АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО

№ 30 (141), 30 ноября 2020 г.

ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАРКОВСКОГ О
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район,
Марковское городское поселение, территория СНТ «Солнечный»,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ул. Ольховая, д. 207;
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район,
Марковское городское поселение, территория СНТ «Солнечный»,
Администрация Марковского муниципального образования- ул. Сосновая, д. 45;
Администрация городского поселения
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район,
Марковское городское поселение, территория СНТ «Геолог», ул.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Рябиновая, д. 297;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район,
От 16 ноября 2020 года № 1520
Марковское городское поселение, территория СНТ «Энергетик», д.
р. п. Маркова
142а.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
Об инвентаризации государственного
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном
адресного реестра
Марковского
сайте Марковского муниципального образования по адресу:
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной
муниципального образования
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
В целях упорядочения адресного реестра Марковского
муниципального образования, в соответствии с Федеральным собой.
Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
Глава Марковского МО
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О
Г.Н.Шумихина
Федеральной информационной адресной системе и внесении
изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения Администрация Марковского муниципального образованияи аннулирования адресов», постановлением Правительства
Администрация городского поселения
Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 «О составе
сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
реестре,
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о От 16 ноября 2020 года № 1531
внесении изменений и признании утратившими силу некоторых р. п. Маркова
актов Правительства Российского Федерации», руководствуясь
Уставом
Марковского
муниципального
образования, О внесении изменения в постановление администрации
администрация Марковского муниципального образования
Марковского муниципального образования от 20 мая 2020 года №
764
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
1.
В рамках проведения инвентаризации государственного 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
адресного реестра Марковского муниципального образования самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского
присвоить и разместить в федеральной информационной адресной муниципального образования, в целях исправления технической
системе (ФИАС) следующие объекты адресации:
ошибки, администрация Марковского муниципального образования
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район,
Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр. Николов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Посад, ул. Березовая, д. 5а;
1.
В абзаце 1 пункта 2 постановления администрации
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковского муниципального образования от 20 мая 2020 года №
Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория СНТ 764 «Об установлении публичного сервитута» слова «с кадастровым
«Березняки», ул. Лесная, д. 5;
номером 38:06:0112204:2585» заменить словами «с кадастровым
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, номером 38:06:011224:2585».
Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория СНТ
2.
Опубликовать настоящее постановление в официальном
«Овощевод», ул. 1-я Кайская, д. 364;
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, сайте Марковского муниципального образования по адресу:
Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория ДНТ http://markovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной
«Защитник», ул. Сосновая, д. 128;
сети «Интернет».
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район,
3.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления
Марковское городское поселение, территория СНТ «Надежда», ул. оставляю за собой.
2-я Летняя, д. 91;
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО
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Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 ноября 2020 года № 1532
р. п. Маркова
О внесении изменений в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 30 августа 2019 года
№ 1316
В целях обеспечения надежного теплоснабжения населения
Марковского муниципального образования, руководствуясь статьей
14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 6 статьи 15 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 24 декабря
2013 года № 390 «Об утверждении схемы теплоснабжения»,
статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального
образования, постановлением администрации Марковского
муниципального образования от 27 апреля 2015 года № 350 «О
единой теплоснабжающей организации на территории Марковского
муниципального образования», администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 30 августа 2019 года
№ 1316 «О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного
имущества» следующего содержания:
1.1. Приложение к постановлению администрации Марковского
муниципального образования изложить в редакции Приложения к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном
сайте Марковского муниципального образования по адресу
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
Приложение к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 16 ноября 2020 г. № 1532
Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения, передаваемых на
содержание и обслуживание ПАО «Иркутскэнерго»
№
п/п

1

2

Адрес
Иркутская область,
Иркутский район, р. п.
Маркова, микрорайон

Наименование
объекта
Тепловая сеть

Количество
(шт.)/
Протяженность
(м)
15759 м.

Березовый, в том числе:
т/сети от ТНС
Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС
Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС
Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС
Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС
Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС
Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС
Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС
Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сети от ТНС Березовый
2 (м-н Березовый)
т/сеть к
многоквартирным

1747,84 м.
диаметр 250 мм
18,43 м.
диаметр 100 мм
196,19 м.
диаметр 125
21,30 м.
диаметр 250 мм
403,04 м.
диаметр 50 мм
64,21 м.
диаметр 100 мм
82,72 м.
диаметр 150 мм
86,98 м.
диаметр 70 мм
2040,23 м.
диаметр 400 мм
34,40 м.
диаметр 125 мм
38,67 м.
диаметр 80 мм
40,82 м.
диаметр 80 мм
42,49 м.
диаметр 125 мм
48,50 м.
диаметр 125 мм
48,91 м.
диаметр 300 мм
539,59 м.
диаметр 300 мм
54,37 м.
диаметр 80 мм
106,27 м.
диаметр 125 мм
186,82 м.
диаметр 125 мм
54,87 м.
диаметр 80 мм
59,76 м.
диаметр 100 мм
50,96 м.
диаметр 80 мм
128,49 м.
диаметр 125 мм
42,05 м.
диаметр 80 мм
44,01 м.
диаметр 100 мм
44,01 м.
диаметр 100 мм
37,43 м.
диаметр 80 мм
46,11 м.
диаметр 80 мм
53,77 м.
диаметр 80 мм
60,22 м.
диаметр 50 мм
44,08 м.
диаметр 125 мм
45,62 м.
диаметр 80 мм
73,45 м.
диаметр 100 мм
9216,40 м.
диаметр 50 мм

Жизнь Маркова
2

3

4

жилым домам
Иркутская область,
Иркутский район, р. п.
Маркова, микрорайон
Зеленый Берег, в том
числе:
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
от ТК 36-36-7 (ТК-2) до
ж.д. микрорайона
Зеленый Берег
т/сети до микрорайона
Зеленый Берег, ул.
Снежная
Иркутская область,
Иркутский район, р. п.
Маркова, ул. Кайская
Иркутская область,
Иркутский район, р. п.
Маркова, ул. Голышева

От 16 ноября 2020 года № 1533
р. п. Маркова
О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного имущества

5755 м.

Тепловая сеть

1040 м.
диаметр 125 мм
1200 м.
диаметр 100 мм
121 м.
диаметр 125 мм
18 м.
диаметр 200 мм
180 м.
диаметр 80 мм
206 м.
диаметр 80 мм
208 м.
диаметр 150
мм.
210 м.
диаметр 80 мм
240 м.
диаметр 100 мм
240 м.
диаметр 150 мм
280 м.
диаметр 100 мм
388 м.
диаметр 200 мм
60 м.
диаметр 80 мм
800 м.
диаметр 100 мм
564 м.
диаметр 200

В целях обеспечения надежного теплоснабжения населения
Марковского муниципального образования, руководствуясь статьей
14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 6 статьи 15 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 24 декабря
2013 года № 390 «Об утверждении схемы теплоснабжения»,
статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального
образования, постановлением администрации Марковского
муниципального образования от 04 сентября 2020 № 1138 «О
присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на
территории
Марковского
муниципального
образования»,
администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Передать на содержание и обслуживание бесхозяйные
объекты теплоснабжения, согласно приложению, к настоящему
постановлению, до признания в судебном порядке права
муниципальной собственности Марковского муниципального
образования на бесхозяйные объекты теплоснабжения ООО
«Централизованная энергоремонтная фирма» (директор Г. Ю.
Полянский).
2.
Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном
сайте Марковского муниципального образования по адресу
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
3.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
Приложение к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 16 ноября 2020 г. № 1533

Тепловая сеть
Тепловая сеть
магистральная

5

Иркутская область,
Иркутский район, р. п.
Маркова, ул. Голышева
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Тепловая сеть
внутриплощадочная

430,81 м.
2 диаметра 133
мм
1007,50 м.
2Д25 мм –
480,70 м.,
2Д32 – 28,22 м.,
2Д40 – 30,18 м.,
2Д50 – 370,16
м.,
25Д63 – 98,23
м.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Перечень
бесхозяйных объектов теплоснабжения, передаваемых на
содержание и обслуживание ООО «Централизованная
энергоремонтная фирма»

102,5 м
диаметр 76 мм

№
п/п

Адрес

1

Иркутская область, Иркутский
район,
р.
п.
Маркова,
микрорайон Березовый, в том
числе:
т/сети от ТНС Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС Фаворского (м-н
Березовый)

Наимено
вание
объекта
Тепловая
сеть

Количество (шт.)/
Протяженность (м)
15759 м.
1747,84 м.
диаметр 250 мм
18,43 м.
диаметр 100 мм
196,19 м.
диаметр 125
21,30 м.
диаметр 250 мм
403,04 м.
диаметр 50 мм
64,21 м.
диаметр 100 мм
82,72 м.
диаметр 150 мм
86,98 м.

3

Жизнь Маркова
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2

3

4

т/сети от ТНС Фаворского (м-н
Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сети от ТНС Березовый 2 (мн Березовый)
т/сеть к многоквартирным
жилым домам
Иркутская область, Иркутский
район, р. п. Маркова, ул.
Кайская
Иркутская область, Иркутский
район, р. п. Маркова, ул.
Голышева
Иркутская область, Иркутский
район, р. п. Маркова, ул.
Голышева

диаметр 70 мм
2040,23 м.
диаметр 400 мм
34,40 м.
диаметр 125 мм
38,67 м.
диаметр 80 мм
40,82 м.
диаметр 80 мм
42,49 м.
диаметр 125 мм
48,50 м.
диаметр 125 мм
48,91 м.
диаметр 300 мм
539,59 м.
диаметр 300 мм
54,37 м.
диаметр 80 мм
106,27 м.
диаметр 125 мм
186,82 м.
диаметр 125 мм
54,87 м.
диаметр 80 мм
59,76 м.
диаметр 100 мм
50,96 м.
диаметр 80 мм
128,49 м.
диаметр 125 мм
42,05 м.
диаметр 80 мм
44,01 м.
диаметр 100 мм
44,01 м.
диаметр 100 мм
37,43 м.
диаметр 80 мм
46,11 м.
диаметр 80 мм
53,77 м.
диаметр 80 мм
60,22 м.
диаметр 50 мм
44,08 м.
диаметр 125 мм
45,62 м.
диаметр 80 мм
73,45 м.
диаметр 100 мм
9216,40 м.
диаметр 50 мм
Тепловая
сеть

102,5 м
диаметр 76 мм

Тепловая
сеть
магистра
льная
Тепловая
сеть
внутрипл
ощадочна
я

430,81 м
2 диаметра 133 мм
1007,50 м
2Д25 мм – 480,7 м
2Д32 – 28,22 м
2Д40 – 30,18 м
2Д50 – 370,16 м
25Д63 – 98,23 м

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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От 17 ноября 2020 года № 1534
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков, расположенных по адресу: Иркутский район, Иркутское
лесничество, Приморское участковое лесничество «Приморская
дача», квартал № 40, выдел 21, 25 (пос. Падь Мельничная)
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 17 декабря 2019 года № 34-137/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, от 18 августа 2020 года, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести
публичные
слушания
по
вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами
38:06:152301:912,
38:06:152301:913,
38:06:152301:914,
38:06:152301:915,
38:06:152301:916,
38:06:152301:917,
38:06:152301:918,
38:06:152301:919,
38:06:152301:920,
38:06:152301:921,
38:06:152301:922,
38:06:152301:923,
38:06:152301:924,
38:06:152301:925,
38:06:152301:926,
38:06:152301:927,
38:06:152301:928,
38:06:152301:929,
38:06:152301:930,
38:06:152301:931,
38:06:152301:932,
38:06:152301:933,
38:06:152301:934,
38:06:152301:935,
38:06:152301:936, 38:06:152301:807, расположенных по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество,
Приморское участковое лесничество «Приморская дача», квартал №
40, выдел 21,25 (пос. Падь Мельничная) – «туристическое
обслуживание 5.2.1.».
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.).

Жизнь Маркова
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».
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 17
декабря 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания:
Иркутский район, п. Падь Мельничная, район земельных участков,
указанных в пункте № 1 постановления.
Председателем 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, квартал Евгения Сичкарука, 1
архитектурный отдел (консультант Кузаков С.А.) в период с 10
декабря 2020 года по 18 декабря 2020 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.
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р. п. Маркова
Об утверждении проекта межевания территории, расположенной по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр.
Изумрудный, ул. Магистральная
В целях создания условий для устойчивого развития территории
Марковского городского поселения, руководствуясь статьями 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14
Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 6, 23 Устава Марковского муниципального
образования, рассмотрев проект межевания
территории,
расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
р.п. Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Магистральная, протокол
публичных слушаний от 08.10.2020, заключение о результатах
публичных слушаний от 09.10.2020, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории, расположенной по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр.
Изумрудный, ул. Магистральная (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 ноября 2020 года № 1536
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:010401:10478,
расположенного по адресу: Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова

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
Глава Марковского МО о порядке организации и проведения публичных слушаний,
Г.Н.Шумихина общественных обсуждений в Марковском муниципальном
образовании, утвержденным решением Думы Марковского
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп,
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
в соответствии с решением Думы Марковского муниципального
образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении
Администрация Марковского муниципального образования- Правил землепользования и застройки Марковского городского
Администрация городского поселения
поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017
года, от 18 августа 2020 года, Администрация Марковского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципального образования

От 17 ноября 2020 года № 1535

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Жизнь Маркова

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 1000 кв. м. с кадастровым номером
38:06:010401:10478, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. Маркова «магазины».
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».
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 08
декабря 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания:
Иркутский район, земельный участок с кадастровым номером
38:06:010401:10478.
Председателем 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, квартал Евгения Сичкарука, 1,
архитектурный отдел (консультант Кузаков С.А.) в период с 02
декабря 2020 года по 08 декабря 2020 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
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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.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 ноября 2020 года № 1537
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 38:06:010912:109, расположенном
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Юбилейный1», Нижняя дорога, уч. № 25
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 17 декабря 2019 года № 34-137/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, от 18 августа 2020 года, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, установленных в градостроительных регламентах с
основными видами использования «ведение дачного хозяйства,
садоводства и огородничества» на земельном участке площадью 676
кв. м., с кадастровым номером 38:06:010912:109, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое
некоммерческое товарищество «Юбилейный-1», Нижняя дорога, уч.
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25, в части уменьшения минимального отступа от границы
соседнего земельного участка –до 1 м.
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 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп
и в соответствии со статьями 5.1, 40 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».
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 08
декабря 2020 года, в 11 часов 00 минут; место проведения собрания:
Иркутский район, СНТ «Юбилейный-1», уч. 25.
Председателем 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, квартал Евгения Сичкарука, 1,
архитектурный отдел (консультант Кузаков С. А.) в период со 02
декабря 2020 года по 08 декабря 2020 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
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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. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 ноября 2020 года № 1538
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в проект межевания территории, прилегающей к автогаражному
кооперативу № 169, расположенному по адресу: Иркутская область,
Иркутский район
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 17 декабря 2019 года № 13-137/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, от 18 августа 2020 года, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения
изменений в проект межевания территории, прилегающей к
автогаражному кооперативу № 169, расположенному по адресу:
Иркутская область, Иркутский район.
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
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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».
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 18
декабря 2020 года, в 14 часов 00 минут; место проведения собрания:
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1
(административное здание).
Председателем 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, квартал Евгения Сичкарука, 1,
архитектурный отдел (консультант Кузаков С. А.) в период с 11
декабря 2020 года до 18 декабря 2020 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. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 ноября 2020 года № 1539
р. п. Маркова
Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории, земельных участков с кадастровыми
номерами 38:06:010902:2269, 38:06:010902:32, 38:06:010902:2785,
расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской
области
В целях создания условий для устойчивого развития
территории Марковского городского поселения, руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 №
131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава
Марковского муниципального образования, рассмотрев проект
планировки территории и проект межевания территории, земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
38:06:010902:2269,
38:06:010902:32, 38:06:010902:2785, расположенных в р.п. Маркова
Иркутского района Иркутской области, протокол общественных
обсуждений от 09.11.2020 года, заключение о результатах
общественных
обсуждений,
Администрация
Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект
межевания территории, земельных участков с кадастровыми
номерами 38:06:010902:2269, 38:06:010902:32, 38:06:010902:2785,
расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской
области.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 ноября 2020 года № 1540
р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
38:06:010105:4425, расположенном по адресу: Иркутская область,
Глава Марковского МО Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Рябиновая, 10
Г.Н.Шумихина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
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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,

Жизнь Маркова
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 17 декабря 2019 года № 34-137/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, от 18 августа 2020 года, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, установленных в градостроительных регламентах с
основными видами использования «для ведения личного
подсобного хозяйства» на земельном участке площадью 1143 кв. м.,
с кадастровым номером 38:06:010105:4425, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул.
Рябиновая, 10, в части уменьшения минимального отступа от
фронтальной границы (со стороны улицы) при отсутствии
установленных красных линий до – до 3 м.
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 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп
и в соответствии со статьями 5.1, 40 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».
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 10
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декабря 2020 года, в 14 часов 00 минут; место проведения собрания:
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Рябиновая, 10.
Председателем 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, квартал Евгения Сичкарука, 1,
архитектурный отдел (консультант Кузаков С. А.) в период с 04
декабря 2020 года по 10 декабря 2020 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. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 ноября 2020 года № 1555
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9607, расположенного
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги
Иркутск - Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Летняя
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
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Жизнь Маркова

образовании, утвержденным решением Думы Марковского
муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/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, от 18 августа 2020 года, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 1601 кв. м. с кадастровым номером
38:06:011231:9607, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, 5 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная,
садоводческое некоммерческое товарищество «Колобок», ул.
Летняя - «магазины».
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».
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 10
декабря 2020 года, в 10 часов 15 минут; место проведения собрания:
Иркутский район, СНТ «Колобок», ул. Летняя, район земельного
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9607.
Председателем 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, квартал Евгения Сичкарука, 1,
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архитектурный отдел (консультант Кузаков С.А.) в период с 04
декабря 2020 года по 10 декабря 2020 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.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 ноября 2020 года № 1556
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9608, расположенного
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги
Иркутск - Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Летняя
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 17 декабря 2019 года № 34-137/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, от 18 августа 2020 года, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Жизнь Маркова
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 400 кв. м. с кадастровым номером
38:06:011231:9608, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, 5 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная,
садоводческое некоммерческое товарищество «Колобок», ул.
Летняя - «магазины».
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».
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 10
декабря 2020 года, в 10 часов 30 минут; место проведения собрания:
Иркутский район, СНТ «Колобок», ул. Летняя, район земельного
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9608.
Председателем 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, квартал Евгения Сичкарука, 1,
архитектурный отдел (консультант Кузаков С.А.) в период с 04
декабря 2020 года по 10 декабря 2020 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
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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.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 ноября 2020 года № 1560
р. п. Маркова
О внесении изменений в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 18 марта 2019 г. №
372 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных
отходов
на
территории
Марковского
муниципального образования» (с изменениями от 16.10.2019 г. №
1579, от 18.11.2019 г. № 1767; от 10.04.2020 г. № 649; от 19.05.2020
г. № 740)
Руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 31августа
2018 № 1039, статьями 6, 23, 47 Устава Марковского
муниципального образования, в связи с приведением в соответствие
реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов со схемами размещения мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования, администрация Марковского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории Марковского
муниципального образования, утвержденный постановлением
администрации Марковского муниципального образования от 18
марта 2019 г. № 372 «Об утверждении реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории
Марковского муниципального образования» (с изменениями от
16.10.2019 г. № 1579, от 18.11.2019 г. № 1767 от 10.04.2020 г. № 649;
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4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
от 19.05.2020 г. № 740):
2. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных собой.
отходов на территории Марковского муниципального образования
изложить в следующей редакции, согласно приложению к
Глава Марковского МО
настоящему постановлению.
Г.Н.Шумихина
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Марковского муниципального образования.
Приложение к постановлению администрации
Марковского муниципального образования
от 20 ноября 2020 г. № 1560
РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
Марковского муниципального образования
№
п/п

Данные о нахождении мест
(площадок)
накопления
ТКО
Адрес

1

,

р.п.Маркова
д. 27

1.1 р.п.Маркова
,
д. 27

12

Географи
ческие
координаты

Данные о технических характеристиках мест
(площадок) накопления ТКО

Покры
тие
(грунт,
бетон,
асфал
ьт,
иное)

Площ
адь,
м2

бетонн
ое

10

грунт

Данные о
собственн
иках мест
(площадок
)
Количество контейнеров, с
накоплени
указанием объема
я
юр.
Размеще
Планиру
Объ (для
лиц
нные,
емые к
ем,
полное
шт.
размеще
м3
наименова
нию, шт.
ние
и
номер
ЕГРЮЛ,
фактическ
ий адрес,
(для ИП –
ФИО,
ОГРН,
адрес
регистраци
и по месту
жительства
,
для
физ.
лиц
–
ФИО,
серия,
номер
и
дата
выдачи
паспорта,
адрес
регистраци
и по месту
жительства
,
контактные
данные)
8
0,75
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
1 бункер
8
«Сфера»,
ОГРН
1143850048
242,
адрес:
г.
Иркутск, ул.
Вампилова,
д. 30, оф.34,
664058

Данные об
источниках
образовани
я ТКО

д. 27, 1, 2, 3,
5, 25, 6 ул.
Мира, д. 3, д.
7, 11,
д. 27, 1, 2, 3,
5,
6
крупногабар
ит

Дата
и
номер
решения о
включени
и (отказе)
сведений
о
месте
(площадк
е)
накоплен
ия
твердых
коммунал
ьных
отходов в
реестр

Жизнь Маркова
2

р.п.Маркова
,
ул.
Лесная, д. 1

бетонн
ое

10

4

0,75

3

р.п.Маркова
, ул. Еловая,
д.9, 11

бетонн
ое

3

2

1,1
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ТСЖ
«Лесное»
ОГРН
1043802463
572 адрес:
664528,
Иркутская
обл.,
Иркутский
район, р. п.
Маркова, ул.
Лесная, 1, по
договору
обслуживае
т общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Ориенталь
»
ОГРН
1163850074
959, адрес:
664043,
Иркутская
область, г.
Иркутск,
бул.
Рябикова,
дом 22а
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Управляю
щая
компания
«Партнер»
ОГРН
1123850013
132, адрес:
664075,
Иркутская
область, г.
Иркутск, ул.
Верхняя
Набережная
, дом 161/15,
офис
4
(Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
улица
Дивная, 2)

ул. Лесная, 1

ул. Еловая
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4

р.п.Маркова
, между ул.
Еловой, д.4 и
ул.
Пихтовой,
д.3

бетонн
ое

12

5

1,1

5

р.п.Маркова
,
ул.
Пихтовая, д.
7, 6/1, 6/2

бетонн
ое

6

3

1,1

6

р.п.Маркова
,
ул.
Изумрудная,
д. 4/1,6/1,6/2

бетонн
ое

6

3

1,1

7

р.п.Маркова
,
ул.
Изумрудная,
д.1
и
Ромашковая,
д. 2/1

бетонн
ое

10

4

1,1

14

Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Управляю
щая
компания
«Левобереж
ная» ОГРН
1093850024
685, адрес:
664075,
Иркутская
область, г.
Иркутск, ул.
Верхняя
Набережная
, дом 161/15,
офис
1,2
(Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
улица
Дивная, 2)
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Управляю
щая
компания
«Партнер»
ОГРН
1123850013
132, адрес:
664075,
Иркутская
область, г.
Иркутск, ул.
Верхняя
Набережная
, дом 161/15,
офис
4
(Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
улица
Дивная, 2)
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Управляю

ул.
Пихтовая

ул.
Пихтовая

ул.
Изумрудная

ул.
Ромашковая

Жизнь Маркова
8

р.п.Маркова
,
ул.
Медовая, д.1,
д.2

бетонн
ое

10

4

1,1

9

р.п.Маркова
,
ул.
Рассветная,
д.6/1,6/2

бетонн
ое

4

2

1,1

10

р.п.Маркова
,
ул.
Рассветная,
д.1/2,
Видная, д. 1/1

бетонн
ое

6

3

1,1

11

р.п.Маркова
, ул. Рыбака,
д.1/1,
Видная, 2/1

бетонн
ое

4

2

1,1
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щая
ул. Медовая
компания
«Левобереж
ная» ОГРН
1093850024
685, адрес:
664075,
Иркутская
область, г.
Иркутск, ул.
Верхняя
Набережная
, дом 161/15,
офис
1,2
(Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
улица
Дивная, 2)
Общество с ул.
ограниченн Рассветная
ой
ответственн
остью
«Управляю
щая
компания
«Партнер»
ОГРН
1123850013
132, адрес:
664075,
Иркутская
область, г.
Иркутск, ул.
Верхняя
Набережная
, дом 161/15,
офис
4
(Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
улица
Дивная, 2)
Общество с ул. Видная
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Управляю
щая
компания
ул. Рыбака
«Левобереж
ная» ОГРН
1093850024
685, адрес:
664075,
Иркутская
область, г.
Иркутск, ул.
Верхняя
Набережная
, дом 161/15,
офис
1,2
(Иркутская
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область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
улица
Дивная, 2)
12

р.п.Маркова
, ул. Луговая,
д. 2/1

бетонн
ое

4

2

1,1

13

р.п.Маркова
, ул. Луговая,
д. 4

бетонн
ое

2

1

1,1

14

р.п.Маркова
, ул. Видная,
д.6/2

бетонн
ое

6

4

1,1

15

р.п.Маркова
, ул. Рыбака,
д.2/1

бетонн
ое

4

2

1,1

16

Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Управляю
щая
компания
«Партнер»
ОГРН
1123850013
132, адрес:
664075,
Иркутская
область, г.
Иркутск, ул.
Верхняя
Набережная
, дом 161/15,
офис
4
(Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
улица
Дивная, 2)
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Управляю
щая
компания
«Левобереж
ная» ОГРН
1093850024
685, адрес:
664075,
Иркутская
область, г.
Иркутск, ул.
Верхняя
Набережная
, дом 161/15,
офис
1,2
(Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
улица
Дивная, 2)
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Управляю

ул. Луговая

ул. Луговая

ул. Видная

ул. Рыбака

Жизнь Маркова
16

р.п.Маркова
,
ул.
Ромашковая,
д.11

бетонн
ое

3

1 бункер

8

17

мкр. Парк
Пушкино д.
1, д. 1/2

бетонн
ое

12

5

0,75

18

мкр.Зелены
й Берег, ул.
Кедровая, 4
мкр.Зелены
й Берег, ул.
Снежная, 1
мкр.Зелены
й Берег, ул.
Зеленая, 8
мкр.Зелены
й Берег, ул.
Зеленая, 12
мкр.Зелены
й Берег, ул.
Березовая, 5
мкр.Зелены
й Берег, ул.
Сибирская,
10

бетонн
ое

15

6

0,75

бетонн
ое

4

2

0,75

бетонн
ое

12

5

0,75

бетонн
ое

12

6

0,75

бетонн
ое

12

5

0,75

бетонн
ое

5

3

0,75

мкр.Березов
ый, д. 8
мкр.Березов
ый, д. 25
мкр.Березов
ый, д. 50
мкр.Березов
ый, д. 58
мкр.Березов
ый, д. 81
мкр.Березов
ый, д. 96

бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое

15

6

0,75

15

6

0,75

10

4

0,75

10

4

0,75

10

4

0,75

6

3

0,75

19

20

21

22

23

24
25
26
27
28
29
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щая
компания
«Партнер»
ОГРН
1123850013
132, адрес:
664075,
Иркутская
область, г.
Иркутск, ул.
Верхняя
Набережная
, дом 161/15,
офис
4
(Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
улица
Дивная, 2)
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью «Дом
Сервис»»
ОГРН
1143850012
910, адрес:
664007,
г.
Иркутск, ул.
Октябрьско
й
революции,
д. 2, оф. 2
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Управляю
щая
компания
«Перспекти
ва» ОГРН
1073808016
292, адрес:
664033,
Иркутская
область, г.
Иркутск, ул.
СтароКузьмихинс
кая, дом 71,
офис 2
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью УКП
«Березовый1»
ОГРН
1113850034
814, адрес:
664033,
Иркутская
область, г.

ул.
Ромашковая

мкр. Парк
Пушкино

ул.
Кедровая
ул. Снежная
ул. Зеленая
ул. Зеленая
ул.
Березовая
ул.
Сибирская

МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый

17
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

мкр.Березов
ый, д. 104
мкр.Березов
ый, д.105
мкр.Березов
ый, д.115
мкр.Березов
ый, д. 116
мкр.Березов
ый, д. 122
мкр.Березов
ый, д. 124
мкр.Березов
ый, д. 128
мкр.Березов
ый, д. 144
мкр.Березов
ый, д. 145
мкр.Березов
ый, д. 160
мкр.Березов
ый, д. 164
мкр.Березов
ый, д. 166
мкр.Березов
ый, д. 167
мкр.Березов
ый, д.171
мкр.Березов
ый, д. 174
мкр.Березов
ый, д. 175
мкр.Березов
ый, д. 183
мкр.Березов
ый, д. 191
мкр.Березов
ый, д. 198
мкр.Березов
ый, д. 202
мкр.Березов
ый, д. 210
мкр.Березов
ый, д. 214
мкр.Березов
ый, д. 215
мкр.Березов
ый, д.218
мкр.Березов
ый, д. 220
мкр.Березов
ый, д. 228
мкр.Березов
ый, д. 229
мкр.Березов
ый, д. 233
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр.
Изумрудный,
(ЖК
Хрустальный
), Иркутская,
д. 49

18

бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое

6

3

0,75

10

4

0,75

5

3

0,75

5

3

0,75

5

3

0,75

5

3

0,75

6

4

0,75

3

2

0,75

3

2

0,75

3

2

0,75

6

4

0,75

3

2

0,75

3

2

0,75

3

2

0,75

3

2

0,75

3

2

0,75

5

3

0,75

3

2

0,75

бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое
бетонн
ое

3

2

0,75

3

2

0,75

3

2

0,75

3

2

0,75

3

2

0,75

5

3

0,75

5

3

0,75

3

2

0,75

3

2

0,75

5

3

0,75

8

6

1,1

Иркутск, ул.
СтароКузьмихинс
кая, дом 71,
офис
3
(Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр.
Березовый,
д. 141)

МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый

МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
МКД мкр.
Березовый
Общество с жилые дома
ограниченн ЖК
ой
"Хрустальны
ответственн й"
остью
«Изумруд»
ОГРН
1133850033
250, адрес:

Жизнь Маркова
59

60

61

62

63

64

65

Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр.
Изумрудный,
ул. Зеленая
(напроитив
Рябиновой
6/3)
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр.
Изумрудный
(ЖК
"Виллет"),
Южная, 19
Иркутский
район, р. п.
Маркова (ЖК
"Эковиль"),
ул.
Голышева, 5
Иркутский
район, р. п.
Маркова, квл Стрижи, д.
4
Иркутский
район, р. п.
Маркова, квл Стрижи, д.
10
Иркутский
район, р. п.
Маркова, квл Сокол, д. 2

бетонн
ое

6

4

1,1

бетонн
ое

5

3

1,1

бетонн
ое

6

4

1,1

бетонн
ое

6

5

1,1

бетонн
ое

3

1 бункер

8

бетонн
ое

8

6

0,75

Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова, ул.
Промышленн
ая, 5-г, на
земельном
участке
с
кадастровым
номером
38:06:010902
:2462

бетонн
ое

11,4

3

0,75

№ 30 (141) 30 ноября 2020 г.
Иркутская
жилые дома
область
ЖК
Иркутский
"Хрустальны
район, р. п. й"
Маркова,
мкр.
Изумрудны
й,
ул.
Иркутская,
43
жилые дома
ЖК "Виллет"

жилые дома
ЖК
"Эковиль"

Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Уютные
кварталы»
ОГРН
1143850052
114, адрес:
664058,
Иркутская
область,
город
Иркутск,
улица
Вампилова,
дом 30, офис
34
(Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
квартал
Стрижи, 4,
цокольный
этаж)
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
"Витязь",
ОГРН
1143850012
030, 664009,
г. Иркутск,
ул.
Ширямова,
д.
10Б,
корпус 1

МКД кв-л
Стрижи

МКД кв-л
Стрижи

МКД
Сокол

кв-л

Стоянка со постановл
встроенными ение
от
помещениям 16.10.2019
и АБК и г. № 1579
пунктом
технического
осмотра
автомобилей

19

Жизнь Маркова
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Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
напротив
земельного
участка № 1
по
ул.
Майская.
67 р.
п.
Маркова, по
ул.
Первостроит
елей в районе
земельного
участка
по
ул. Весенняя,
1-1,
в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:000000
:5939

бетонн
ое

15,8

5

0,75

бетонн
ое

15,8

5

0,75

Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова, ул.
Сосновая,
через дорогу
напротив
земельного
участка 31
69 Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова, в
районе
земельного
участка ул.
Родниковая,
43

бетонн
ое

15,8

5

0,75

бетонн
ое

15,8

5

0,75

66

68

20

Администр
ация
Марковског
о
муниципаль
ного
образования
–
Администра
ция
городского
поселения
ОГРН
1053827058
867, адрес:
664058,
Иркутская
область
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
квартал
Евгения
Сичкарука,
строение 1

жилые дома
р.п. Маркова.
ул. Весенняя,
ул. Майская,
ул.
Сибирская,
ул.
Российская,
ул. Заречная,
ул. Ручейная
жилые дома
р.п. Маркова.
ул. А. Блока,
ул.
Юбилейная,
ул.
Целинная,
ул. 50 лет
Победы, ул.
Голышева,
ул. Таежная,
пер.
Первостроит
елей,
ул.
Высоцкого,
ул.
Дорожная,
ул.
Старательска
я,
ул.
Березовая,
ул.
Первостроит
елей
жилые дома
р.п. Маркова.
ул. Сосновая,
ул.
Родниковая
(до
ул.
Полевая), ул.
Полевая, ул.
Мира

постановл
ение
18.03.2019
г. № 372

постановл
ение
18.03.2019
г. № 372

постановл
ение
18.03.2019
г. № 372

жилые дома постановл
р.п. Маркова. ение
ул.
18.03.2019
Родниковая
г. № 372
(от
ул.
Полевая до
ул.
Осиновая),
ул.
Осиновая,
ул. Ольховая,
ул.
Яблоневая,
ул. Южная

Жизнь Маркова
70

Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова, в
районе
земельного
участка ул.
Родниковая,
43

бетонн
ое

15,8

5

0,75

71

р.
п.
Маркова,
напротив
земельного
участка ул.
Жемчужная,
6а

бетонн
ое

15,8

5

0,75

р.
п.
Маркова,
правее
земельного
участка
по
ул. Речная,
11,
в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:010105
:4626
73 р.
п.
Маркова, в
районе
земельного
участка
по
ул.
Строителей,
12 «а», в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:010105
:4635

бетонн
ое

15,8

5

0,75

бетонн
ое

28

10

0,75

72

№ 30 (141) 30 ноября 2020 г.
Жилые дома
р. п. Маркова
(бывшее
поле
"Борок",
бывшее поле
"Анисимова"
)
улицы:
Ключевая,
Хвойная,
Кленовая,
Кедровая,
Солнечная,
Цветочная,
Восточная,
Снежная,
Ягодная,
Лимонннавя,
Малиновая,
вишневая,
Ежевичная,
Грушевая,
Виноградная
, Березовая,
Абрикосовая
и другие
жилые дома
р.п. Маркова.
ул.
Жемчужная,
ул.
Мраморная,
ул.
Иркутская,
ул.
Рубиновая,
ул.
Рябиновая,
ул.
Васильковая
жилые дома
р.п. Маркова.
ул. Речная,
ул. Садовая,
ул.
Школьная
(от ул. Мира
до
ул.
Речная), ул.
Трудовая,
пер.
Трудовой,
пер.
Спортивный
Многокварт
ирные дома
р.
п.
Маркова: д.
34, 35, 36, 37,
24,26,
4
Жилые дома
р.п. Маркова.

постановл
ение
18.03.2019
г. № 373

постановл
ение
18.03.2019
г. № 372

постановл
ение
18.03.2019
г. № 372

постановл
ение
18.03.2019
г. № 372
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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
75 Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
напротив
земельного
участка
по
ул. Ягодная,
2

бетонн
ое

15,8

5

0,75

жилые дома, постановл
р.п. Маркова. ение
ул.
18.03.2019
Школьная,
г. № 372
ул.
Строителей

бетонн
ое

15,8

5

0,75

Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова, ул.
Кайская,
напротив
земельного
участка
№
32,
в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:000000
:607
77 Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
проезд от ул.
Гаражная до
центральной
автодороги,
напротив ГК
«Нива»
в
границах
земельного
участка
с

бетонн
ое

15,8

5

0,75

жилые дома
р.п. Маркова.
поле
"Анисимово"
,
ул.
Абрикосовая
,
ул.
Березовая,
ул.
Виноградная
,
ул.
Снежная, ул.
Ягодная, ул.
Кедровая, ул.
Солнечная,
ул. Кленовая,
ул. Хвойная,
ул.
Цветочная
жилые дома
р.п. Маркова.
Ул. Кайская,
ул.
Черемуховая

бетонн
ое

15,8

5

0,75

74

76

22

постановл
ение
18.03.2019
г. № 372

постановл
ение
18.03.2019
г. № 372

жилые дома постановл
р.п. Маркова. ение
от
ул.
16.10.2019
Гаражная,
г. № 1579
ул.
Тепличная,
ул.
Родникова,
ул.
Трактовая

Жизнь Маркова
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кадастровым
номером
38:06:000000
:61164

Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр. Николов
Посад,
ул.
Центральная,
1, в границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:000000
:6109
79 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:
38:06:000000
:6109
80 Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр. Николов
Посад,
напротив
земельного
участка
по
ул.
Школьная, 1,
в границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:010501
:835
78

бетонн
ое

10,0

5

0,75

жилые дома постановл
р.п. Маркова, ение
от
мкр.
16.10.2019
Николов
г. № 1579
Посад.
ул.
Центральная,
Ул. Верхняя,
ул.
Усадебная,
Ул.
Петровская,
ул. Верхняя

бетонн
ое

12,7

5

0,75

жилые дома постановл
р.п. Маркова, ение
мкр.
18.03.2019
Николов
г. № 372
Посад. Ул.
Троицкая,
Ул.
Косогорная,
ул.
Березовая,
ул. Ягодная,
пер.
Пойменный

бетонн
ое

12,7

5

0,75

жилые дома постановл
р.
п. ение
Маркова,
18.03.2019
мкр.
г. № 373
Николов
Посад. Пер.
Пойменный,
ул.
Школьная,
ул.
Посадская,
ул.
Гребешковая
, Ул. Крутая,
ул.
Николаевска
я,
ул.
Посадская,
ул.
Ландшафтна
я,
ул.
Шахматная,
ул.

23
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Жизнь Маркова
Восточная

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
82 р.
п.
Маркова,
мкр. НовоИркутский,
ул.
Подгорная,
рядом
с
участками
12, 10, в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:000000
:352
81

24

5

0,75

постановл
ение
18.03.2019
г. № 374

5

0,75

постановл
ение
18.03.2019
г. № 372

Жизнь Маркова
83

Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр. НовоИркутский,
ул.
Сибирские
Хутора,
напротив
земельного
участка № 6,
в границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:010201
:1032

бетонн
ое

10,0

5

0,75

№ 30 (141) 30 ноября 2020 г.
жилые дома постановл
р.п. Маркова, ение
мкр. Ново- 18.03.2019
Иркутский.
г. № 372
Ул.
Сибирские
Хутора, пер.
Прохладный,
пер.
Академическ
ий,
пер.
Мечты, ул.
Казачья, Ул.
Алгоритм,
ул. Саянская,
пер. Ясный,
Ул. Дениса
Давыдова,
пер.
Свободы, ул.
Аргунская,
Ул.
Подгорная,
ул.
Верещагина,
пер.
Мыслителей,
пер.
Курминский.
пер Русский,
пер.
Окинский,
Ул.
Баргузинская
,
ул.
Глазковская,
Пер.
Черского,
пер. Ермака.
Переулки:
Свободы,
Курминский,
Мыслителей,
Подснежник
ов, Русский,
Пчелиный,
ул.
Верещагина.
Переулки:
Пчелиный,
Ароматный,
Тихий,
Ермака,
Черского,
Окинский,
Русский,
Арбатский
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р.
п.
Маркова,
мкр. НовоИркутский,
на
пересечении
ул.
Аргунская и
пер. Русский,
в границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:010201
:1030
85 р.
п.
Маркова,
мкр. НовоИркутский,
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
86 Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр. НовоИркутский,
по
ул.
Магистральн
ая,
через
дорогу
напротив
земельного
участка
по
ул.
Магистральн
ая,
2,
в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:000000
:5967
84

26

бетонн
ое

13

5

5

0,75

постановл
ение
18.03.2019
г. № 372

5

0,75

постановл
ение
18.03.2019
г. № 372

0,75

жилые дома постановл
р.
п. ение
Маркова,
18.03.2019
мкр. Ново- г. № 373
Иркутский.
Ул.
Сосновская,
ул. Звездная,
пер.
Зеленый, ул
Зеленая, пер.
Звездный, ул.
Лазуритовая,
ул.
Коралловая,
ул.
Нефритоваяу
л.
Магистральн
ая.
Ул.
Бирюзовая,
ул.
Васильковая,
ул. Лесная,
Ул.
Жемчужная,
ул.
Коралловая,
ул.
Малахитовая
,
Ул.
Солнечная,
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ул.
Тополиная,
ул. Янтарная,
ул.
Домостроите
лей,
ул.
Парусная, ул.
Окружная

Иркутская
область,
Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр. НовоИркутский,
на
пересечении
ул.
Верещагина
и
пер.
Ермака,
в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:010201
:1040
88 Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр. Сергиев
Посад,
на
въезде на ул.
Тенистая, в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:010601
:143
89 Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр. Сергиев
Посад,
на
въезде на ул.
Тенистая, в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:010601
:143
87

5

0,75

постановл
ение
18.03.2019
г. № 373

бетонн
ое

13

5

0,75

жилые дома постановл
р.п. Маркова, ение
мкр. Сергиев 18.03.2019
Посад. Ул. г. № 372
Тенистая, ул.
Сиреневая,
Ул.
Ольховая, ул.
Рябиновая,
Ул.
Тополиная,
ул. Липовая

бетонн
ое

13

5

0,75

жилые дома
р.п. Маркова,
мкр. Сергиев
Посад. Ул.
Центральная,
Березовая,
Родниковая
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Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр. Сергиев
Посад, между
ул.
Первомайска
я
и
ул.
Центральная,
напротив ул.
Зеленая, 25, в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:010601
:143
91 Иркутский
район, р. п.
Маркова,
микрорайон
Изумрудный,
по
ул.
Магистральн
ая, напротив
земельного
участка
по
ул.
Центральная,
49,
в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:000000
:6234
92 Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр.
Изумрудный,
ул.
Березовая,
напротив
земельного
участка
по
ул.
Магистральн
ая, 37, в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:000000
:6073
93 Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр.
Березовый,
рядом
с
земельным
участком по
ул.
Пригородная
,1
90

28

бетонн
ое

13

5

0,75

жилые дома постановл
р.п. Маркова, ение
мкр. Сергиев 18.03.2019
Посад. Ул. г. № 372
Первомайска
я,
ул.
Зеленая, ул.
Садовая, Ул.
Зеленая, пер.
Светлый.
Жилые дома
р.п. Маркова,
мкр. НовоМельниково

бетонн
ое

13

5

0,75

жилые дома постановл
р.п. Маркова, ение
мкр.
18.03.2019
Изумрудный. г. № 372
Ул.
Магистральн
ая,
пер.
Звездный,
Ул.
Ангарская,
ул.
Центральная,
ул.
Строителей

бетонн
ое

13

5

0,75

жилые дома постановл
р.п. Маркова, ение
мкр.
18.03.2019
Изумрудный. г. № 372
Ул.
Березовая,
пер.
Грибной,
пер. Ягодный

бетонн
ое

13

5

0,75

жилые дома постановл
р.
п. ение
Маркова,
18.03.2019
мкр.
г. № 373
Березовый
(3)

Жизнь Маркова
94

95

96

97

98

Иркутский
район, р. п.
Маркова,
мкр.
Парк
Пушкина,
напротив
строения №
1/3,
в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:011224
:4117
п.
Падь
Мельничная,
ул. Юности,
напротив
участка № 4а,
в границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:150301
:1121
п.
Падь
Мельничная,
ул. Юности,
напротив
участка
№
18-2,
в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:150301
:1121
Иркутская
область,
Иркутский
район,
п.
Падь
Мельничная,
напротив
земельного
участка
по
ул.
Трактовая,
20а
Иркутская
область,
Иркутский
район,
д.
Новогрудини
на,
ул.
Колхозная,
между
участками 2
и
4,
в
границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:150201
:795

бетонн
ое
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13

5

0,75

жилые дома постановл
р.
п. ение
Маркова,
18.03.2019
мкр.
Парк г. № 374
Пушкино,
ДПК
"Ромашка",
квартал
Исток

15,8

5

0,75

жилые дома постановл
п.
Падь ение
Мельничная, 18.03.2019
ул. Юности, г. № 372
ул.
Трактовая,
ул.
Заводская,
ул. Юности

15,8

5

0,75

жилые дома постановл
п.
Падь ение
Мельничная, 18.03.2019
ул.
г. № 372
Депутатская,
ул.
Набережная,
ул. Лесная,
ул. Дачная,
ул. Рабочая

15,8

5

0,75

жилые дома постановл
п.
Падь ение
Мельничная: 18.03.2019
ул. Светлая, г. № 372
ул.
Трактовая,
ул. Сосновая

15,8

5

0,75

жилые дома постановл
д.
ение
Новогрудини 18.03.2019
на,
пер. г. № 372
Береговой,
ул. Луговая,
пер.
Березовый,
ул.
Колхозная,
пер.
Колхозный,
ул.
Центральная

29

Жизнь Маркова

№ 30 (141) 30 ноября 2020 г.
99

Иркутская
область,
Иркутский
район,
д.
Новогрудини
на, напротив
участка ул.
Центральная,
35 А

15,8

5

жилые дома постановл
д.
ение
от
Новогрудини 16.10.2019
на,
ул. г. № 1579
Лесная, ул.
Железнодоро
жная,
пер.
Луговой

0,75

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Платежные реквизиты для внесения платы за
публичный сервитут

Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения

УФК по Иркутской области (Администрация Марковского
муниципального образования – Администрация городского
поселения)
ИНН 3827020680 КПП 382701001
р/с 40101810250048010001
отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ОКТМО 25612163
КБК 717 111 05025 130000 120
Л/С 04343007910

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25 ноября 2020 года № 1567
р. п. Маркова
О внесении изменений в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 07 мая 2019 года №
672

Приложение № 2 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 25 ноября 2020 года № 1567

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, рассмотрев заявление главного инженера
филиала
«Иркутские
электрические
сети»
ОГУЭП
ОБЛКОМУНЭНЕРГО Ридель О. А., руководствуясь Уставом
Марковского муниципального образования, администрация
Марковского муниципального образования

Приложение № 3 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 07 мая 2019 года № 672

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации Марковского
муниципального образования от 07 мая 2019 года № 672 «Об
установлении публичного сервитута» следующие изменения:
1.1. пункт 4 дополнить словами следующего содержания:
«по платежным реквизитам, указанным в приложении № 2 к
настоящему постановлению.
Расчет платы за публичный сервитут изложен в приложении №
3 к настоящему постановлению»;
1.2. дополнить приложением № 2, согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.3. дополнить приложением № 3, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном
сайте Марковского муниципального образования по адресу:
http://markovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
Приложение № 1 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 25 ноября 2020 года № 1567

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
Площадь публичного сервитута: 19 кв. м.
Земельный
участок

Площад
ь
кв. м.

Кс,
руб./кв. м.

%
ставка

Российская
Федерация,
Иркутская область,
Иркутский район,
19
0,053
0,01
южнее
м/р
Первомайский,
под земли общего
пользования
Итого за срок действия публичного сервитута (49
лет)

Плата
за
публичный
сервитут за
год, руб.

0

0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 2 к постановлению От 25 ноября 2020 года № 1568
администрации Марковского р. п. Маркова
муниципального образования
от 07 мая 2019 года № 672
О внесении изменений в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 07 мая 2019 года №
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РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

673
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, рассмотрев заявление главного инженера
филиала
«Иркутские
электрические
сети»
ОГУЭП
ОБЛКОМУНЭНЕРГО Ридель О. А., руководствуясь Уставом
Марковского муниципального образования, администрация
Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
Площадь публичного сервитута: 69 кв. м.
Земельный
участок

Кс,
Площадь
руб./
кв. м.
кв. м.

%
ставка

Плата
за
публичный
сервитут за
год, руб.

Российская Федерация,
Иркутская
область,
Иркутский район,
южнее
м/р 69
0,014 0,01
Первомайский,
под
земли
общего
пользования
Итого за срок действия публичного сервитута (49
лет)

1. Внести в постановление администрации Марковского
муниципального образования от 07 мая 2019 года № 673 «Об
0
установлении публичного сервитута» следующие изменения:
1.1. пункт 4 дополнить словами следующего содержания:
«по платежным реквизитам, указанным в приложении № 2 к
настоящему постановлению.
0
Расчет платы за публичный сервитут изложен в приложении
№ 3 к настоящему постановлению»;
1.2. дополнить приложением № 2, согласно приложению № 1 к
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
настоящему постановлению.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
1.3. дополнить приложением № 3, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
Администрация Марковского муниципального образования2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
Администрация городского поселения
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на
официальном сайте Марковского муниципального образования по
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адресу:
http://markovskoe-mo.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
От 25 ноября 2020 года № 1569
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
р. п. Маркова
за собой
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
Приложение № 1 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 25 ноября 2020 года № 1568
Приложение № 2 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 07 мая 2019 года № 673
Платежные реквизиты для внесения платы за
публичный сервитут
УФК по Иркутской области (Администрация Марковского
муниципального образования – Администрация городского
поселения)
ИНН 3827020680 КПП 382701001
р/с 40101810250048010001
отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ОКТМО 25612163
КБК 717 111 05025 130000 120
Л/С 04343007910
Приложение № 2 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 25 ноября 2020 года № 1568
Приложение № 3 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 07 мая 2019 года № 673

О внесении изменений в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 07 мая 2019 года №
674
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, рассмотрев заявление главного инженера филиала
«Иркутские электрические сети» ОГУЭП ОБЛКОМУНЭНЕРГО
Ридель О. А., руководствуясь Уставом Марковского
муниципального образования, администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Марковского
муниципального образования от 07 мая 2019 года № 674 «Об
установлении публичного сервитута» следующие изменения:
1.1. пункт 4 дополнить словами следующего содержания:
«по платежным реквизитам, указанным в приложении № 2 к
настоящему постановлению.
Расчет платы за публичный сервитут изложен в приложении
№ 3 к настоящему постановлению»;
1.2. дополнить приложением № 2, согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.3. дополнить приложением № 3, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на
официальном сайте Марковского муниципального образования по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
Приложение № 1 к постановлению
администрации Марковского

31

Жизнь Маркова

№ 30 (141) 30 ноября 2020 г.

муниципального образования
от 25 ноября 2020 года № 1569
Приложение № 2 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 07 мая 2019 года № 674
Платежные реквизиты для внесения платы за
публичный сервитут
УФК по Иркутской области (Администрация Марковского
муниципального образования – Администрация городского
поселения)
ИНН 3827020680 КПП 382701001
р/с 40101810250048010001
отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ОКТМО 25612163
КБК 717 111 05025 130000 120
Л/С 04343007910
Приложение № 2 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 25 ноября 2020 года № 1569
Приложение № 3 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 07 мая 2019 года № 674
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
Площадь публичного сервитута: 20 кв. м.

Земельный
участок

Площ
адь
кв. м.

Кс,
руб./кв.
м.

%
ставка

Российская
Федерация,
Иркутская область,
Иркутский район,
20
0,05
0,01
южнее
м/р
Первомайский,
под земли общего
пользования
Итого за срок действия публичного сервитута
(49 лет)

Плата за
публичны
й
сервитут
за
год,
руб.

0

0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25 ноября 2020 года № 1570
р. п. Маркова
О внесении изменений в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 07 мая 2019 года №
675
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В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, рассмотрев заявление главного инженера филиала
«Иркутские электрические сети» ОГУЭП ОБЛКОМУНЭНЕРГО
Ридель
О.
А.,
руководствуясь
Уставом
Марковского
муниципального образования, администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации Марковского
муниципального образования от 07 мая 2019 года № 675 «Об
установлении публичного сервитута» следующие изменения:
1.1. пункт 4 дополнить словами следующего содержания:
«по платежным реквизитам, указанным в приложении № 2 к
настоящему постановлению.
Расчет платы за публичный сервитут изложен в приложении №
3 к настоящему постановлению»;
1.2. дополнить приложением № 2, согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.3. дополнить приложением № 3, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном
сайте Марковского муниципального образования по адресу:
http://markovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
Приложение № 1 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 25 ноября 2020 года № 1570
Приложение № 2 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 07 мая 2019 года № 675
Платежные реквизиты для внесения платы за
публичный сервитут
УФК по Иркутской области (Администрация Марковского
муниципального образования – Администрация городского
поселения)
ИНН 3827020680 КПП 382701001
р/с 40101810250048010001
отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ОКТМО 25612163
КБК 717 111 05025 130000 120
Л/С 04343007910
Приложение № 2 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 25 ноября 2020 года № 1570
Приложение № 3 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 07 мая 2019 года № 675
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Жизнь Маркова
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администрации Марковского
муниципального образования
от 25 ноября 2020 года № 1571

Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
Площадь публичного сервитута: 21 кв. м.
Земельный
участок

Площа
дь
кв. м.

Кс,
%
руб./кв.
ставка
м.

Российская
Федерация,
Иркутская область,
Иркутский район,
21
0,048
0,01
южнее
м/р
Первомайский,
под земли общего
пользования
Итого за срок действия публичного
сервитута (49 лет)

Приложение № 2 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 07 мая 2019 года № 676

Плата
за
публичный
сервитут за
год, руб.

Платежные реквизиты для внесения платы за
публичный сервитут
0

0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УФК по Иркутской области (Администрация Марковского
муниципального образования – Администрация городского
поселения)
ИНН 3827020680 КПП 382701001
р/с 40101810250048010001
отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ОКТМО 25612163
КБК 717 111 05025 130000 120
Л/С 04343007910
Приложение № 2 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 25 ноября 2020 года № 1571

Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 3 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 07 мая 2019 года № 676

От 25 ноября 2020 года № 1571
р. п. Маркова
О внесении изменений в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 07 мая 2019 года №
676
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, рассмотрев заявление главного инженера филиала
«Иркутские электрические сети» ОГУЭП ОБЛКОМУНЭНЕРГО
Ридель О. А., руководствуясь Уставом Марковского
муниципального образования, администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
Площадь публичного сервитута: 17 кв. м.
Земельный
участок

Площадь
кв. м.

Кс,
руб./кв.
м.

%
ставка

Плата за
публичный
сервитут за
год, руб.

Российская
1. Внести в постановление администрации Марковского
Федерация,
муниципального образования от 07 мая 2019 года № 676 «Об
Иркутская область,
установлении публичного сервитута» следующие изменения:
Иркутский район,
17
0,059
0,01
0,0001
1.1. пункт 4 дополнить словами следующего содержания:
южнее
м/р
«по платежным реквизитам, указанным в приложении № 2 к
Первомайский,
настоящему постановлению.
под земли общего
Расчет платы за публичный сервитут изложен в приложении
пользования
№ 3 к настоящему постановлению»;
Итого за срок действия публичного сервитута
0,005
1.2. дополнить приложением № 2, согласно приложению № 1 к
(49 лет)
настоящему постановлению.
1.3. дополнить приложением № 3, согласно приложению № 2 к
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
настоящему постановлению.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на Администрация Марковского муниципального образованияофициальном сайте Марковского муниципального образования по
Администрация городского поселения
адресу:
http://markovskoe-mo.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
От 25 ноября 2020 года № 1572
р. п. Маркова
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина О внесении изменений в постановление администрации

Марковского муниципального образования от 07 мая 2019 года №
Приложение № 1 к постановлению 678
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Жизнь Маркова

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, рассмотрев заявление главного инженера филиала
«Иркутские электрические сети» ОГУЭП ОБЛКОМУНЭНЕРГО
Ридель
О.
А.,
руководствуясь
Уставом
Марковского
муниципального образования, администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
Площадь публичного сервитута: 18 кв. м.
Земельный
участок

Площ
адь
кв. м.

Кс,
руб./к
в. м.

%
ставка

Плата
за
публичный
сервитут за
год, руб.

Российская Федерация,
Иркутская
область,
Иркутский район,
18
0,055
0,01
южнее
м/р
Первомайский,
под
земли
общего
пользования
Итого за срок действия публичного сервитута (49
лет)

1.
Внести в постановление администрации Марковского
0
муниципального образования от 07 мая 2019 года № 678 «Об
установлении публичного сервитута» следующие изменения:
1.1. пункт 4 дополнить словами следующего содержания:
«по платежным реквизитам, указанным в приложении № 2 к
настоящему постановлению.
0
Расчет платы за публичный сервитут изложен в приложении №
3 к настоящему постановлению»;
1.2. дополнить приложением № 2, согласно приложению № 1 к
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
настоящему постановлению.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
1.3. дополнить приложением № 3, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
Администрация Марковского муниципального образования2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
Администрация городского поселения
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном
сайте Марковского муниципального образования по адресу:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
http://markovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
От 25 ноября 2020 года № 1573
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
р. п. Маркова
собой.
О внесении изменений в постановление администрации
Глава Марковского МО
Марковского муниципального образования от 07 мая 2019 года №
Г.Н.Шумихина
677
Приложение № 1 к постановлению
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
администрации Марковского
Федерации, рассмотрев заявление главного инженера филиала
муниципального образования
«Иркутские электрические сети» ОГУЭП ОБЛКОМУНЭНЕРГО
от 25 ноября 2020 года № 1572
РидельО.А., руководствуясь Уставом Марковского муниципального
образования, администрация Марковского муниципального
Приложение № 2 к постановлению образования
администрации Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
от 07 мая 2019 года № 678
Платежные реквизиты для внесения платы за
публичный сервитут
УФК по Иркутской области (Администрация Марковского
муниципального образования – Администрация городского
поселения)
ИНН 3827020680 КПП 382701001
р/с 40101810250048010001
отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ОКТМО 25612163
КБК 717 111 05025 130000 120
Л/С 04343007910
Приложение № 2 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 25 ноября 2020 года № 1572
Приложение № 3 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 07 мая 2019 года № 678
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
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1.
Внести в постановление администрации Марковского
муниципального образования от 07 мая 2019 года № 677 «Об
установлении публичного сервитута» следующие изменения:
1.1. пункт 4 дополнить словами следующего содержания:
«по платежным реквизитам, указанным в приложении № 2 к
настоящему постановлению.
Расчет платы за публичный сервитут изложен в приложении №
3 к настоящему постановлению»;
1.2. дополнить приложением № 2, согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.3. дополнить приложением № 3, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном
сайте Марковского муниципального образования по адресу:
http://markovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
Приложение № 1 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования

Жизнь Маркова
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от 25 ноября 2020 года № 1573 Марковского муниципального образования, администрация
Марковского муниципального образования
Приложение № 2 к постановлению
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
администрации Марковского
муниципального образования
1. Утвердить границы публичного сервитута согласно
от 07 мая 2019 года № 677
приложению № 1, к настоящему постановлению.
2. Установить публичный сервитут площадью 73 кв. м. в целях
Платежные реквизиты для внесения платы за
строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства
публичный сервитут
на:
- части земельного участка с кадастровым номером
УФК по Иркутской области (Администрация Марковского
муниципального образования – Администрация городского 38:06:010701:3303, расположенной: Иркутская область, Иркутский
район, разрешенное использование: для ведения крестьянского
поселения)
(фермерского) хозяйства, для иного использования;
ИНН 3827020680 КПП 382701001
- части земельного участка с кадастровым номером
р/с 40101810250048010001
38:06:010701:3362, расположенной: Иркутская область, Иркутский
отделение Иркутск г. Иркутск
район, разрешенное использование: для ведения крестьянского
БИК 042520001
(фермерского) хозяйства;
ОКТМО 25612163
- части земельного участка с кадастровым номером
КБК 717 111 05025 130000 120
38:06:010701:3308, расположенной: Иркутская область, Иркутский
Л/С 04343007910
район, разрешенное использование: для ведения крестьянского
Приложение № 2 к постановлению (фермерского) хозяйства;
- части земельного участка с кадастровым номером
администрации Марковского
муниципального образования 38:06:010701:3313, расположенной: Иркутская область, Иркутский
от 25 ноября 2020 года № 1573 район, разрешенное использование: для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства;
- части земельного участка с кадастровым номером
Приложение № 3 к постановлению
38:06:010701:3318,
расположенной: Иркутская область, Иркутский
администрации Марковского
муниципального образования район, разрешенное использование: для ведения крестьянского
от 07 мая 2019 года № 677 (фермерского) хозяйства;
- части земельного участка с кадастровым номером
38:06:010701:3329, расположенной: Иркутская область, Иркутский
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
район, разрешенное использование: для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, для иного использования;
Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
- части земельного участка с кадастровым номером
Площадь публичного сервитута: 49 кв. м.
38:06:010701:3357, расположенной: Иркутская область, Иркутский
район, разрешенное использование: для ведения крестьянского
Плата
за
(фермерского) хозяйства, для иного использования;
Кс,
%
публичный
Земельный
Площадь
- части земельного участка с кадастровым номером
руб./к ставк сервитут за
участок
кв. м.
38:06:010701:3323, расположенной: Иркутская область, Иркутский
в. м. а
год, руб.
район, разрешенное использование: для ведения крестьянского
Российская
(фермерского) хозяйства;
Федерация,
- части земельного участка с кадастровым номером
Иркутская область,
38:06:010701:3339, расположенной: Иркутская область, Иркутский
Иркутский район,
район, разрешенное использование: для ведения крестьянского
49
0,02 0,01
0
южнее
м/р
(фермерского) хозяйства;
Первомайский,
- части земельного участка с кадастровым номером
под земли общего
38:06:010701:3302, расположенной: Иркутская область, Иркутский
пользования
район, разрешенное использование: для ведения крестьянского
Итого за срок действия публичного
(фермерского) хозяйства,
0
сервитута (49 лет)
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. ОАО «Иркутская электросетевая организация» в срок, не
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
превышающий трех месяцев после завершения строительства
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
объекта электросетевого хозяйства, привести земельный участок,
указанный в пункте 2 настоящего постановления, в состояние
Администрация Марковского муниципального образования- пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
Администрация городского поселения
использованием.
5.
Отделу
управления
муниципальным
имуществом
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия
постановления:
От 25 ноября 2020 года № 1576
1) направить копию настоящего постановления в ОАО
р. п. Маркова
«Иркутская электросетевая организация»;
2)
направить
копию
настоящего
постановления
Об установлении публичного сервитута
правообладателям земельных участков, в отношении которых
принято решение об установлении публичного сервитута;
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
2) направить копию настоящего постановления в Управление
Федерации, на основании ходатайства об установлении публичного Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
сервитута общества с ограниченной ответственностью «Иркутская картографии по Иркутской области.
электросетевая
организация»,
руководствуясь
Уставом
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном
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печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном
сайте Марковского муниципального образования по адресу:
http://markovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30 ноября 2020 года № 1581
р. п. Маркова
Об определении управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории
Марковского муниципального образования, по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Парк Пушкино, д. 1,
д. 1/2, собственниками помещений в которых не выбран способ
управления или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация
Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Правилами определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616, постановлением
Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»,
статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального
образования, в связи с отсутствием в реестре лицензий Иркутской
области
информации
об
управляющей
организации,
осуществляющей управление по многоквартирным домам №№ 1,
1/2 в мкр. Парк Пушкино, р. п. Маркова, Иркутского района,
Иркутской области, администрация Марковского муниципального
образования

(далее многоквартирные дома № 1, № 1/2), управляющую
организацию: общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Солнечная» (далее ООО УК
«Солнечная»), ИНН 3811182685, юридический адрес: 664022, г.
Иркутск, ул. Пискунова, д. 40, кв. 17; фактический адрес: 664047, г.
Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 218, оф. 3.
2.
ООО «Солнечная» осуществляет деятельность по
управлению многоквартирными домами №1, № 1/2 в мкр. Парк
Пушкино, р. п. Маркова, Иркутского района до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа
управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией,
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме
или по результатам открытого конкурса, но не более 1 года.
3. Утвердить перечень услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах №1, №1/2,
согласно приложению.
4. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах №1, №1/2 в соответствии с
постановлением администрации Марковского муниципального
образования
от
10.07.2018
№ 1171 «Об установлении размера платы за жилое помещение на
территории Марковского муниципального образования» (изм. от
30.07.2018, от 28.08.2018, от 24.12.2018, от 28.01.2020) в
зависимости от перечня и периодичности выполнения работ и
оказания услуг – 18,10 руб.
5. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации (начальник
отдела Шатханова О. А.):
5.1. провести открытый конкурс по выбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами №1, № 1/2;
5.2. в течение одного рабочего дня разместить настоящее
постановление на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
5.3. направить решение об определении управляющей
организации ООО УК «Солнечная» и в Службу государственного
жилищного надзора Иркутской области;
5.4. в течение 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего
постановления направить его собственникам помещений в
многоквартирными домами №1, № 1/2.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению
на официальном сайте Марковского муниципального образования
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления
поручить первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Определить
управляющей
организацией
для
многоквартирных домов, исключенных из реестра лицензий
Иркутской области, расположенных по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Парк Пушкино, д. 1, д. 1/2

Приложение к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
№ 1581 от «30» ноября 2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, расположенных по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Парк Пушкино, д. 1, д. 1/2
Наименование
работ
Периодичность выполнения работ и оказания услуг
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I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен,
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, несущих элементов крыш) и ненесущих
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

3,66

Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных
ведомостей

1. ФУНДАМЕНТ
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; при выявлении нарушений - разработка
контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и
систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Ремонт просевшей отмостки.

2. СТЕНЫ
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

3. ПЕРЕКРЫТИЯ
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов,
трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона
и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по
высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного
железобетонного настила; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям
перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.

4. БАЛКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ
Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения,
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне,
оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными
балками перекрытий и покрытий; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной
устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными
балками перекрытий и покрытий; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.
5. КРЫШИ
Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений
элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши, осадочных и температурных
швов, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований
их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные
промерзания их покрытий; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи,
препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и
при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель
антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих
к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.
6. ФАСАД
Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды; выявление
нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ; при выявлении повреждений и нарушений - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
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7. ПЕРЕГОРОДКИ
Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

1,85

8. ВЕНТИЛЯЦИЯ
Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции; замена дефективных вытяжных решеток и их
креплений; проверка исправности; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных
ведомостей.

9. СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, постоянный контроль
параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров
водоснабжения и герметичности систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) водоразборных приборов (смесителей,
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и
восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; промывка участков водопровода после
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.

Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - не требуется. Ремонт по мере необходимости на основании
дефектных ведомостей - не требуется.
10. СОДЕРЖАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ОТОПЛЕНИЕ, ГВС)
Система отопления автономная.
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных
ведомостей.
11. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей
заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое
обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 2 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных
ведомостей.
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

8,47

12. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания
и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория)
В холодный период года
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка
придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда, очистка от мусора; уборка площадки перед входом в подъезд, посыпка территории
песком или смесью песка.
По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада
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В теплый период года
подметание и уборка придомовой от мусора территории - 5 раз в неделю
уборка территории, прилегающей к контейнерным площадкам - 5 раз в неделю
уборка площадки перед входом в подъезд - по мере необходимости
Постоянно
и ремонт детской площадки, в том числе осмотры, уборка мусора, текущий ремонт малых форм.

Содержание

13. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
Постоянно на системах водоснабжения, канализации, энергоснабжения в том числе работы по обеспечению требований пожарной
безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния лестниц на крышу: ежемесячно
14. Текущий ремонт в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170

2,18

Всего

18,10
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина

От 30 ноября 2020 года № 1586
р. п. Маркова
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 38:06:011224:4894, расположенном по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, ул. Земляничная, 26
Рассмотрев заявление Бартле А.Г., руководствуясь статьями 5.1,
38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьями 23, 47 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 17 декабря 2019 года
№ 34-137/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, от 18 августа 2020 года и
результатами публичных слушаний, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных в градостроительных
регламентах с основными видами использования «индивидуальное
жилищное строительство» на земельном участке площадью 639 кв.
м., с кадастровым номером 38:06:011224:4894, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова, ул. Земляничная, 26, в части
уменьшения минимального отступа от границы соседнего
земельного участка – до 2.5 м.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30 ноября 2020 года № 1587
р. п. Маркова
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 38:06:010701:5588, расположенном по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, ул. Мирная, 9 а
Рассмотрев заявление Кужелева И.Н., руководствуясь статьями
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьями 23, 47 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 17 декабря 2019 года
№ 34-137/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, от 18 августа 2020 года и
результатами публичных слушаний, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных в градостроительных
регламентах с основными видами использования «индивидуальное
жилищное строительство» на земельном участке площадью 486 кв.
м., с кадастровым номером 38:06:010701:5588, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова, ул. Мирная, 9 а, в части
уменьшения минимального отступа от границы соседнего
земельного участка – до 1 м.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г.Н.Шумихина

Оповещение о проведении публичных слушаний
1. Администрация Марковского муниципального образования
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных в градостроительных
регламентах с основными видами использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» на земельном участке площадью
1143 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010105:4425,
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
р.п. Маркова, ул. Рябиновая, 10, в части уменьшения минимального
отступа от фронтальной границы (со стороны улицы) при
отсутствии установленных красных линий до – до 3 м.
Информационные материалы к проекту – схемы.
2. Порядок проведения публичных слушаний определен статьей
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний,
общественных
обсуждений
в
Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года
№ 34-137/Дгп. Срок проведения публичных слушаний составляет
не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации,
первый этаж) 04.12.2020. Срок, время проведения экспозиции
проекта: в период с 04.12.2020 по 10.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00
до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
1.
Собрание участников публичных слушаний состоится
10.12.2020 в 14.00. Место проведения собрания: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, р.п. Маркова, ул. Рябиновая, 10.
2.
Участники публичных слушаний, прошедшие в
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрация Марковского
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, 1 в период с 04.12.2020 по 10.12.2020; с 8.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 04.12.2020 по 10.12.2020; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. Маркова,
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квартал Евгения Сичкарука, 1.
Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы на официальном сайте Марковского муниципального
образования http://markovskoe-mo.ru/.
Оповещение о проведении публичных слушаний
1.
Администрация
Марковского
муниципального
образования оповещает о проведении публичных слушаний по
проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных в градостроительных
регламентах с основными видами использования «ведение дачного
хозяйства, садоводства и огородничества» на земельном участке
площадью 676 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010912:109,
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
садоводческое некоммерческое товарищество «Юбилейный-1»,
Нижняя дорога, уч. 25, в части уменьшения минимального отступа
от границы соседнего земельного участка –до 1 м.
Информационные материалы к проекту – схемы.
2.
Порядок проведения публичных слушаний определен
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний,
общественных
обсуждений
в
Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года
№ 34-137/Дгп. Срок проведения публичных слушаний составляет
не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3.
Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации,
первый этаж) 02.12.2020. Срок, время проведения экспозиции
проекта: в период со 02.12.2020 по 08.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00
до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
4.
Собрание участников публичных слушаний состоится
08.12.2020 в 11.00. Место проведения собрания: Иркутская область,
Иркутский район, СНТ «Юбилейный -1», Нижняя дорога, уч. 25
5.
Участники публичных слушаний, прошедшие в
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрация Марковского
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, 1 в период со 02.12.2020 по 08.12.2020; с 8.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период со 02.12.2020 по 08.12.2020; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. Маркова,
квартал Евгения Сичкарука, 1.
Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы на официальном сайте Марковского муниципального
образования http://markovskoe-mo.ru/.
Оповещение о проведении публичных слушаний
1. Администрация Марковского муниципального образования
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 1000 кв. м. с
кадастровым номером 38:06:010401:10478, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова - «магазины».
2. Порядок проведения публичных слушаний определен статьей
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний,
общественных
обсуждений
в
Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года
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№ 34-137/Дгп. Срок проведения публичных слушаний составляет
не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3.Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации,
первый этаж) 02.12.2020. Срок, время проведения экспозиции
проекта: в период с 02.12.2020 по 08.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00
до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
08.12.2020 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская область,
Иркутский район, земельный участок с кадастровым номером
38:06:010401:10478.
5. Участники публичных слушаний, прошедшие в
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрация Марковского
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, 1 в период с 02.12.2020 по 08.12.2020; с 8.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 02.12.2020 по 08.12.2020; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. Маркова,
квартал Евгения Сичкарука, 1
Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы на официальном сайте Марковского муниципального
образования http://markovskoe-mo.ru/.
Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в проект межевания территории, прилегающей
к автогаражному кооперативу № 169, расположенному по адресу:
Иркутская область, Иркутский район. (далее – Проект)
1.
Администрация
Марковского
муниципального
образования оповещает о проведении публичных слушаний по
Проекту.
2.
Порядок проведения публичных слушаний определен
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний,
общественных
обсуждений
в
Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года
№ 34-137/Дгп. Срок проведения публичных слушаний составляет
не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования
оповещения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
3.
Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации,
первый этаж) 11.12.2020. Срок, время проведения экспозиции
проекта: в период с 11.12.2020 по 18.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00
до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
4.
Собрание участников публичных слушаний состоится
18.12.2020 в 14.00. Место проведения собрания: Иркутская область,
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1
(здание администрации, первый этаж).
5.
Участники публичных слушаний, прошедшие в
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта:
6.
в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний;
7.
в письменной форме в адрес администрация Марковского
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, 1 в период с 11.12.2020 по 18.12.2020; с 8.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
8.
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 11.12.2020 по 18.12.2020; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. Маркова,
квартал Евгения Сичкарука, 1.
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9.
Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы на официальном сайте Марковского муниципального
образования http://markovskoe-mo.ru/.
Оповещение о проведении публичных слушаний
1.
Администрация
Марковского
муниципального
образования оповещает о проведении публичных слушаний по
проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 400 кв. м. с
кадастровым номером 38:06:011231:9608, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги
Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое
товарищество «Колобок», ул. Летняя
- «магазины».
Информационные материалы к проекту – схемы.
2.
Порядок проведения публичных слушаний определен
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний,
общественных
обсуждений
в
Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года
№ 34-137/Дгп. Срок проведения публичных слушаний составляет
не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3.
Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации,
первый этаж) 04.12.2020. Срок, время проведения экспозиции
проекта: в период с 04.12.2020 по 10.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00
до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
10.12.2020 в 10.30. Место проведения собрания: Иркутская область,
Иркутский район, СНТ «Колобок», ул. Летняя, район земельного
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9608
5. Участники публичных слушаний, прошедшие в
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрация Марковского
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, 1 в период с 04.12.2020 по 10.12.2020; с 8.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 04.12.2020 по 10.12.2020; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. Маркова,
ул. Молодежная, 1.
Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы на официальном сайте Марковского муниципального
образования http://markovskoe-mo.ru/.
Оповещение о проведении публичных слушаний
1.
Администрация
Марковского
муниципального
образования оповещает о проведении публичных слушаний по
проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 1601 кв. м. с
кадастровым номером 38:06:011231:9607, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги
Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое
товарищество
«Колобок»,
ул.
Летняя
«магазины».
Информационные материалы к проекту – схемы.
2.
Порядок проведения публичных слушаний определен
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний,
общественных
обсуждений
в
Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года
№ 34-137/Дгп. Срок проведения публичных слушаний составляет
не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня

41

№ 30 (141) 30 ноября 2020 г.

Жизнь Маркова

опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3.
Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации,
первый этаж) 04.12.2020. Срок, время проведения экспозиции
проекта: в период с 04.12.2020 по 10.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00
до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
10.12.2020 в 10.15. Место проведения собрания: Иркутская область,
Иркутский район, СНТ «Колобок», ул. Летняя, район земельного
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9607.
5. Участники публичных слушаний, прошедшие в
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрация Марковского
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, 1 в период с 04.12.2020 по 10.12.2020; с 8.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 04.12.2020 по 10.12.2020; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. Маркова,
ул. Молодежная, 1.
Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы на официальном сайте Марковского муниципального
образования http://markovskoe-mo.ru/.
Оповещение о проведении публичных слушаний
1.
Администрация
Марковского
муниципального
образования оповещает о проведении публичных слушаний по
проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами
38:06:152301:912,
38:06:152301:913,
38:06:152301:914,
38:06:152301:915,
38:06:152301:916,
38:06:152301:917,
38:06:152301:918,
38:06:152301:919,
38:06:152301:920,
38:06:152301:921,
38:06:152301:922,
38:06:152301:923,
38:06:152301:924,
38:06:152301:925,
38:06:152301:926,
38:06:152301:927,
38:06:152301:928,
38:06:152301:929,
38:06:152301:930,
38:06:152301:931,
38:06:152301:932,
38:06:152301:933,
38:06:152301:934,
38:06:152301:935,
38:06:152301:936, 38:06:152301:807, расположенных по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество,
Приморское участковое лесничество «Приморская дача», квартал №
40, выдел 21,25 (пос. Падь Мельничная) – «туристическое
обслуживание 5.2.1». Информационные материалы к проекту –
схемы.
2.
Порядок проведения публичных слушаний определен
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний,
общественных
обсуждений
в
Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года
№ 34-137/Дгп. Срок проведения публичных слушаний составляет
не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3.
Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации,
первый этаж) 10.12.2020. Срок, время проведения экспозиции
проекта: в период со 10.12.2020 по 17.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00
до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
Собрание участников публичных слушаний состоится 17.12.2020
в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская область, Иркутский
район, п. Падь Мельничная, район вышеуказанных, испрашиваемых
земельных участков.
4.
Участники публичных слушаний, прошедшие в
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
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участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрация Марковского
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, 1, в период со 10.12.2020 по 18.12.2020; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период со 10.12.2020 по 18.12.2020; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. Маркова,
квартал Евгения Сичкарука, 1.
Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы на официальном сайте Марковского муниципального
образования http://markovskoe-mo.ru/.
18 ноября 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по проекту межевания территории по образованию земельных
участков путем перераспределения земельных участков с
кадастровыми номерами 38:06:010105:116 и 38:06:010105:4642
(далее – Проект межевания)
Основания для проведения публичных слушаний: статьи
5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования,
Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний,
общественных
обсуждений
в
Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года
№ 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского
муниципального образования от 22.10.2020 № 1438 «О проведении
публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта
межевания».
Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту
межевания» подготовлено на основании протокола публичных
слушаний по проекту от 17 ноября 2020 года.
Общие сведения о проекте: «Проект межевания»
Разработчик проекта: ООО «Дело»
Собрание участников публичных слушаний прошло 17.11.2020
в 15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал
Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации Марковского
муниципального образования).
Количество участников публичных слушаний, принявших
участие в рассмотрении проекта: два человека, зарегистрированных
в установленном законодательством порядке.
Предложения и замечания от участников публичных слушаний
не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не
поступили предложения и замечания по проекту межевания
территории по образованию земельных участков путем
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами
38:06:010105:116 и 38:06:010105:4642
Заместитель председателя комиссии
К. Г. Рой
20 ноября 2020 года
Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 192 кв. м. с кадастровым номером
38:06:010105:4737, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Напольная, 7-а - «магазины».
19 ноября 2020 года в 11.30 часов по адресу: Иркутский район,
р.п. Маркова, ул. Напольная, 7-а
были проведены публичные
слушания по проекту предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 192
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кв. м. с кадастровым номером 38:06:010105:4737, расположенного
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул.
Напольная, 7-а - «магазины», по заявлению Иванченко И.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 19.11.2020.
Постановление администрации Марковского муниципального
образования от 12.11.2020 № 1507 «О проведении публичных
слушаний по проекту предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью
38:06:010105:4737, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Напольная, 7-а - «магазины»,
оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 16.11.2020 №
28 (139).
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 земельного участка площадью 192 кв. м. с
кадастровым номером 38:06:010105:4737, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул.
Напольная, 7-а - «магазины».
Заместитель председателя комиссии
К. Г. Рой
20 ноября 2020 года
Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, установленных в градостроительных регламентах с
основными видами использования «индивидуальное жилищное
строительство» на земельном участке площадью 818 кв. м., с
кадастровым номером 38:06:010105:5832, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул.
Ольховая, 2 а, в части уменьшения минимального отступа от
границы соседнего земельного участка – до 1.3 м.
19 ноября 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район,
р.п. Маркова, ул. Ольховая, 2 а, были проведены публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства на земельного участке с кадастровым
номером 38:06:010105:5832, расположенном по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ольховая, 2 а, по
заявлению Пушкарева М.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 19.11.2020.
Постановление
администрации
Марковского
муниципального образования от 09.11.2020 № 1497 «О проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства на земельного участке с
кадастровым номером 38:06:010105:5832, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул.
Ольховая, 2 а, в части уменьшения минимального отступа от
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границы соседнего земельного участка – до 1.3 м., оповещение о
начале публичных слушаний опубликованы в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» от 16.11.2020 № 28 (139).
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, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке площадью 818
кв. м. с кадастровым номером 38:06:010105:5832, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул.
Ольховая, 2 а, в части уменьшения минимального отступа от
границы соседнего земельного участка – до 1.3 м.
Заместитель председателя комиссии
К. Г. Рой
23 ноября 2020 года
Заключение
о результатах публичных по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства,
установленных в градостроительных регламентах с основными
видами разрешенного использования «индивидуальное жилищное
строительство», в части уменьшения площади образуемого
земельного участка - до 305 кв.м. с предварительным кадастровым
номером 38:06:010701:1182:ЗУ5 (согласно схеме), расположенном
по адресу: Иркутская область, Иркутский район (для дальнейшей
передачи сформированного земельного участка площадью 305 кв.м
под территорию общего пользования).
20 ноября 2020 года в 14.00 часов по адресу: Иркутский район,
р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, были
проведены публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства, в части
уменьшения площади образуемого земельного участка - до 305 кв.м.
с предварительным кадастровым номером 38:06:010701:1182:ЗУ5
(согласно схеме), расположенном по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, по заявлению Лимаренко
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
было подготовлено на основании протокола публичных слушаний
по проекту от 20.11.2020.
Постановление
администрации
Марковского
муниципального образования от 12.11.2020 № 1502 «О проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства в части уменьшения площади
образуемого земельного участка- до 305 кв.м. с предварительным
кадастровым номером 38:06:010701:1182:ЗУ5, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район», оповещение о начале
публичных слушаний опубликованы в официальном печатном
издании «Жизнь Маркова» от 16.11.2020 № 28 (139).
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, в части уменьшения площади образуемого
земельного участка - до 305 кв.м. с предварительным кадастровым
номером 38:06:010701:1182:ЗУ5 (согласно схеме).
Заместитель председателя комиссии
К. Г. Рой
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