6 октября 2003 г.        № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2015 г. № 492 «О 

составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, разделом IV Правил межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 22 мая 2015 г. № 492, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В рамках проведения инвентаризации 

государственного адресного реестра Марковского 

муниципального образования: 

1.1. Внести изменения следующих адресных 

объектов в федеральной информационной системе (ФИАС): 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ДП «Троллейбусник-1» на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СК 

«Троллейбусник-1»; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ДП «Троллейбусник-2» на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Троллейбусник-2»; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Прометей» на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория ТСН «Прометей»; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергия» на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский муниципальный район, Марковское 

городское поселение, территория ТСН «Энергия»; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Оптимист» на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория ТСН «Оптимист»; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СТ «Росстром» на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский муниципальный район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Росстром»; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Топограф» на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СПК «Топограф». 

1.2. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) следующий объект адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГСК № 156.  

          1.3. Внести в федеральную информационную адресную 

систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 9-я, дом 224; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», дом 612; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», ул. Нижняя, дом 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Энергия», дом 170; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Энергия», дом 192; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Потенциал», дом 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка», ул. Клубничная, дом 160; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка-2», ул. Сиреневая, дом 242; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Флора», ул. 3-я, дом 98; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СПК «Большой Колей», дом 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Новое», ул. Вторая, дом 42; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Оптимист», дом 142; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Конева, дом 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Электрон», ул. 1-я, дом 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Кинематографист», ул. Центральная, дом 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росстром», ул. Верхняя, дом 106; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росстром», ул. Верхняя, дом 47; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка», ул. Зеленая, дом 157; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка», ул. Зеленая, дом 148; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 1-я, дом 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 2-я, дом 31; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 11-я, дом 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 15-я, дом 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 9-я, дом 523; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 11-я, дом 1039/1040; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 6-я, дом 822; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 1-я, дом 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Сосновая, дом 20;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Озон», дом 143; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мавр», ул. Урожайная, дом 97; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Экономист», ул. 4-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Экономист», ул. 4-я, участок 76а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Чайка», дом 197/198; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СПК «Топограф», дом 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СК «Троллейбусник-1», дом 139; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта», ул. Сосновая, дом 42; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Дорожный строитель», ул. 4-я линия, дом 113; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», дом 104; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик», ул. 1-я, дом 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Солнечная, дом 1102; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Еловая, дом 1624; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Станкостроитель», дом 100/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Станкостроитель», дом 13н; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СК «Лукоморье», ул. 11-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СК «Лукоморье», ул. 11-я, дом 103; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бриз», дом 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 7-я линия, дом 175; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 13-я линия, дом 397; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», д. 440; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, Микрорайон Березовый, ул. Центральная, участок 78; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», дом 1/55; 

 - Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Живописная, дом 281; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 9-й ряд; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 9-й ряд, гараж 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, дом 59; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ручеек-1», ул. 2-я, дом 68; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ручеек-1», ул. 3-я, дом 115; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Озон», дом 73; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Озон», дом 50; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», дом 224; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, дом 1, кв. 87; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СК «Лукоморье», дом 21; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Прометей», дом 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Холодок», дом 63; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная поляна», дом 69. 

2. Сведения о существующих адресах объектов 

адресации внести в ГАР на основании пункта 13 Приказа 

Минфина № 37н от 31.03.2016 года «Об утверждении Порядка 

ведения государственного адресного реестра», пункта 25 

Постановления Правительства РФ от 19 ноября 2014 года № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов» в течение трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

                                                      С. П. Соколов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 февраля 2019 года № 149 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу утверждения «Проекта межевания  

территории автомобильной дороги, расположенной  

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова».  

      Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения 

«Проекта межевания территории автомобильной дороги, 

расположенной Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова», между мкр. Николов Посад и              мкр. Березовый. 

   2. Участниками публичных слушаний по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

     3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

     4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных 

стендах, оборудованных около административного здания, в 

местах массового скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 

проект. 

     5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     7. Провести собрание участников публичных слушаний 5 

марта 2019 года, в 15 часов 30 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 

(административное здание). 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации                Кузакова С. А. 

     8. Предложения в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний принимаются в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант               

Кузаков С. А.) в период с 18 февраля 2019 года до 5 марта 2019 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 

часов). 

     9. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     10.  Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Жизнь Маркова» и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования. 

     11. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

                                                      С. П. Соколов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 06 февраля 2019 года № 161 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения на  

условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером:  

38:06:010105:4687, расположенного по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район,  

р.п. Маркова, ул. Средняя, 1-а. 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 
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слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 400 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010105:4687, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Средняя, 1-а, - 

«магазины» (проект прилагается).  

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства являются граждане, постоянно проживающие в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок, в отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  
     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. 

Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 25 

февраля 2019 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 

(административное здание). 

      Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации               Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             Кузаков 

С.А.) в период с 18 февраля 2019 года по 25 февраля 2019 года, по 

рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

                                                      С. П. Соколов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 06 февраля 2019 года № 162 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером:  

38:06:010903:4237, расположенного по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район 

Руководствуясь  статьями 5.1, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 19548 кв. м. с кадастровым 

номером 38:06:010903:4237, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, - «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка» (проект прилагается).  

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, в отношении которого 

подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 

границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  
     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. 

Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 27 

февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Еловая. 

      Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации               Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             Кузаков 

С.А.) в период с 18 февраля 2019 года по 27 февраля 2019 года, по 

рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

                                                      С. П. Соколов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 12 февраля 2019 года № 196 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером:  

38:06:011231:5125, расположенного по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район, 

5-й км. автодороги Иркутск-Падь Мельничная,  

СНТ «Колобок», ул. Летняя, участок № 18    

Руководствуясь  статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 895 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:011231:5125, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 5-й км. автодороги Иркутск-Падь 

Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Летняя, участок № 18, - 

«магазины» (проект прилагается).  
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     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства являются граждане, постоянно проживающие в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок, в отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  
     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. 

Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 25 

февраля 2019 года, в 13 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутская область, Иркутский район, 5-й км. 

автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. 

Летняя, участок № 18. 

      Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации               Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             Кузаков 

С.А.) в период с 18 февраля 2019 года по 25 февраля 2019 года, по 

рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

        И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

                                                      С. П. Соколов 

                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 12 февраля 2019 года № 197 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения   

на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов  

капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером: 38:06:010105:1156,  

расположенном по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Нагорная, 2 а.  

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» для земельного участка площадью 918 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010105:1156, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Нагорная, 2 а в отношении уменьшения расстояния от границ 

соседнего участка с 3 на 1 м.  (проект прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 
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постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  
     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 27 

февраля 2019 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Нагорная, 2 а. 

      Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации                       Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант Кузаков С. А.) 

в период с 18 февраля 2019 года по 27 февраля 2019 года, по 

рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

        И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

                                                      С. П. Соколов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 февраля 2019 года № 215 

р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного  

адресного реестра 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 6 октября 2003 г.        № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2015 г. № 492 «О 

составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, разделом IV Правил межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 22 мая 2015 г. № 492, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра внести в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СК «Незабудка», дом 38; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гелиос», ул. Кленовая, дом 117; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гермес», ул. Третья, дом 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гермес», ул. Четвертая, дом 49; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гермес», ул. Вторая, дом 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гермес», ул. Пятая, дом 59; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гермес», ул. Восьмая, дом 89; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гермес», ул. Восьмая, дом 90; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гермес», ул. Восьмая, дом 92; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гермес», ул. Восьмая, дом 91; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гермес», ул. Седьмая, дом 79; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гермес», ул. Первая, дом 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик», дом 71; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», дом 188; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Кинематографист», ул. Сосновая, дом 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Чайка», дом 58; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Холодок», дом 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Холодок», дом 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Холодок», дом 89; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 3-я линия, дом 72; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 10-я линия, дом 486; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», дом 519; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Восточная, дом 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, дом 82; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, дом 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Березовая, дом 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка», ул. Зеленая, дом 90; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ель», ул. Первая, дом 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье», дом 77; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка», ул. Ключевая, дом 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ивушка», ул. 2-я, дом 86; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Цирковая, дом 63; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СПК «Большой Колей», дом 61; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, дом 5б/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полюшко», дом 96; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полюшко», дом 96а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полюшко», дом 69; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полюшко», дом 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полюшко», дом 66а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полюшко», участок 106; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полюшко», дом 102а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полюшко», дом 112; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полюшко», дом 53; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полюшко», дом 25а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полюшко», дом 81; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, дом 25, квартира 50; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Центральная, дом 18/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СПК «Топограф», дом 128; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 9-я, дом 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 8-я, дом 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 3-й ряд; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 3-й ряд, гараж 75; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 1-й ряд, гараж 73; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 1-й ряд, гараж 75; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 5-й ряд, гараж 73; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 3-й ряд, гараж 47; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 3-й ряд, гараж 41; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 9-й ряд, гараж 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК № 83а, 9-й ряд, гараж 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Восточный», ул. Марка, дом 110б; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Восточный», ул. Ангарская; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Восточный», ул. Ангарская, дом 111б; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Березовая, дом 118; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Осиновая, дом 186; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Сосновая, дом 64; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Ольховая, участок 213; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Ольховая, дом 198; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Западная, дом 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Западная, дом 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Березовая, дом 107; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Березовая, дом 114; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Березовая, дом 109; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Березовая, дом 111; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Березовая, дом 127; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГСК «Первомайский»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГСК «Первомайский», гараж 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, дом 

95; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Кайская, дом 

462а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, дом 

99; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, дом 

83; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 2-я Кайская, дом 

18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. Центральная, дом 

124; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Кайская, дом 

461; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Кайская, дом 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Кайская, дом 

406; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Кайская, дом 

13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Кайская, дом 

14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 2-я Кайская, дом 

46; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 3-я Кайская, дом 

56; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 3-я Кайская, дом 

80; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, дом 

100; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Кайская, дом 

91; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 3-я Кайская, дом 

47; 



№02 (92), 15 февраля 2019 г.             Жизнь Маркова                                                          

 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 3-я Кайская, дом 

55; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 3-я Кайская, дом 

53; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 2-я Южная, дом 

353; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Южная, дом 

450; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Южная, 

участок 456а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Южная, дом 

385; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Южная, дом 

383; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 2-я Южная, 

участок 414; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 2-я Южная, дом 

326; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Южная, дом 

393а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Южная, дом 

391; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Сибирская, дом 

168; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я Сибирская, дом 

155; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Сибирская, дом 

284; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Сибирская, дом 

294; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 3-я Сибирская, 

участок 224; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Сибирская, дом 

286; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я Сибирская, дом 

309; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 2-я Сибирская, дом 

262; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 3-я Сибирская, дом 

230; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 2-я Южная, дом 

354. 

2. Сведения о существующих адресах объектов адресации внести 

в ГАР на основании пункта 13 Приказа Минфина № 37н от 

31.03.2016 года «Об утверждении Порядка ведения 

государственного адресного реестра», пункта 25 Постановления 

Правительства РФ от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» в течение трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

        И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования 

                                                      С. П. Соколов 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 22 января 2019 года                                            № 22-92/Дгп 

р. п. Маркова 

 

О создании временной комиссии Думы  

по вопросам внесения изменений  

в генеральный план  

Марковского муниципального образования,  

правила землепользования и застройки  

и вопросам земельных отношений 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 31, 48 

Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 

16, 17 Регламента Думы Марковского муниципального 

образования, Дума Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Создать временную комиссию Думы Марковского 

муниципального образования четвертого созыва по вопросам 

внесения изменений в генеральный план Марковского 

муниципального образования, правила землепользования и 

застройки и вопросам земельных отношений в составе: 

Губанова Ольга Леонидовна – Председатель комиссии; 

Шалган Любовь Юрьевна – секретарь комиссии; 

Горбова Людмила Ивановна – член комиссии; 

Яковенко Илья Владимирович - член комиссии. 

2. Председателю временной комиссии Думы Марковского 

муниципального образования четвертого созыва по вопросам 

внесения изменений в генеральный план Марковского 

муниципального образования, правила землепользования и 

ДУМА МАРКОВСКОГО МО 
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застройки и вопросам земельных отношений подготовить для 

утверждения на заседании Думы Положение о работе комиссии 

согласно нормам статьи 15 (части 1,3), статьи 17 (часть 8) 

Регламента Думы Марковского муниципального образования и 

настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

И. о. Главы Администрации Марковского 

муниципального образования С. П. Соколов 

 

Председатель Думы   В. Н. Миончинский 

 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 

1220 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010203:450, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Лазуритовая, 

8, в части отклонения минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

14 февраля 2019 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Лазуритовая, 8, 

были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010203:450, расположенный по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. 

Лазуритовая, 8, в отношении уменьшения расстояния от границ 

соседнего участка с 3 м. на 2 м., по заявлению Валл А.В. 

Количество участников публичных слушаний, 

принявших участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 14 февраля 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 22.01.2019 № 66 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010203:450, 

расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Лазуритовая, 8, в части 

отклонения минимальных отступов от границ земельного участка, 

опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 31 января 2019 года 

№ 1 (91) и размещено в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером: 

38:06:010203:450 не нарушает прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 

с указанным земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний 

не поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером: 

38:06:010203:450, расположенный по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. 

Лазуритовая, 8, в части отклонения минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

 

Заместитель председатель комиссии 

К.Г. Рой 

 
Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:000000:8243, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, СНТ «Надежда» ул. 1-я Летняя, 56/1  

14 февраля 2019 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский 

район, Марковское городское поселение, СНТ «Надежда» ул. 1-я 

Летняя, 56/1 были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:000000:8243, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, СНТ «Надежда» ул. 1-я Летняя, 56/1, по 

заявлению Каменщиковой Т.Г. 

Количество участников публичных слушаний, 

принявших участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 14 февраля 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 25.01.2019 № 102 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:000000:8243, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, СНТ «Надежда» ул. 1-я Летняя, 56/1  

опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 31 января 2019 года 

№ 1 (91) и размещено в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования.  

 При проведении публичных слушаний выступил 

представитель правообладателя земельного участка (по 

доверенности), о том, что предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8243 не 

нарушает прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков, имеющих общую границу с указанным 

земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний 

не поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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кадастровым номером 38:06:000000:8243, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, СНТ «Надежда» ул. 1-я Летняя, 56/1.  

 

Заместитель председатель комиссии 

К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования: приусадебный участок личного подсобного 

хозяйства (максимальная площадь земельного участка 

площадью 2500 кв. м.), земельного участка площадью 2500 

кв.м. с кадастровым номером 38:06:010105:990, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, поле Хлебное. 

12 февраля 2019 года в 15.30 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, здание администрации 

Марковского муниципального образования, каб. № 2, были 

проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«приусадебный участок личного подсобного хозяйства» в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:990, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, поле Хлебное, по заявлению Лысановой О.П. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 12 февраля 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 18.01.2019 № 62 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010105:990, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле Хлебное 

опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 31 января 2019 года 

№ 1 (91) и размещено в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования.  

 При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«приусадебный участок личного подсобного хозяйства» в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:990 не нарушает прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 

с указанным земельным участком.  

  Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний 

не поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «приусадебный участок личного подсобного 

хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010105:990, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, поле Хлебное, по заявлению 

Лысановой О.П. 

 

Заместитель председатель комиссии 

К.Г. Рой 

 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с условно разрешенными 

видами использования «магазины», для земельного участка 

площадью 10195 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:000000:7275, расположенному по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, в части исключения 

«минимального отступа от границ земельного участка-не 

менее 5м.при новом строительстве», в части изменения 

этажности «до 3-х этажей». 

13 февраля 2019 года в 15.30 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, здание администрации 

Марковского муниципального образования, каб. № 2, были 

проведены публичные слушания по вышеуказанному вопросу, по 

заявлению ООО «Иркутская коммерческая недвижимость». 

Количество участников публичных слушаний, 

принявших участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 13 февраля 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 25.01.2019 № 101 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:000000:7275, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова», опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 31 

января 2019 года № 1 (91) и размещено в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

представитель правообладателя земельного участка (по 

доверенности), о том, что предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером: 38:06:000000:7275 не 

нарушает прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков, имеющих общую границу с указанным 

земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний 

не поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства установленных в градостроительных регламентах с 

условно разрешенными видами использования «магазины», для 

земельного участка площадью 10195 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:000000:7275, расположенному по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, в части 

исключения «минимального отступа от границ земельного 

участка-не менее 5м.при новом строительстве», в части изменения 

этажности «до 3-х этажей».  
Заместитель председатель комиссии 

К.Г. Рой 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010902:5898, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район 

13 февраля 2019 года в 15.15 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, здание администрации 

Марковского муниципального образования, каб. № 2, были 

проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010902:5898, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, по заявлению ООО 

«ВостСибСтрой». 

Количество участников публичных слушаний, 

принявших участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 13 февраля 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 25.01.2019 № 100 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:5898, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район опубликовано в 

газете «Жизнь Маркова» от 31 января 2019 года № 1 (91) и 

размещено в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования.  

 При проведении публичных слушаний выступил 

представитель правообладателя земельного участка (по 

доверенности), о том, что предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:5898 не 

нарушает прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков, имеющих общую границу с указанным 

земельным участком.  

  Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний 

не поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазин» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:5898, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, по заявлению ООО 

«ВостСибСтрой». 

Заместитель председатель комиссии 

    К.Г. Рой 

ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Организатор торгов: областное государственное казенное 

учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области от 06.08.2018г.  

№555-рп «О проведении аукциона по продаже земельных 

участков», писем Министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 15.10.2018 г. №02-51-15622/18, от 

03.12.2018 №02-51-18684/18 и от 26.02.2019 г №02-51-1811/19 

повторно проводит аукцион по продаже земельного участка. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый 

по форме подачи предложений о размере начальной цены объекта 

продажи. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 02 апреля 2019 г. 

в 15 часов 30 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с 01 марта 2019 г.  по 27 марта 

2019 г. с 09-00 до 17- 00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по адресу: г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Дата определения участников аукциона -  29 марта 2019 г. в 15 

час. 30 мин. 

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по 

адресу: www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru. 

Характеристика земельного участка: участок из земель 

населенных пунктов площадью 2_000 кв.м, (кадастровый номер 

38:06:010501:1127, адрес: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутском район, р.п. Маркова, микрорайон Николов 

Посад, ул. Петровская, 18). 

Право на земельный участок: государственная собственность 

(право собственности не разграничено). 

    Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное строительство). 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства: в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения земельный участок расположен в территориальной 

зоне застройки индивидуальными жилыми домами. 

  Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям, срок действия 

технических условий, плата за подключение: 

- письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» 

от 13.10.2017 № 12388 «О предоставлении информации»; 

- письмо администрации Марковского муниципального 

образования от 19.09.2017 №3622 «Об отсутствии возможности 

технологического присоединения»  

Отсутствуют сети централизованного водоснабжения и 

водоотведения.        Дополнительная информация: на 

земельном участке перепад высот. 

Начальная цена объекта продажи: 706 300 (Семьсот три 

тысячи триста) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены объекта продажи -  21 189 

(Двадцать одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей. 

  Размер задатка: 50% от начальной цены объекта продажи – 353 

150 (Триста пятьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей. 

Для участия в торгах претендент представляет организатору 

торгов (лично или через своего представителя) в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке. 

Заявка установленного образца, опись представленных 

документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - Заявителя. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 

организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре документов организатором 

торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов. 

Задаток вносится в размере 50% от начальной стоимости 

земельного участка на расчетный счет Продавца Р/сч. № 

http://www.mio.irkobl.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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40302810400004000002 отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 

042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 

Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 

05012 04 0000 120, ОКТМО 25701000 назначение платежа: задаток 

за участие в аукционе наименование, адрес объекта. Договор о 

задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. 

 Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента 

рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается 

к участию в аукционе в случае: 

 1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 

членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 

нем, возвращаются в течение 3 банковских дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.  

Решение о признании претендентов участниками аукциона 
принимается в соответствии протоколом приема заявок – 29 

марта 2019 г. в 15 час. 30 мин. (время местное) по адресу: 

г.Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи 

земельного участка с Министерством имущественных отношений 

Иркутской области не ранее 10 дней не позднее 30 дней со дня 

размещения информации о результатах торгов на официальном 

сайте торгов РФ протокола о результатах аукциона, осуществить 

государственную регистрацию земельного участка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания 

протокола о результатах аукциона или от заключения договора 

купли-продажи земельного участка аукцион признается 

несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему 

не возвращается.    

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона, организатор аукциона 

извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона публикуется в печатном 

издании Марковского муниципального образование «Жизнь 

Маркова» и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» 

www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru в месячный срок 

со дня заключения договора купли - продажи земельного участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями 

проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 

заключения договора купли-продажи земельного участка можно 

по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 

10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в 

Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.mio.irkobl.ru, 

www.irkfi.ru. 

Осмотр земельных участков на местности осуществляется в 

период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15-00 до 17-00 

часов, совместно с представителем организатора торгов 

Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06). 

Председатель  Ю.А. Первушина 

 

Информация о контейнерных площадках 

Администрацией Марковского муниципального 

образования в рамках реализации мероприятий по переходу на 

новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории муниципального образования поясняет следующее: 

согласно пункта 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к 

полномочиям органов местного самоуправления относится 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов (далее ТКО).  

Согласно статьи 8 Федерального закона от 24 июня 1998 

г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к 

полномочиям органов местного самоуправления городских 

поселений в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами относятся: 

1) создание и содержание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 

обязанность лежит на других лицах; 

2) определение схемы размещения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

3) организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

Правила обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

12.11.2016 № 1156 (ред. от 15.12.2018) устанавливают порядок 

осуществления накопления, сбора, транспортирования, 

обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов. 

Администрацией в рамках полномочий для организации 

деятельности по накоплению и транспортированию ТКО, ведется 

работа по созданию и содержанию контейнерных площадок: был 

заключен муниципальный контракт на изготовление 100 

контейнеров; проводится работа по организации участков под 

размещение объектов коммунальной инфраструктуры – 

контейнерных площадок; схемы размещения контейнерных 

площадок направлены для согласования в Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области. 

Пунктом 2.2.11. санитарных правил и норм СанПиН 42-

128-4690-88З допускается применение «поквартирной» системы 

удаления твердых бытовых отходов в виде исключения, в одно-

двухэтажных домах, что и было предусмотрено на территории 

муниципального образования для частного сектора.  

При встречах в ноябре - декабре 2018 года с 

представителями регионального оператора была договоренность, 

что муниципальному образованию будет предоставлен 

переходный период в течение 6 месяцев с 1.01.2019 г. для 

организации контейнерных площадок, в течение полугодия на 

территории индивидуальной жилой застройки будет 

осуществляться подворовый объезд, пока администрацией будут 

приобретены контейнеры и организованы контейнерные 

площадки. Однако договоренность не была выполнена со стороны 

регионального оператора. 

Для организации сбора и вывоза ТКО с территории 

частного сектора проводятся мероприятие по установке 

контейнеров на территории индивидуальной жилой застройки. 

Контейнеры установлены 28 февраля и 1 марта 2019 г. на 

территории п. Падь Мельничная, д. Новогрудинина, в 

микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Сергиев Посад, 

Березовый, Изумрудный (в количестве 61 шт.) без контейнерных 

площадок, после согласования с представителем ООО «РТ-НЭО 

Иркутск». На территории р. п. Маркова контейнеры будут 

установлены до 5 марта. 

Контейнерные площадки планируется установить во II 

квартале 2019 г. после согласования схемы размещения 

контейнерных площадок Управлением Роспотребнадзора по 

http://www.mio.irkobl/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.irkfi/
http://www.torgi.gov/
http://www.mio.irkobl/
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Иркутской области, а также после установления благоприятных 

погодных условий для проведения работ по монтажу площадок. 

Проект: Перечня контейнерных площадок для сбора ТКО на 

территории индивидуальной жилой застройки Марковского 

муниципального образования 

 

№ Местоположение контейнерной 

площадки 

Количество 

контейнеров 

объемом 3 кв. 

м (шт.) 

 р. п. Маркова  

1 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, в районе 

земельного участка по ул. 

Весенняя, 9 

3 

2 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. 

Голышева, через дорогу 

напротив участка по ул. 

Высоцкого, 2 

3 

3 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, по ул. 

Первостроителей в районе 

земельного участка по ул. 

Весенняя, 1-1, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:5939 

3 

4 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. 

Сосновая, через дорогу напротив 

земельного участка 29, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010105:5165 

3 

5 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. 

Родниковая, через дорогу 

напротив земельного участка 54, 

в границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6164 

3 

6 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, по ул. 

Трактовая в районе земельного 

участка ул. Ольховая, 5 и 

земельного участка ул. 

Яблоневая, 12 

3 

7 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, напротив 

земельного участка ул. 

Рябиновая, 47 

3 

8 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, напротив 

земельного участка ул. 

Жемчужная, 6а 

3 

9 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, напротив 

земельного участка по ул. 

Снежная, 29 

3 

10 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, напротив 

земельного участка по ул. 

Снежная, 9 

3 

11 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, в районе 

земельного участка по ул. 

Кленовая, 2,  

3 

12 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, правее 

3 

земельного участка по ул. 

Речная, 11, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010105:4626  

13 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, в районе 

земельного участка по ул. 

Трудовая, 1, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010105:4630 

3 

14 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, в районе 

земельного участка по ул. 

Строителей, 12 «а», в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010105:4635 

3 

15 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, в районе 

земельного участка по ул. Мира, 

13, напротив земельного участка 

по ул. Школьная, 46, кв. 1, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010105:4631 

3 

16 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, поле 

"Анисимово" 

3 

17 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, на ул. 

Черемуховой, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6077 

3 

 р. п. Маркова микрорайон 

Березовый 

 

1 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Березовый, ул. Овражная, рядом 

с участками № 1 и № 3, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010404:581 

2 

2 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Березовый, ул. Подгорная, рядом 

с участками № 4 и № 6, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010404:584 

2 

3 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Березовый, на ул. Центральная, 

рядом с участками 40, 38, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010404:583 

2 

4 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Березовый, ул. Центральная, 82, 

в границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010404:583 

2 

5 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Березовый, ул. Юности, между 

участками № 8 и № 10, в 

границах земельного участка с 

2 
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кадастровым номером: 

38:06:010404:585 

6 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Березовый, ул. Юности, 

напротив участка № 20, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010404:585 

2 

 р. п. Маркова микрорайон 

Николов Посад 

 

1 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Николов Посад, на углу ул. 

Верхняя и ул. Центральная, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6109 

2 

2 Иркутский район, р. п. Маркова, 

мкр. Николов Посад, на 

пересечении ул. Косогорная, 8 и 

ул. Центральная, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010501:6079 

2 

3 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Николов Посад, напротив ул. 

Крутая, 44, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6109 

2 

4 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Николов Посад, на пересечении 

ул. Ландшафтная и ул. 

Шахматная, в районе земельного 

участка ул. Шахматная, 2, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010501:858 

2 

5 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Николов Посад, на пересечении 

ул. Посадская и ул. 

Гребешковая, в районе 

земельного участка ул. 

Посадская, 10, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010501:838 

2 

6 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Николов Посад, на углу ул. 

Троицкая и ул. Центральная, в 

районе земельного участка ул. 

Троицкая, 2, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010501:6109 

2 

7 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Николов Посад, напротив 

земельного участка ул. 

Центральная, 20, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010501:6109 

2 

8 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Николов Посад, по ул. 

2 

Усадебная, в районе земельного 

участка ул. Усадебная, 65, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010501:832 

 р. п. Маркова микрорайон 

Ново-Иркутский 

 

1 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, в районе ул. 

Жемчужная, 2, напротив ул. 

Магистральная, 3, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:5967 

2 

2 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, напротив земельного 

участка ул. Лесная, 6, в районе 

земельного участка ул. 

Магистральная, 25, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:5967 

2 

3 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, по ул. 

Магистральная, через дорогу 

напротив земельного участка по 

ул. Магистральная, 2, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:5967 

2 

4 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, ул. Солнечная, через 

дорогу напротив участка № 13, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010203:938 

2 

5 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, ул. Подгорная, 

рядом с участками 21, 23, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:352 

2 

6 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, ул. Подгорная, 

рядом с участками 12, 10, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:352 

2 

7 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, по ул. Алгоритм, 

через дорогу напротив участка 

№ 28, в границах земельного 

участка с кадастровым номером: 

38:06:000000:353 

2 

8 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, ул. Сибирские 

Хутора, через дорогу напротив 

земельного участка № 6, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010201:1043 

2 

9 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

2 



№02 (92), 15 февраля 2019 г.             Жизнь Маркова                                    

 

Иркутский, ул. Саянская, рядом 

с земельным участком № 23, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010201:1043 

10 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, ул. Сибирские 

Хутора, в районе земельного 

участка № 50, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010201:1032 

2 

11 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, ул. Баргузинская, в 

районе земельного участка № 24, 

в границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010201:1036 

2 

12 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, ул. Аргунская, в 

районе земельных участков 3, 7, 

в границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010201:1038 

2 

13 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, на пересечении ул. 

Аргунская и пер. Русский, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010201:1030 

2 

14 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, на пересечении ул. 

Верещагина и пер. Ермака, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010201:1040 

2 

15 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, на пересечении ул. 

Верещагина и пер. Свободы, в 

районе земельного участка пер. 

Свободы, 1, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010201:1040 

2 

16 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, на ул. Янтарная, в 

районе земельного участка ул. 

Янтарная, 1, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010203:937 

2 

 р. п. Маркова микрорайон 

Сергиев Посад 

 

1 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Сергиев Посад, между ул. 

Первомайская и ул. 

Центральная, напротив ул. 

Зеленая, 25, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010601:143 

2 

2 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

2 

Сергиев Посад, ул. Ольховая, 

около участка № 19, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010601:143 

3 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Сергиев Посад, на въезде на ул. 

Тенистая, в границах земельного 

участка с кадастровым номером: 

38:06:010601:143 

2 

4 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Сергиев Посад, в районе ул. 

Тополиная, 11 и 9, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010601:143 

2 

5 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, мкр. 

Сергиев Посад, в районе ул. 

Зеленая, 1, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010601:143 

2 

 р. п. Маркова микрорайон 

Изумрудный 

 

1 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Изумрудный, в 

районе земельного участка по ул. 

Центральная, 70, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6234 

2 

2 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Изумрудный, по ул. 

Магистральная, напротив 

земельного участка по ул. 

Центральная, 49, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6234 

2 

3 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Изумрудный, в 

районе земельного участка по ул. 

Центральная, 48, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6234 

2 

4 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Изумрудный, в 

районе земельного участка по ул. 

Мира, 12, на пересечении с ул. 

Мира и ул. Кольцевая, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010301:1416 

2 

5 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Изумрудный, в 

районе земельного участка по ул. 

Магистральная, 25, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6073 

2 

6 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

2 
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микрорайон Изумрудный, 

напротив земельного участка по 

ул. Магистральная, 7, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6073 

7 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Изумрудный, в 

районе земельного участка по ул. 

Кольцевая, 82а, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6234 

2 

8 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Изумрудный, ул. 

Березовая, напротив земельного 

участка по ул. Магистральная, 

37, в границах земельного 

участка с кадастровым номером: 

38:06:000000:6073 

2 

9 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Изумрудный, в 

районе земельного участка по ул. 

Березовая, 2, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:010301:1407 

2 

10 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Изумрудный, в 

районе земельного участка по ул. 

Центральная, 64а, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6234 

2 

 п. Падь Мельничная  

1 Иркутская область, Иркутский 

район, п. Падь Мельничная, ул. 

Ветеранов, в районе земельного 

участка ул. Ветеранов, 8, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:150301:1119 

2 

2 Иркутская область, Иркутский 

район, п. Падь Мельничная, ул. 

Депутатская, между участками 

15 и 17, в границах земельного 

участка с кадастровым номером: 

38:06:150301:1105 

2 

3 Иркутская область, Иркутский 

район, п. Падь Мельничная, ул. 

Заводская, в районе земельного 

участка № 4-1, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:150301:1108 

2 

4 Иркутская область, Иркутский 

район, п. Падь Мельничная, ул. 

Лесная, между участками 3 и 4, в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:6089 

2 

5 Иркутская область, Иркутский 

район, п. Падь Мельничная, ул. 

Юности, напротив участка № 4а, 

в границах земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:150301:1121 

2 

6 Иркутская область, Иркутский 

район, п. Падь Мельничная, ул. 

Юности, напротив участка № 18-

2, в границах земельного участка 

с кадастровым номером: 

38:06:150301:1121 

2 

7 Иркутская область, Иркутский 

район, п. Падь Мельничная, на 

пересечении ул. Речная и ул. 

Трактовая, в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

38:06:000000:7733 

2 

 д. Новогрудинина  

1 Иркутская область, Иркутский 

район, д. Новогрудинина, ул. 

Колхозная, между участками 2 и 

4, в границах земельного участка 

с кадастровым номером: 

38:06:150201:795 

2 

2 Иркутская область, Иркутский 

район, д. Новогрудинина, ул. 

Колхозная, между участками 11 

и 13, в границах земельного 

участка с кадастровым номером: 

38:06:150201:795 

2 

3 Иркутская область, Иркутский 

район, д. Новогрудинина, ул. 

Центральная, между участками 

12 и 14 

2 

ИТОГО: Контейнерных площадок: 72 Контейнеров: 

161 шт.  

 

 Начальник отдела ЖКХ администрации Марковского МО 

Ольга Шатханова 

 

 

О ПРЕДПРИЯТИИ ООО «МОЛТРЕЙД» 

 

Уважаемые руководители торговых предприятий, 

занимающиеся оборотом пищевой продукции, и жители 

Иркутского района! 

 

Отдел потребительского рынка администрации 

Иркутского района сообщает, что по информации Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области о факте выявления 

в обороте фальсифицированной молочной продукции (масло 

«Крестьянское» сладко – сливочное несолёное м.д.ж. 72,5%) с 

данными об изготовителе: ООО «Молтрейд», Тульская область, 

город Тула, ул. Братьев Жабровых, д.12. 

При проведении административного расследования 

вышеуказанный субъект предпринимательской деятельности, а 

также признаки его производственной деятельности не были 

установлены. По данному адресу расположен 9-ти этажный жилой 

дом. 

 С целью недопущения реализации упомянутой пищевой 

продукции, для обеспечения защиты жизни и здоровья населения, 

в случае выявления на потребительском рынке Иркутского района 

указанной продукции, просим Вас сообщить в отдел 

потребительского рынка администрации Иркутского района по 

тел. 8 (3952)71-80-32, либо в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области по тел. 8 (3952)24-37-88. 

 

 

                                                         Отдел потребительского рынка 

  администрации Иркутского района 

 

 

 


