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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 №2134
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории в районе многоквартирных жилых домов №№ 44, 46 по ул. 
Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Горячевой Т.Г. № Г-2196 от 31.07.2019г. о под-
готовке   документации по планировке территории в районе ул. Крупской, 
46, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в 
соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 44, 46 по ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации на основании предложения гр. Горячевой Т.Г.

2. Рекомендовать гр. Горячевой Т.Г.  обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
многоквартирных жилых домов №№ 44, 46 по ул. Крупской г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 №2132
Об определении видов обязательных работ и объектов, на кото-

рых они отбываются осужденными по приговору суда, мест отбы-
вания наказания в виде исправительных работ осужденными по 
приговору суда, не имеющими основного места работы

В соответствии со статьями 25,39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в целях координации взаимодействия заинтересованных 
ведомств по вопросам отбывания наказания граждан, осужденных к ис-
правительным и обязательным работам, рассмотрев предложение ФКУ 
«Уголовно-исполнительная инспекция Усольский межмуниципальный 
филиал ГУФСИН России по Иркутской области», руководствуясь статья-
ми 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
1.1. Перечень объектов для трудоустройства граждан, осужденных к 

отбыванию наказания в виде обязательных работ, согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень видов обязательных работ согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Перечень мест отбывания наказания в виде исправительных работ 
осужденным по приговору суда, не имеющим основного места работы, 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», при-
нять меры по обеспечению условий, необходимых для отбывания осу-
жденными наказаний в виде обязательных и исправительных работ с со-
блюдением требований законодательства РФ и приговоров судов.

3. Рекомендовать ОГКУ «Центр занятости населения города Усо-
лье-Сибирское» оказывать содействие в трудоустройстве осужденных 
к исправительным работам.

4. Отменить постановления администрации города Усолье-Сибирское:
4.1. от 01.03.2018 №496 «Об определении видов обязательных работ и 

объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными 
по приговору суда, не имеющими основного места работы»;

4.2. от 13.04.2018 №786 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбывают-
ся осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими 
основного места работы»»;

4.3. от 21.05.2018 №968 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об определе-
нии видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786»;

4.4. от 26.06.2018 №1232 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об определении 
видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осу-
жденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного 
места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 №968»;

4.5. от 17.07.2018 №1360 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232»;

4.6. от 31.08.2018 №1591 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232, от 17.07.2018 №1360»;

4.7. от 19.09.2018 №1680 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232, от 17.07.2018 №1360, от 31.08.2018 №1591»;

4.8. от 13.11.2018 №2029 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232, от 17.07.2018 №1360, от 31.08.2018 №1591, от 
19.09.2018 №1680»;

4.9. от 19.11.2018 №2097 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232, от 17.07.2018 №1360, от 31.08.2018 №1591, от 

19.09.2018 №1680, от 13.11.2018 №2029»;
4.10. от 13.12.2018 №2270 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232, от 17.07.2018 №1360, от 31.08.2018 №1591, от 
19.09.2018 №1680, от 13.11.2018 №2029, от 19.11.2018 №2097»;

4.11. от 26.12.2018 №2381 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232, от 17.07.2018 №1360, от 31.08.2018 №1591, 
от 19.09.2018 №1680, от 13.11.2018 №2029, от 19.11.2018 №2097, от 
13.12.2018 №2270»;

4.12. от 01.02.2019 №210 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232, от 17.07.2018 №1360, от 31.08.2018 №1591, 
от 19.09.2018 №1680, от 13.11.2018 №2029, от 19.11.2018 №2097, от 
13.12.2018 №2270, от 26.12.2018 №2381»;

4.13. от 12.02.2019 №282 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232, от 17.07.2018 №1360, от 31.08.2018 №1591, 
от 19.09.2018 №1680, от 13.11.2018 №2029, от 19.11.2018 №2097, от 
13.12.2018 №2270, от 26.12.2018 №2381, от 01.02.2019 №210»;

4.14. от 12.03.2019 №503 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232, от 17.07.2018 №1360, от 31.08.2018 №1591, от 
19.09.2018 №1680, от 13.11.2018 №2029, от 19.11.2018 №2097, от 13.12.2018 
№2270, от 26.12.2018 №2381, от 01.02.2019 №210, от 12.02.2019 №282»;

4.15. от 29.03.2019 №711 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232, от 17.07.2018 №1360, от 31.08.2018 №1591, 
от 19.09.2018 №1680, от 13.11.2018 №2029, от 19.11.2018 №2097, от 
13.12.2018 №2270, от 26.12.2018 №2381, от 01.02.2019 №210, от 12.02.2019 
№282, от 12.03.2019 №503»;

4.16. от 28.06.2019 №1642 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
осужденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 
№968, от 26.06.2018 №1232, от 17.07.2018 №1360, от 31.08.2018 №1591, 
от 19.09.2018 №1680, от 13.11.2018 №2029, от 19.11.2018 №2097, от 
13.12.2018 №2270, от 26.12.2018 №2381, от 01.02.2019 №210, от 12.02.2019 
№282, от 12.03.2019 №503, от 29.03.2019 №711»;

4.17. от 19.07.2019 №1788 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 №496, с измене-
ниями от 13.04.2018 №786, от 21.05.2018 №968, от 26.06.2018 №1232, от 
17.07.2018 №1360, от 31.08.2018 №1591, от 19.09.2018 №1680, от 13.11.2018 
№2029, от 19.11.2018 №2097, от 13.12.2018 №2270, от 26.12.2018 №2381, от 
01.02.2019 №210, от 12.02.2019 №282, от 12.03.2019 №503, от 29.03.2019 
№711, от 28.06.2019 №1642».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Трофимову И.А.

Мэр города                                М.В. Торопкин
Приложение № 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 № 2132
Перечень объектов для трудоустройства граждан, осужденных к 

отбыванию наказания в виде обязательных работ
№ п/п Наименование места

2
1 МУП «Сервисный центр»
2 ООО УК «Усолье Жилсервис»
3 ООО УК «Альтернатива»
4 ООО «Сантехник»
5 ИП Амбросенко Андрей Владимирович
6 ООО «Техсервис»
7 ООО «Ваш Партнёр»
8 МУП ПО «Электроавтотранс»
9 ИП Барташук Людмила Дмитриевна

10 Территориальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской обла-
сти по Усольскому лесничеству

11 ООО «Управдом Сервис»
12 ИП Ткаченко Екатерина Валерьевна
13 ООО «Проспект»
14 ООО «Геката»
15 ООО «ЭлитаФлора»
16 ООО «Сервис-Инвест»
17 ООО «СантехСервис»
18 ООО УК «Сибиряк»

Мэр города             М.В. Торопкин
Приложение № 2 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 № 2132
Перечень видов обязательных работ

1. Уборка мусора, благоустройство, озеленение территорий.
2. Уборка улиц, парков, зон отдыха горожан.
3. Уборка территории городского кладбища.
4. Рытье и прочистка канав и лотков для стока воды.
5. Уборка производственных и служебных помещений.
6. Земляные работы
7. Участие в ремонте и строительстве дорог, тротуаров, пешеходных 

дорожек, ограждений.
8. Участие в ремонте и реконструкции жилищного фонда, а также объ-

ектов социально-культурного назначения, общестроительные работы, 
косметический ремонт зданий и помещений.

9. Выполнение неквалифицированных работ в организациях всех 
форм собственности.

10. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
11. Снегоочистительные работы в зимнее время года: уборка снега с 

тротуаров, пешеходных дорожек.
12. Уборка стихийных свалок.
13. Неквалифицированные малярные работы.
14. Другие виды работ, не требующие предварительной профессио-

нальной подготовки и имеющие социально полезную направленность.
Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 № 2132

Перечень мест отбывания наказания в виде исправительных ра-
бот осужденным по приговору суда, не имеющим основного места 

работы
№ п/п Наименование места
1 2
1 ООО «Сантехник»
2 ООО «Техсервис»
3 МУП ПО «Электроавтотранс»
4 ООО «АкваСервис»
5 Филиал ПАО «Иркутсэнерго» ТЭЦ-11
6 ООО «Айсберг»
7 ИП Налетов Антон Иннокентьевич
8 МУП «Сервисный центр»
9 ООО «Комфорт»
10 ООО «Управдом Сервис»
11 ООО «Сантехсервис»
12 ИП Яцышин Виктор Анатольевич
13 ИП Шмелева Марина Валентиновна
14 ООО «УК Усольская»
15 ИП Барташук Людмила Дмитриевна
16 ИП Быргазов Андрей Алексеевич
17 ООО «Феникс-С»
18 ООО «Виктория»
19 Территориальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской обла-

сти по Усольскому лесничеству
20 ООО «Приоритет»
21 ООО УК «Альтернатива»
22 ООО «Элегант»
23 ИП Федоров Геннадий Алексеевич
24 ООО «Водопад»
25 ООО «Драйв»
26 ООО «Народный плюс»
27 ИП Харитонова Светлана Владимировна
28 ООО «Сарамтинское»
29 ИП Ткаченко Екатерина Валерьевна
30 ИП Казарян Карен Манвелович
31 ИП Гришан Антон Игоревич
32 ООО «УК «Усолье-Промтех»
33 ИП Гуменюк Владимир Борисович
34 ООО «Проспект»
35 ООО «Геката»
36 ООО «ЭлитаФлора»
37 ООО «Сервис-Инвест»
38 ИП Любимов Александр Юрьевич
39 ООО «Пассаж»
40 ООО «Саян-мех»
41 ИП Ус Евгений Геннадьевич
42 ИП Шергин Сергей Викторович
43 ООО «Элита-Строй»
44 ИП Корнева Татьяна Петровна
45 ООО УК «Сибиряк»
46 Усольский филиал ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»
47 ИП Вардересян Арутюн Степикович
48 ИП Попов Анатолий Терентьевич
49 ООО «Гаранд»
50 ИП Рыжков Александр Александрович 
51 ИП Пономарев Алексей Владимирович 
52 ИП Рябошапкин Александр Михайлович
53 ООО «Мебель-Альянс»
54 ИП Ларионов Андрей Иванович
55 ИП Талатай Геннадий Васильевич 
56 ООО «СК Версаль»
57 ИП Никитенко Александр Владимирович
58 ООО «Химстроймонтаж»
59 ООО «Спецмонтаж»
60 ООО «Агросила»
61 ИП Тунгатарова Асель Канатбекова

Мэр города             М.В. Торопкин

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
по личным вопросам в администрации муниципального

образования «город Усолье – Сибирское»
на сентябрь 2019 года

Должность, Ф.И.О Дата, 
время приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

11, 25
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Первый заместитель мэра города – началь-
ник управления по социально–культурным 
вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

5, 26
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Заместитель мэра города –  председатель ко-
митета по городскому хозяйству
Шаипова Лариса Ромазановна

3
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 3

Председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом
Суханова Мариета Шуровна

16
с 14 до 16 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 42

Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства - главный архитектор города
Смирнова Евгения Олеговна

12, 26
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 24

Начальник отдела по жизнеобеспечению
города комитета по городскому хозяйству 
Бондарчук Егор Сергеевич 

10, 24
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 1

Начальник отдела по управлению жилищным 
фондом
Аборнева Ирина Геннадьевна

26
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 5

Начальник отдела по назначению субсидий 
комитета по городскому хозяйству 
Александрова Татьяна Владимировна

5, 12, 19, 26
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 15

Начальник отдела образования управления 
по социально-культурным вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

3, 10, 17, 24
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 28

Начальник отдела культуры управления по 
социально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

3, 10, 17, 24
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 19

Начальник отдела спорта и молодежной по-
литики управления по социально-культурным 
вопросам
Тютрина Ольга Владимировна

3, 10, 17, 24
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 18

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2019 г. № 45/7
О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»
В целях приведения Устава муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» в соответствие с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 36, 54, 100 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» изменения следующего содержания:
1.1. В пункте 33 части 1 статьи 10 после слов «условий для» дополнить 

словами «развития сельскохозяйственного производства,»;
1.2. В пункте 42 части 1 статьи 10 слова «государственном кадастре не-

движимости» заменить словами «кадастровой деятельности».
1.3. Часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
 «1. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 

правовых актов или соглашений, заключенных между органами местного 
самоуправления (далее – соглашение), считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании «Официальное Усолье».

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание «Официальный сайт администра-
ции города Усолье-Сибирское» (http://usolie-sibirskoe.ru, регистрация се-
тевого издания ЭЛ № ФС 77-76038 от 19.06.2019).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Если значительный по объему муниципальный правовой акт или со-
глашение по техническим причинам не могут быть опубликованы в од-
ном номере периодического печатного издания, то такой муниципаль-
ный правовой акт или соглашение, в соответствии с законодательством, 
публикуется в нескольких номерах соответствующего периодического 
издания. В этом случае днем официального опубликования (обнародо-
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вания) муниципального правового акта или соглашения является день 
выхода номера периодического печатного издания, в котором заверше-
на публикация его полного текста.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания после государственной регистрации.

3. Мэру города Усолье-Сибирское: 
3.1. Обеспечить государственную регистрацию решения Думы города 

Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин

ГРАФИК
приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское 

седьмого созыва
Избирательный 
округ

Фамилия, имя, от-
чество депутата

Место
проведения приёма

Время
приёма

С е н -
тябрь

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина 
Валентина
Владимировна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 2

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус Валерий
Геннадьевич ул. Крупской, 48 14.00-17.00

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров 
Вадим
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 25

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор
Викторович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-19.00 26

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул. Орджоникидзе, 31, 
управление швейной 
фабрики

18.00-19.00 26

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина 
Лукична

Администрация города 
кабинет № 10 
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 3

Городской комитет
политической партии 
«КПРФ» пр. Ленинский, 7

17.00-18.00 17

одномандатный 
избирательный
округ № 7

Васильев 
Антон
Александрович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 4

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр
Иванович

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
16», ул. Луначарского, 31а

16.00-17.30 18

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин 
Павел
Геннадьевич

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
10» проезд Серегина, 34

17.00-18.00 11, 25

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев 
Дмитрий
Вячеславович

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 26

одномандатный 
избирательный
округ № 11

Орлов 
Николай
Иванович

Приемная ООО УК «Усо-
льежилсервис» 
ул. Энгельса, 10 

15.00-17.00 5

одномандатный 
избирательный
округ № 12

Букреев 
Вадим
Сергеевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 5

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор
Валерьевич 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества», ул. Менде-
леева, 20

16.30-18.00 30

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 17

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей Юрьевич

МУП ПО «Электроавто-
транс», ул. Луначарского 
2Б (здание бывшего ПАТП)

17.00-18.00 18

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей
Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 18

ГБПОУИО «Усольский 
техникум сферы обслу-
живания», ул.  Луначар-
ского, 12

18.00-19.00 2

одномандатный 
избирательный
округ № 17

Измайлова 
Кристина
Геннадьевна

Спортивный клуб «Fit 
Gym» пр. Красных пар-
тизан, 38а

17.30-18.30 3

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина Анато-
льевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10 17.00-18.00

11

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 5», пр. Космонавтов, 1

13

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей
Николаевич

Городской комитет
 политической партии 
«КПРФ» пр. Ленинский, 7

16.00-18.00 26

одномандатный 
избирательный
округ № 21

Котляров 
Сергей
Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 4

ГРАФИК
приёма избирателей председателя Думы города 

Усолье-Сибирское
Ефремкина
Наталья
Александровна

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5», пр. Космонавтов, 1

Сентябрь
17.00-19.00 9

Администрация города кабинет № 15 ул. Вату-
тина, 10 16.00-17.00 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории жилого мас-

сива № 1 в районе ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

№ 62 от 23.08.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория жилого массива № 1 в районе ул. Васи-

лия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки - 03.12.2018г. – 27.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 28.06.2019г. № 181 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории жилого массива № 1 в районе ул. Василия По-
тапова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
12.07.2019г. – 14.08.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 05.07.2019г. № 27;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 12.07.2019г. – 14.08.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 62 от 19.08.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки 

и проект межевания территории жилого массива № 1 в районе ул. Василия 
Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                  М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории жилого мас-

сива № 2 в районе ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

№ 63 от 23.08.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория жилого массива № 2 в районе ул. 

Василия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации.
Сроки разработки - 03.12.2018г. – 27.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 28.06.2019г. № 182 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории жилого массива № 2 в районе ул. Василия По-
тапова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
12.07.2019г. – 14.08.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 05.07.2019г. № 27;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 12.07.2019г. – 14.08.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 63 от 19.08.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки 

и проект межевания территории жилого массива № 2 в районе ул. Василия 
Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 №2122
Об утверждении порядков в целях разработки, корректировки и 

реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

В целях приведения муниципальных правовых актов города Усолье-Си-
бирское в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации регулирующие вопросы организации процедуры разработ-
ки и реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
"Формирование современной городской среды»  на 2018 - 2024 годы, ру-
ководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования адресного перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы (приложение № 1);

1.2. Порядок формирования адресного перечня общественных терри-
торий для включения в муниципальную программу города Усолье-Си-
бирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы (приложение № 2).

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

12.02.2019 № 275 «Об утверждении Порядка представления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вой территории в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»;

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
29.01.2019 № 184 «О порядке организации и проведения открытого го-
лосования по общественным территориям муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра - председателя комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                 М.В. Торопкин
Приложение № 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от «21» августа 2019 г. № 2122
ПОРЯДОК формирования адресного перечня дворовых террито-

рий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной
программы города Усолье-Сибирское «Формирование

современной городской среды» на 2018-2024 годы
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий, 

условия и порядок формирования адресного перечня дворовых терри-
торий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустрой-
ству в 2018 - 2024 годах в рамках муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы (далее - адресный перечень, муниципальная програм-
ма соответственно), в том числе сроки представления, рассмотрения и 
оценки заявлений от собственников помещений в многоквартирных до-
мах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в грани-
цах дворовой территории (далее - заинтересованные лица), о включении 
дворовой территории в перечень (далее - заявления), порядок аккумули-
рования и расходования средств заинтересованных лиц в случаях, уста-
новленных настоящим Порядком.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (Приложение N 15 к по-
становлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
года N 1710 "Об утверждении государственной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации") и Положением о предоставлении и расхо-
довании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на поддержку муниципальных программ форми-
рования современной городской среды, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года N 268-пп (да-
лее - Положение).

3. Под дворовой территорией в настоящем Порядке понимается сово-
купность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с распо-
ложенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих террито-
рий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и ав-
томобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

4. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определяются с учетом результатов инвентаризации, 
проведенной в соответствии с приказом министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года N 
109-мпр "Об отдельных вопросах организации проведения инвентариза-
ции в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169".

2. Порядок подачи и рассмотрения заявлений на включение дворовой 
территории в адресный перечень

5. Право на подачу заявлений о включении дворовой территории в 
адресный перечень имеют заинтересованные лица.

6. Заинтересованные лица, желающие благоустроить дворовую тер-
риторию, направляют заявление о включении дворовой территории в 
адресный перечень, иные документы, указанные в пункте 9 настояще-
го Порядка, в администрацию города Усолье-Сибирское, 665452, Иркут-
ская область, город Усолье-Сибирское, улица Ватутина, 10, или нароч-
но в уполномоченный орган администрации города Усолье-Сибирское: 
Отдел жизнеобеспечения города комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Б. 
Хмельницкого, 30, кабинет 1, тел. (39543)6-23-23. 

7. Представление заявлений о включении дворовой территории в 
адресный перечень от заинтересованных лиц осуществляется уполно-
моченным представителем от собственников помещений в многоквар-
тирном доме и собственников иных зданий и сооружений, расположен-

ных в границах дворовой территории, определенным общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме (далее - заявитель).

8. Включение дворовой территории в адресный перечень по заявле-
ниям от заинтересованных лиц осуществляется при соблюдении следу-
ющих условий:

1) к дворовой территории, подлежащей благоустройству, не прилегают 
многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу;

2) отсутствие минимальных элементов благоустройства (дворовые про-
езды, автомобильные парковки, тротуаров, пешеходных дорожек, осве-
щение дворовых территорий многоквартирных домов, скамейки, урны) и 
(или) дополнительных элементов благоустройства (детские площадки, 
спортивные площадки, озеленение территорий, площадки для выгула до-
машних животных, площадки для отдыха, контейнерные площадки, ограж-
дения, открытые лотки для отвода дождевых и талых вод, искусственные 
дорожные неровности с установкой соответствующих дорожных знаков, 
иные виды) или их неудовлетворительное техническое состояние;

3) земельный участок под многоквартирным домом, составляющий 
дворовую территорию, находится полностью или частично в частной 
собственности, и его площадь позволяет выполнить работы по благо-
устройству, указанные в соответствующем протоколе общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме;

4) принятие собственниками помещений в многоквартирном доме, дво-
ровая территория которого благоустраивается в рамках муниципальной 
программы, решения о принятии созданного в результате благоустрой-
ства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

5) принятие заинтересованными лицами решения об обязательном тру-
довом участии заинтересованных лиц при выполнении видов работ, вклю-
ченных в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой 
территории, утвержденный пунктом 6 Положения (далее - минимальный пе-
речень). Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в 
размере одного субботника для каждой дворовой территории.

Под субботником в настоящем Порядке понимается выполнение не-
оплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том 
числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, 
покраска оборудования, другие работы;

6) принятие заинтересованными лицами решения о своем финансовом 
участии при выполнении видов работ, включенных в перечень дополни-
тельных видов работ по благоустройству дворовой территории, утверж-
денный пунктом 7 Положения (далее - дополнительный перечень), осу-
ществляемом в соответствии с главой 4 настоящего Порядка, в размере, 
определенном протоколом общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, но не менее 20 процентов стоимости выполне-
ния таких работ. 

Положение настоящего подпункта применяется в отношении дворо-
вых территорий, включенных в муниципальную программу города Усо-
лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы после вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 "О внесении изме-
нений в приложение № 15 к государственной программе Российской Фе-
дерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации".

7) принятие заинтересованными лицами (за исключением собственни-
ков помещений в соответствующем многоквартирном доме) решения о 
своем финансовом участии при выполнении работ, включенных в допол-
нительный перечень, осуществляемом в соответствии с главой 4 насто-
ящего Порядка, в размере, установленном муниципальной программой.

Положение настоящего подпункта не применяется в отношении дво-
ровых территорий, включенных в муниципальную программу города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы после вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 "О внесении изме-
нений в приложение № 15 к государственной программе Российской Фе-
дерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации".

9. Для включения дворовой территории в адресный перечень заинте-
ресованные лица представляют заявление о включении дворовой тер-
ритории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, 
по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, а также сле-
дующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме (очная форма) по форме согласно Приложению № 2 к насто-
ящему Порядку либо протокол очно-заочного или заочного голосования, 
в котором отражены вопросы, предусмотренные Приложением № 2 к на-
стоящему Порядку;

2) решение каждого собственника здания и (или) сооружения, расположен-
ных в границах дворовой территории, по форме согласно Приложению № 3

3 настоящему Порядку (в случае наличия таких объектов в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству);

3) выписку из единого государственного реестра недвижимости, под-
тверждающую, что земельный участок под многоквартирным домом, со-
ставляющий дворовую территорию, находится полностью или частично 
в частной собственности;

4) фотографии дворовой территории, характеризующие текущее со-
стояние уровня благоустройства;

5) план-схему благоустройства дворовой территории;
6) иные документы, позволяющие оценить техническое состояние дво-

ровой территории и (или) результат предлагаемых работ по благоустрой-
ству (по инициативе заявителя).

10. Представление заявлений заявителями осуществляется в тече-
ние всего календарного года лично либо посредством почтовой связи по 
адресам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.

11. Представленное заявление подлежит регистрации в день его пред-
ставления с указанием точного времени.

12. Уполномоченный орган возвращает заявление и приложенные к 
нему документы заявителю с мотивированным пояснением причин воз-
врата в течение 30 календарных дней со дня их поступления по следу-
ющим основаниям:

а) к заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 1 - 5 
пункта 9 настоящего Порядка;

б) дворовая территория не соответствует условиям, установленным 
пунктами 3, 8 настоящего Порядка.

В случае, если причины возврата заявления устранены, заявитель 
вправе вновь обратиться с заявлением о включении дворовой террито-
рии в адресный перечень.

13. В случае отсутствия оснований для возврата заявления уполномо-
ченный орган в срок до 1 сентября каждого года. В 2019 году – в срок до 
20 октября 2019 года:

1) проводит оценку заявлений, поступивших до 1 октября текущего 
года. В 2019 году – в срок до 10 ноября 2019 года;

2) в случае, если дворовая территория, включенная в программу до 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федера-
ции от 9 февраля 2019 года N 106 "О внесении изменений в приложение 
N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", в соответствии со своим порядковым номером в 
адресном перечне подлежащая включению в примерный перечень дво-
ровых территорий, которые будут благоустроены в следующем году, не 
соответствует требованию, утвержденному подпунктом 3 пункта 8 насто-
ящего Порядка, уведомляют заинтересованное лицо, подавшее заявле-
ние о включении дворовой территории в адресный перечень (в случае 
невозможности уведомить такое лицо - старшего по соответствующему 
многоквартирному дому), о необходимости формирования земельного 
участка под многоквартирным домом, составляющего дворовую терри-
торию, в границах, позволяющих выполнить работы по благоустройству, 
указанные в соответствующем протоколе общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме;

3) формируют сводные предложения по форме согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Порядку с определением порядкового номера дво-
ровой территории на основании которого, формируется адресный пере-
чень с учетом требований главы 3 настоящего Порядка;

14. Рабочая группа под председательством мэра города в составе 
представителей: комитета по городскому хозяйству администрации го-
рода, отдела архитектуры и градостроительства администрации города, 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города, юридического отдела администрации города, в срок до 15 октя-
бря каждого года (в 2019 году – в срок до 20 ноября 2019 года):
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1) рассматривает представленные сводные предложения;
2) формирует адресный перечень с учетом требований главы 3 насто-

ящего Порядка;
3) обеспечивает утверждение адресного перечня общественной комис-

сией по обсуждению проектов муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды города Усолье-Сибирское и осуществле-
нию контроля за их реализацией (далее - общественная комиссия);

4) определяет совместно с комитетом по финансам администрации го-
рода исходя из возможных лимитов бюджетных обязательств пример-
ный перечень дворовых территорий, которые будут благоустроены в 
следующем году, с учетом требований главы 3 настоящего Порядка, при-
нимает решение о виде бюджетных ассигнований на выполнение работ 
по благоустройству каждой конкретной дворовой территории.

15. Отдел архитектуры и градостроительства администрации города в 
срок до 10 ноября каждого года (в 2019 году – до 30 декабря 2019 года) обе-
спечивает разработку, обсуждение (соучастное проектирование) с заин-
тересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, которые будут благоустроены в следующем году.

16. Муниципальное казенное учреждение «Городское управление капи-
тального строительства» в срок до 30 января года, в котором запланирова-
но благоустройство соответствующих дворовых территорий, обеспечивает 
разработку и прохождение государственной экспертизы на достоверность 
локальных ресурсных сметных расчетов на выполнение соответствующих 
работ, при необходимости - расчетов стоимости оборудования, стоимости 
работ по его установке, услуг по транспортировке оборудования до места 
его установки, а также их согласование уполномоченным органом.

17. Уполномоченный орган в срок до 20 февраля года, в котором плани-
руется благоустройство соответствующей дворовой территории, уведом-
ляет заинтересованное лицо, подавшее заявление о включении дворовой 
территории в адресный перечень (в случае невозможности уведомить та-
кое лицо - старшего по соответствующему многоквартирному дому) о воз-
можном периоде благоустройства дворовой территории в текущем году, 
о точном размере финансового участия заинтересованных лиц при вы-
полнении видов работ, включенных в дополнительный перечень (с уче-
том размера финансового участия, установленного протоколом общего 
собрания собственников помещений, указанным в подпункте 1 пункта 9 
настоящего Порядка), в случае, установленном пунктом 27 настоящего 
Порядка, направляет товариществу собственников жилья, жилищному ко-
оперативу или иному специализированному потребительскому коопера-
тиву, управляющей организации, осуществляющим управление соответ-
ствующим многоквартирным домом, проекта соглашения о финансовом 
участии заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий по форме, установленной правовым актом админи-
страции города Усолье-Сибирское (далее - соглашение о финучастии).

18. Заинтересованные лица, в соответствии с подпунктом 7 пункта 8 
настоящего Порядка, совместно с товариществом собственников жилья, 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом, управляющей организацией аккумулируют сред-
ства, предусмотренные пунктом 17 настоящей главы, в порядке и сроки, 
установленные главой 4 настоящего Порядка.

19. В случае, если до срока, установленного подпунктом 1 пункта 28.1, 
подпунктом 2 пункта 28.2, подпунктом 2 пункта 29 настоящего Порядка, 
аккумулированный объем средств финансового участия заинтересован-
ных лиц меньше размера финансового участия, определенного в соот-
ветствии с пунктом 17 настоящей главы, дворовая территория не может 
быть благоустроена в соответствующем году.

3. Порядок определения приоритетности дворовой территории к 
благоустройству

20. Порядковый номер дворовой территории в адресном перечне опре-
деляется в следующем порядке:

1) первая очередь - дворовые территории, заявления о включении в 
адресный перечень которых были поданы в период с 14 апреля 2017 года 
по 20 февраля 2019 года;

2) вторая очередь - дворовые территории, заявления о включении в 
адресный перечень которых были поданы в период после 20 февраля 2019 
года, ранжированные в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;

3) третья очередь - дворовые территории, заявления о включении в 
адресный перечень которых не были поданы, включенные в перечень 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, на основании 
проведенной инвентаризации.

21. Дворовые территории, заявления о включении в адресный пере-
чень которых были поданы после вступления в силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года N 106 "О вне-
сении изменений в приложение N 15 к государственной программе Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", подлежат 
ранжированию по критериям, указанным в Таблице 1:

Таблица № 1
Критерии определения приоритетности дворовой территории,
включенной в муниципальную программу, к благоустройству

N 
п/п Наименование критерия

Балл, присваива-
емый в соответ-
ствии с критерием

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:
а) от 5 до 15 лет 0
б) от 16 до 20 лет 1
в) от 21 до 30 лет 3
г) от 31 до 40 лет 5
д) более 40 лет 7

2. Наличие ранее проведенного капитального ремонта много-
квартирного дома:
а) капитальный ремонт произведен в течение от 1 до 5 лет 
либо планируется к проведению в период действия муни-
ципальной программы города Усолье-Сибирское "Форми-
рование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

4

б) капитальный ремонт произведен более 5 лет назад 3
в) капитальный ремонт произведен более 10 лет назад 2
г) капитальный ремонт не проводился и не планируется в 
период действия муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское "Формирование современной городской 
среды» на 2018 - 2024 годы

1

Техническое состояние дворовой территории многоквар-
тирного дома (по результатам визуального осмотра комис-
сией администрации города созданной в соответствии с 
распоряжением админитсрации города Усолье-Сибирское):
а) детское игровое и/или спортивное оборудование:
- наличие в удовлетворительном состоянии и комплектации 1
- нуждается в дополнительном оснащении и замене на новое 2
- отсутствие 3
б) малые архитектурные формы:
- наличие в удовлетворительном состоянии и комплектации 1
- нуждается в дополнительном оснащении и замене на новое 2
- отсутствие 3
в) наличие/техническое состояние асфальтового покрытия 
внутридворовых проездов и тротуаров:
- не требуется ремонт 1
- требуется ремонт 2
- асфальтовое покрытие отсутствует 3

4. Финансовая дисциплина собственников и нанимателей жи-
лых помещений в многоквартирном доме, к которому приле-
гает дворовая территория (размер суммарной задолженно-
сти по плате за содержание и ремонт жилого помещения):
а) до 20% задолженности от общей суммы начислений 6
б) от 20 до 30% 3
в) свыше 30% 0

5. Доля собственников, подавших голоса за решение об обра-
щении в администрацию города Усолье-Сибирское с заявле-
нием о включении дворовой территории в адресный перечень
а) от 90 до 100% 5
б) от 80 до 89% 4
в) от 70 до 79% 3
г) от 67 до 69% 2

6. Количество многоквартирных домов, жители которых пода-
ли заявления о включении дворовой территории в адрес-
ный перечень, к которым примыкает дворовая территория:
а) 1 1
б) 2 2
в) 3 3
г) 4 4
д) свыше 4 5

7.

Размер финансового участия заинтересованных лиц в ре-
ализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории при выполнении перечня дополнительных видов 
работ по благоустройству (для дворовых территорий, вклю-
ченных в адресный перечень после 20 февраля 2019 года)
а) 20% 0
б) с 21 до 30% 1
в) свыше 30% 3

При равенстве суммы баллов преимущество имеет дворовая террито-

рия, где решение об обращении в администрацию города Усолье-Сибир-
ское с заявлением о включении дворовой территории в адресный пере-
чень принято большим количеством голосов.

При равенстве суммы баллов по вышеуказанному критерию преиму-
щество имеет дворовая территория, заявление о включении в адресный 
перечень которой поступило ранее.

22. Дворовые территории, заявления о включении в адресный пере-
чень которых были поданы до вступления в силу постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года N 106 "О вне-
сении изменений в приложение N 15 к государственной программе Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получают 
дополнительные баллы в случае принятия заинтересованными лицами 
решения о финансовом участии:

а) положительное решение - 3 балла;
б) отрицательное решение - 0 баллов.
23. В случае, если в отношении территории, указанной в подпункте 2 

пункта 13 настоящего Порядка, формирование земельного участка в не-
обходимых границах в срок до 15 октября года (в 2019 году – в срок до 20 
ноября 2019 года), предшествующего году планируемого благоустройства 
такой территории, не завершено, он подлежит благоустройству в следую-
щем году, в приоритетном порядке (при условии завершения мероприятий 
по формированию земельного участка в необходимых границах).

24. Итоговый адресный перечень подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента его утверждения общественной комиссией.

25. Благоустройство каждой дворовой территории производится в соот-
ветствии с порядковым номером дворовой территории в адресном перечне.

4. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение видов работ, включенных в до-
полнительный перечень

26. Для обеспечения финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, за-
интересованные лица принимают решение об аккумулировании средств 
путем перечисления средств на расчетный счет товарищества собствен-
ников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива, управляющей организации, осуществля-
ющих управление соответствующим многоквартирным домом.

27. Финансовое участие заинтересованных лиц может быть также ор-
ганизовано товариществом собственников жилья, жилищным коопера-
тивом или иным специализированным потребительским кооперативом, 
управляющей организацией путем предоставления рассрочки платежа и 
включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг.

28. В случае выбора в качестве вида бюджетных ассигнований на вы-
полнение работ по благоустройству соответствующей дворовой террито-
рий предоставления субсидии в порядке, установленном постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 17.06.2019 года № 1498 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по 
выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов муниципального образования «город Усолье-Сибирское»":

28.1. товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, управляющая 
организация, являющиеся заявителями - получателями субсидии:

1) в срок до 10 февраля года, в котором планируется благоустройство 
соответствующей дворовой территории, обеспечивают формирование 
на отдельном расчетном счете средств финансового участия заинтере-
сованных лиц в размере, определенном в соответствии с пунктом 17 на-
стоящего Порядка и представляет в уполномоченный орган справку (вы-
писку) банка о подтверждении наличия средств финансового участия;

2) в срок, установленный договором с подрядной организацией на 
выполнение работ по благоустройству, осуществляет перечисление 
средств финансового участия заинтересованных лиц такой подрядной 
организации с соответствующего расчетного счета.

28.2. товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, управляющая 
организация, не являющиеся заявителями - получателями субсидии:

1) в срок до 25 января года, в котором планируется благоустройство со-
ответствующей дворовой территории, заключает с администрацией го-
рода Усолье-Сибирское соглашение о финучастии;

2) в срок до 10 февраля года, в котором планируется благоустройство 
соответствующей дворовой территории, обеспечивают формирование 
на отдельном расчетном счете средств финансового участия заинтере-
сованных лиц в размере, определенном в соответствии с пунктом 17 на-
стоящего Порядка и представляет в уполномоченный орган справку (вы-
писку) банка о подтверждении наличия средств финансового участия;

3) в срок до 15 февраля года, в котором планируется благоустройство со-
ответствующей дворовой территории, осуществляют перечисление средств 
финансового участия заинтересованных лиц на лицевой счет администра-
тора доходов бюджета города, открытый администрации города Усолье-Си-
бирское в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.

Денежные средства финансового участия заинтересованных лиц счита-
ются поступившими в доход бюджета города Усолье-Сибирское с момента 
зачисления на лицевой счет, указанный в подпункте 3 настоящего пункта.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на возмещение 
затрат по выполнению работ по благоустройству предусматриваются глав-
ному распорядителю средств бюджета города Усолье-Сибирское -  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское с учетом средств, поступивших в бюд-
жет города в целях обеспечения финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень.

29. В случае выбора в качестве вида бюджетных ассигнований на вы-
полнение работ по благоустройству соответствующей дворовой терри-
тории закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, управляющая 
организация, осуществляющие управление соответствующим много-
квартирным домом:

1) в срок до 25 января года, в котором планируется благоустройство со-
ответствующей дворовой территории, заключает с администрацией го-
рода Усолье-Сибирское соглашение о финучастии;

2) в срок до 10 февраля года, в котором планируется благоустройство 
соответствующей дворовой территории, обеспечивают формирование 
на отдельном расчетном счете средств финансового участия заинтере-
сованных лиц в размере, определенном в соответствии с пунктом 17 на-
стоящего Порядка и представляет в уполномоченный орган справку (вы-
писку) банка о подтверждении наличия средств финансового участия;

3) в срок до 15 февраля года, в котором планируется благоустройство со-
ответствующей дворовой территории, осуществляют перечисление средств 
финансового участия заинтересованных лиц на лицевой счет администра-
тора доходов бюджета города, открытый администрации города Усолье-Си-
бирское в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.

Денежные средства финансового участия заинтересованных лиц счита-
ются поступившими в доход бюджета города Усолье-Сибирское с момента 
зачисления на лицевой счет, указанный в подпункте 3 настоящего пункта.

Бюджетные ассигнования на выполнение работ по благоустройству 
предусматриваются главному распорядителю средств бюджета города 
Усолье-Сибирское – администрации города Усолье-Сибирское с учетом 
средств, поступивших в бюджет города в целях обеспечения финансово-
го участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, включен-
ных в дополнительный перечень.

30. Расходование администрацией города Усолье-Сибирское бюджет-
ных ассигнований на выполнение работ по благоустройству осуществля-
ется путем принятия и оплаты бюджетных обязательств на указанные 
цели в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", бюджетным за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения.

31. Администрация города Усолье-Сибирское обеспечивает возврат 
средств управляющей организации, товариществу собственников жи-
лья, жилищному кооперативу или иному специализированному потре-
бительскому кооперативу, осуществляющему управление соответству-
ющим многоквартирным домом, в порядке, установленном действующим 
бюджетным законодательством, не позднее срока, установленного в со-
глашении о финучастии, в следующих случаях:

- образования экономии в результате принятия бюджетных обяза-
тельств в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории по 
вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
5. Дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых террито-

рий, осуществляемых за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское
32. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усо-

лье-Сибирское ежегодно формирует из состава дворовых территорий, 

входящих в перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве, список адресов дворовых территорий, благоустройство кото-
рых будет осуществляться в текущем году реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское (далее 
- список) с учетом возможных лимитов бюджетных обязательств, если от 
заинтересованных лиц не поступило заявление, но дворовая территория 
нуждается в благоустройстве. Сформированный список утверждается в 
качестве приложения к плану мероприятий по реализации муниципаль-
ной программы.

33. Список формируется из адресов дворовых территорий, соответ-
ствующих следующим требованиям:

1) по итогам инвентаризации, проведенной в соответствии с распо-
ряжением о муниципальной комиссии, дворовая территория нуждает-
ся в благоустройстве (при этом паспортом благоустройства дворовой 
территории установлены какие-либо из следующих оснований срочно-
го выполнения работ по благоустройству: объекты озеленения, урны и 
скамейки полностью отсутствуют либо находятся в состоянии, исклю-
чающем их эксплуатацию, состояние объектов освещения, дворовых 
проездов, тротуаров, водоотводных лотков, ограждений, автомобиль-
ных парковок, колодцев и лестниц не соответствует требованиям госу-
дарственных стандартов, может стать причиной дорожно-транспортных 
происшествий, несчастных случаев);

2) в администрацию города Усолье-Сибирское до 15 октября года, пред-
шествующего году предполагаемого благоустройства соответствующей 
дворовой территории, поступили предложения депутатов Думы города 
Усолье-Сибирское по итогам их встреч с жителями города Усолье-Сибир-
ское о необходимости проведения ремонта соответствующих территорий.

6. Основания и порядок исключения дворовой территории из муници-
пальной программы

34. Администрация города Усолье-Сибирское вправе исключить из 
адресного перечня следующие дворовые территории:

- на которых расположены многоквартирные дома, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) кото-
рых превышает 70 процентов;

- которые планируются к изъятию для муниципальных или государ-
ственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Усолье-Си-
бирское, утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское  от 
17.07.2009 года № 43/4;

- на которых расположены многоквартирные дома, собственники поме-
щений в которых приняли решение об отказе от благоустройства дворо-
вой территории;

- на которых на 1 августа 2023 года расположены многоквартирные 
дома, собственники которых не обратились в администрацию города 
Усолье-Сибирское с заявлением о включении дворовой территории в 
адресный перечень.

35. Обязательным условием исключения дворовых территорий из му-
ниципальной программы является одобрение решения об их исключе-
нии общественной комиссией.

После принятия общественной комиссией соответствующего решения 
комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибир-
ское при очередной корректировке муниципальной программы вносит в 
нее необходимые изменения.

Мэр города             М.В. Торопкин
Приложение № 1 к порядку формирования адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках

муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 года

Мэру города Усолье-Сибирское
от _________________________

(Ф.И.О. заявителя <1>)
Контактный телефон:

__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении дворовой территории в адресный перечень дворо-
вых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 года
Прошу включить дворовую территорию, расположенную в грани-

цах дома по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, 
_______________________ ______________________________,

в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 
– 2024 г.г.

в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Фор-
мирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы".

Приложение:
1. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме на __ л. в 1 экз. 
2. Выписка из единого государственного реестра недвижимости, под-

тверждающая, что земельный участок под многоквартирным домом, со-
ставляющий дворовую территорию, поставлен   на кадастровый учет, на 
__ л.  в 1 экз.

3. Решение каждого собственника здания и (или) сооружения, распо-
ложенных в границах дворовой территории, на __ л. в 1 экз. (в случае 
наличия таких объектов в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству).

4. Фотографии дворовой территории, характеризующие текущее состо-
яние уровня благоустройства, на __ л. в 1 экз.

5. План благоустройства дворовой территории на __ л. в 1 экз. (на усмо-
трение заявителя).

6. Иные документы, позволяющие оценить техническое состояние дво-
ровой территории и (или) результат предлагаемых работ по благоустрой-
ству, на __ л. в 1 экз. (на усмотрение заявителя).

Уполномоченный представитель(и)
заинтересованных лиц_______________        / _________________
   (подпись)                              (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к порядку формирования адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы

 города Усолье-Сибирское «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 года

ФОРМА ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПО-
МЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (ОЧНАЯ ФОРМА)

Протокол № ________
Общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме, расположенном по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. 
______________________, д. __________, проводимого в форме об-
щего собрания в очной форме "____" _____________ 20__ г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:
_____________________________________________________
(наименование юридического лица, инициатора общего собрания или 

Ф.И.О. членов инициативной группы, номера жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности)

Форма проведения общего собрания - очная.
Время проведения: ________________
Место проведения: ________________
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартир-

ном доме: __________ голосов.
Общая площадь многоквартирного дома: _________ кв. м.
Площадь помещений многоквартирного дома, находящаяся в соб-

ственности граждан: _________ кв. м.
Площадь помещений многоквартирного дома, находящаяся в соб-

ственности юридических лиц: _________ кв. м.
Площадь помещений многоквартирного дома, находящаяся в государ-

ственной (муниципальной) собственности: _________ кв. м.
Присутствовали:
Собственники (представители собственников) жилых помещений:
_____________________________________________________
(Ф.И.О. собственника жилого помещения, наименование юридического лица)
_____________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности на жи-

лое помещение, и его реквизиты)
Собственники (представители собственников) нежилых помещений:
_____________________________________________________
(Ф.И.О. собственника нежилого помещения, наименование юридического лица)
____________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности на не-

жилое помещение, и его реквизиты)
Итого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений: 

____ голосов.
Собственники (представители собственников) нежилых помещений: 

____ голосов.
Всего присутствовало собственников (представителей собственни-

ков), обладающих ___% голосов от общего количества голосов.
На собрание приглашены:
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_____________________________________________________
    (указываются Ф.И.О. лиц, приглашенных участвовать в собрании,
____________________________________________________
например, Ф.И.О. представителей управляющей организации, а также 

реквизиты документа,
_____________________________________________________
подтверждающего личность или полномочия приглашенных и 

представителей)
Кворум - _____________________ (указать, имеется/не имеется).
Общее собрание собственников помещений - ___________________
указать, правомочно/не правомочно
Повестка дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счет-

ной комиссии общего собрания.
2. Принятие решения об обращении в администрацию города Усолье-Си-

бирское с заявлением о включении дворовой территории многоквартир-
ного дома в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы.

3. Определение перечня работ по благоустройству дворовой террито-
рии, сформированного исходя из минимального перечня видов работ по 
благоустройству дворовой территории.

4. Определение перечня работ по благоустройству дворовой террито-
рии, сформированного исходя из перечня дополнительных видов работ 
по благоустройству дворовой территории (в случае принятия такого ре-
шения заинтересованными лицами).

5. Принятие решения об обязательном трудовом участии заинтересо-
ванных лиц при выполнении видов работ, включенных в минимальный 
перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, в од-
ном субботнике.

6. Принятие решения об обязательном финансовом участии заинте-
ресованных лиц при выполнении видов работ, включенных в дополни-
тельный перечень работ по   благоустройству   дворовой   территории, в 
размере такого участия, составляющем не менее 20% от стоимости вы-
полнения таких работ.

7. Определение  представителя  (представителей)  заинтересованных 
лиц, уполномоченного (уполномоченных)  на  представление  заявле-
ния о включении дворовой  территории в адресный  перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Формирование  современной город-
ской среды» на 2018 - 2024 годы, согласование дизайн-проекта благо-
устройства дворовой территории, а также на участие в осуществлении 
контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой террито-
рии, в том числе промежуточного, и их приемке.

8. Принятие решения собственниками помещений в многоквартирном 
доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома.

9. Определение обязательства управляющей организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного коопе-
ратива или иного специализированного потребительского кооператива 
или собственника помещения в многоквартирном доме, уполномоченно-
го собственниками (при непосредственном управлении собственниками 
помещений в многоквартирном доме) инициировать представление за-
явления и документов на получение субсидии на благоустройство дво-
ровых территорий  многоквартирных домов города Иркутска в рамках ре-
ализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Форми-
рование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы<1>.

--------------------------------
<1> Данный вопрос может быть вынесен на обсуждение в случае, если 

дворовая  территория  полностью  или  частично  принадлежит  соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей доле-
вой собственности.

10. __________________________________________________
      (Приводится перечень иных вопросов, внесенных в повестку дня)
1. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаются кандидатуры председателя собрания, секретаря со-

брания, состав счетной комиссии (Ф.И.О.), голосование по списку (по 
кандидатурам).

По первому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали (по каждой кандидатуре):
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по первому вопросу повестки дня - ____________________
                                                                                 (указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет избрать:
Председателем собрания _________________________________
                                                                                             Ф.И.О.
секретарем собрания ____________________________________
                                                                                             Ф.И.О.
счетную комиссию в количестве человек в составе:
_____________________________________________________
                                  Ф.И.О.
2. По второму вопросу повестки дня:
Предлагается обратиться в администрацию города Усолье-Сибирское 

с заявлением о включении дворовой территории многоквартирного дома 
в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы.

По второму вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали (по каждому элементу благоустройства):
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по второму вопросу повестки дня - _____________________
                                                                           (указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет обратиться в администрацию города Усо-

лье-Сибирское с заявлением о включении дворовой территории  многоквар-
тирного дома в адресный перечень дворовых территорий,  подлежащих бла-
гоустройству в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

3. По третьему вопросу повестки дня:
В качестве минимального перечня видов работ по благоустройству 

дворовой территории предлагается определить:
Наименование работы Количество
Ремонт дворовых проездов кв. м
Обеспечение освещения территорий многоквартирных домов количество светоточек
Установка скамеек единиц
Установка урн единиц
Ремонт автомобильных парковок кв. м
Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек кв. м

По третьему вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали (по каждому элементу благоустройства):
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по третьему вопросу повестки дня - ___________________
                                                                              (указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет определить минимальный перечень ви-

дов работ по благоустройству дворовой территории:
Наименование работы Количество
Ремонт дворовых проездов кв. м
Обеспечение освещения территорий многоквартирных домов количество светоточек
Установка скамеек единиц
Установка урн единиц
Ремонт автомобильных парковок кв. м
Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек кв. м

4. По четвертому вопросу повестки дня:
В качестве перечня дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовой территории предлагается определить:
Наименование работы Количество
Оборудование детской площадки единиц
Оборудование спортивной площадки единиц
Оборудование автомобильных парковок кв. м
Озеленение территории кв. м
Обустройство площадок для выгула домашних животных кв. м - единиц
Обустройство площадки для отдыха кв. м - единиц
Обустройство контейнерной площадки кв. м - единиц
Обустройство ограждений кв. м - погонные метры
Устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод кв. м - погонные метры
Устройство искусственных дорожных неровностей с уста-
новкой соответствующих дорожных знаков

кв. м

Иные виды работ <2>
--------------------------------
<2> Указать в случае наличия.
По четвертому вопросу повестки дня слушали:__________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)

Голосовали (по каждому элементу благоустройства):
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по четвертому вопросу повестки дня - ____________________
                                                                              (указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет определить перечень дополнительных 

видов работ по благоустройству дворовой территории:
Наименование работы Количество
Оборудование детской площадки единиц
Оборудование спортивной площадки единиц
Оборудование автомобильных парковок кв. м
Озеленение территории кв. м
Обустройство площадок для выгула домашних животных кв. м - единиц
Обустройство площадки для отдыха кв. м - единиц
Обустройство контейнерной площадки кв. м - единиц
Обустройство ограждений кв. м - погонные метры
Устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод кв. м - погонные метры
Устройство искусственных дорожных неровностей с уста-
новкой соответствующих дорожных знаков

кв. м

Иные виды работ <3>
--------------------------------
<3> Указать в случае наличия.
5. По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Необходимо при выполнении видов работ, включенных в мини-

мальный перечень видов работ по благоустройству дворовой террито-
рии, принять трудовое участие в одном субботнике.

По пятому вопросу повестки дня слушали:_____________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
5.1. За ________, против _________, воздержались ___________.
Решение по пятому вопросу повестки дня _____________________
                                                                             (указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет при выполнении работ, включенных в 

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, принять трудовое участие в одном субботнике.

6. По шестому вопросу повестки дня:
Необходимо при выполнении видов работ, включенных в перечень до-

полнительных видов работ по благоустройству дворовой территории, 
принять решение о финансовом участии в размере не менее 20% от сто-
имости выполнения таких работ.

По шестому вопросу повестки дня слушали: ____________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
за ________, против _________, воздержались ___________.
Решение по пятому вопросу повестки дня _____________________
                                                                            (указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет при выполнении работ, включенных в 

перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой 
территории, принять финансовое участие в размере ______% от стои-
мости выполнения таких работ.

7. По седьмому вопросу повестки дня:
Предлагается определить представителя (представителей) заинте-

ресованных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на представле-
ние заявления о включении дворовой территории в перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках, согласование ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие 
в осуществлении контроля за выполнением  работ по благоустройству 
дворовой территории, в том числе промежуточного, и их приемке.

По седьмому вопросу повестки дня слушали:___________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по седьмому вопросу повестки дня - ____________________
                                                                               (указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет избрать уполномоченным представите-

лем (представителями) ___________________________________.
                                                                              Ф.И.О.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Необходимо принять решение собственников помещений в многоквар-

тирном доме о принятии созданного в результате благоустройства иму-
щества в состав общего имущества многоквартирного дома. Это сле-
дующие элементы благоустройства, установленные на дворовой тер-
ритории, в результате реализации мероприятий по благоустройству в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
______________________________________________________

                                     (перечень элементов благоустройства)
По восьмому вопросу повестки дня слушали:____________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по восьмому вопросу повестки дня - ___________________
                                                                             (указать, принято/не принято)
Собственники помещений в многоквартирном доме согласны и обязу-

ются принять в состав общего имущества многоквартирного дома сле-
дующие элементы благоустройства, установленные на дворовой терри-
тории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
______________________________________________________

                            (перечень элементов благоустройства)
9. По девятому вопросу повестки дня:
Предлагается управляющей организации, товариществу собственни-

ков жилья, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или ино-
му специализированному потребительскому кооперативу инициировать  
представление заявления на получение субсидии на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское 
в рамках реализации муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Формирование современной городской  среды» на 2018-2024  годы, 
в уполномоченный орган администрации города Усолье-Сибирское.

По девятому вопросу повестки дня слушали:____________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по девятому вопросу повестки дня - ____________________
                                                                                    (указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет поручить ______________________
_____________________________________________________
(указывается управляющая организация, товарищество собственни-

ков жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив)

представить заявление на получение субсидии на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское 
в рамках реализации муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, 
в уполномоченный орган администрации города Усолье-Сибирское.

10. По десятому вопросу повестки дня: ________________________
(указывается иной вопрос, внесенный в повестку дня, при наличии)
По десятому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
за ________, против ______, воздержались ___________.
Решение по десятому вопросу повестки дня - ____________________
                                                                        (указать, принято/не принято)
Приложения:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (пред-

ставителей собственников) на ____ листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помеще-

ний на ____ листах.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о прове-

дении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме на _______ листах.

4. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших 
на собрании.

5. Доверенности представителей собственников помещений в количе-
стве _______ штук.

Председатель общего собрания ___________/_______________/
                                                                     подпись, Ф.И.О.
Секретарь общего собрания _____________/_________________/
                                                     подпись, Ф.И.О.
Члены счетной комиссии  _____________/_________________/
                                                   подпись, Ф.И.О.

Приложение № 3
к порядку формирования адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы

 города Усолье-сибирское «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 года

Решение собственника здания(й) и сооружения(й)

г. Усолье-Сибирское                               "___" ____________ 20__ года
Собственник здания(й) (сооружения(й)) _______________________,
                                                  (Ф.И.О. или наименование юридического лица)
находящегося по адресу: город Усолье-Сибирское, улица __________

______________________________________________________,
принял решение:
1. Обратиться в администрацию города Усолье-Сибирское с заявле-

нием о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Формирование современной город-
ской среды» на 2018-2024  годы.

2. В качестве минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовой территории предлагается определить:
Наименование работы Количество, единиц
Ремонт дворовых проездов кв. м
Обеспечение освещения территорий многоквартирных домов количество светоточек
Установка скамеек единиц
Установка урн единиц
Ремонт автомобильных парковок кв. м
Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек кв. м

3. В качестве перечня дополнительных видов работ по благоустрой-
ству дворовой территории предлагается определить:
Наименование работы Количество
Оборудование детской площадки единиц
Оборудование спортивной площадки единиц
Оборудование автомобильных парковок кв. м
Озеленение территории кв. м
Обустройство площадок для выгула домашних животных кв. м - единиц
Обустройство площадки для отдыха кв. м - единиц
Обустройство контейнерной площадки кв. м - единиц
Обустройство ограждений кв. м - погонные метры
Устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод кв. м - п. м
Устройство искусственных дорожных неровностей с установ-
кой соответствующих дорожных знаков

кв. м

Иные виды работ <1>
--------------------------------
<1> Указать в случае наличия.
4. Принять при выполнении видов работ, включенных в минимальный 

перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, трудо-
вое участие в одном субботнике.

5. Принять финансовое участие при выполнении видов работ, включен-
ных в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дво-
ровой территории. Внести денежные средства в размере ______% от 
стоимости включенных в перечень дополнительных видов работ по бла-
гоустройству дворовой территории.

6. Представителем, уполномоченным на представление заявления о 
включении дворовой территории в адресный перечень дворовых терри-
торий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы, согласование дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории, а также на участие в осуществлении контро-
ля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в 
том числе промежуточного, и их приемке определить

________________________________________________
Ф.И.О.

Приложение N 4 к порядку формирования адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках

муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды города Усолье-Сибирское» на 2018 - 2024 годы

Сводные предложения граждан и организаций о включении дво-
ровой территории в адресный перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской 

среды» на 2018 - 2024 годы
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--------------------------------
<1> Перечень видов работ, включенных в минимальный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий в соответствии с постановле-
нием Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года N 268-пп 
"Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды".

<2> Перечень видов работ, включенных в перечень дополнительных ви-
дов работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с поста-
новлением Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года N 268-
пп "Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды".

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от «21» августа 2019 г. № 2122

ПОРЯДОК формирования адресного перечня общественных тер-
риторий для включения в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и ус-
ловия формирования адресного перечня общественных территорий го-
рода Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 2024 
годах, в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы.

1(1). Благоустройство общественных территорий города Усолье-Сибирское 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюдже-
та и бюджета города Усолье-Сибирское в соответствии с Правилами предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении 
государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", и Положением 
о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года N 268-пп.

2. В целях выявления общественных территорий города Усолье-Си-
бирское, в отношении которых имеется необходимость проведения ра-
бот по благоустройству, администрацией города Усолье-Сибирское про-
водится инвентаризация общественных территорий города Усолье-Си-
бирское в соответствии с приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года N 109-
мпр "Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации 
в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169" (далее 
- Приказ N 109-мпр). Итогом инвентаризации является адресный пере-
чень общественных территорий города Усолье-Сибирское, нуждающих-
ся в благоустройстве (далее - Перечень).

3. Под общественной территорией в настоящем Порядке понимается 
территория, являющаяся частью территории города Усолье-Сибирское, 
соответствующего функционального назначения, которая постоянно и 
без платы за посещение доступна для населения (площадь, набереж-
ная, улица, пешеходная зона, сквер, парк).

4. Общественная территория реализует следующие функции:
а) общественная функция (организация пешеходных потоков на терри-

ториях, прилегающих к общественным учреждениям - объектам образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта, административным объек-
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там, различным учреждениям обслуживания);

б) коммерческая функция (организация пешеходных потоков на тер-
риториях, прилегающих к объектам торговли, общественного питания и 
иным объектам коммерческой недвижимости);

в) транспортная функция (организация пешеходных потоков на террито-
риях, прилегающих к объектам общественного транспорта, объектам пар-
ковки и хранения автомобилей, а также транзитных пешеходных потоков);

г) рекреационная функция (организация пешеходных потоков на тер-
риториях, прилегающих к досугово-развлекательным объектам (парки, 
скверы, детские и спортивные площадки, аттракционы, пляжи и другие));

д) событийная функция (организация пешеходных потоков в периоды 
массового скопления людей: во время праздников, народных гуляний, 
митингов, спортивных мероприятий и др.). В качестве особого случая 
событийной функции выделяется мемориальная (ритуальная) функция, 
предусматривающая массовые собрания людей перед важными мемо-
риальными объектами (памятник, храм и др.).

5. При проведении инвентаризации включение общественной территории в 
Перечень осуществляется при комплексном соблюдении следующих условий:

1) границы общественной территории расположены в границах красных 
линий, а также примыкают к магистральным дорогам либо к объектам обще-
ственного, коммерческого, транспортного, досугово-развлекательного значе-
ния, объектам парковки и хранения автомобилей, мемориальным объектам;

2) земельные участки, составляющие общественную территорию, нахо-
дятся в собственности муниципального образования город Усолье-Сибир-
ское или государственной собственности и не обременены правами тре-
тьих лиц (за исключением земельных участков, используемых органами 
государственной власти на праве постоянного (бессрочного) пользования).

6. Обновление адресного перечня происходит ежегодно, по мере необ-
ходимости, при поступлении предложений граждан, организаций, заин-
тересованных в благоустройстве общественной территории (далее - за-
интересованные лица), в администрацию города Усолье-Сибирское в со-
ответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, а также при необходимости 
изменения текущих характеристик общественных территорий, в том числе 
при проведении повторной инвентаризации либо выявлении территорий, 
не соответствующих требованиям пунктов 3 - 5 настоящего Порядка.

7. Для внесения общественной территории в Перечень заинтересованное 
лицо направляет обращение в свободной форме с указанием адреса место-
нахождения общественной территории и приложением схемы земельного 
участка общественной территории в отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

8. Перечень состоит из двух категорий общественных территорий: город-
ского и районного значения. Территории городского значения не могут со-
ставлять более 30% территорий, включенных в муниципальную программу.

9. Территория является территорией городского значения в случае на-
личия одновременно двух из следующих характеристик:

1) площадь общественной территории более 10 000 м2;
2) посещаемость - 1000 человек единовременно;
3) в границах данной территории не реже двух раз в год проходят обще-

городские (праздничные, спортивные) мероприятия;
4) территория выполняет не менее трех функций из следующих характеристик: 

общественная, коммерческая, транспортная, рекреационная, событийная.
10. Все остальные общественные территории относятся к группе обще-

ственных территорий районного значения.
В каждой категории территорий устанавливается свой рейтинг, кото-

рый определяет приоритетность к благоустройству внутри категорий.
11. При определении приоритетности общественной территории к бла-

гоустройству учитывается степень заинтересованности жителей города 
Усолье-Сибирское в благоустройстве той или иной общественной тер-
ритории. Наиболее приоритетными к благоустройству являются обще-
ственные территории, занявшие первые места рейтинговой таблицы по 
итогам ежегодно проводимого администрацией города Усолье-Сибир-
ское голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке.

Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке на территории города Усолье-Си-
бирское, может проводиться в форме открытого (очного) голосования.

12. Кроме степени заинтересованности жителей города Усолье-Си-
бирское в благоустройстве той или иной общественной территории при 
определении приоритетности к благоустройству учитываются критерии, 
приведенные в Таблице № 1.

Таблица № 1
Критерии определения приоритетности 

N п/п Наименование критериев отбора

Количество баллов, 
присваиваемых в со-
ответствии с критери-
ями отбора
0 баллов 3 балла

1. Наличие эскизного проекта территории, согласован-
ного главным архитектором города Усолье-Сибирское

нет да

2. Количество маршрутов общественного транспорта, 
проходящих через остановку (остановки) обществен-
ного транспорта, расположенную (расположенные) не 
менее чем в 300 м от территории

нет да

3. Наличие пешеходных потоков к объектам образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта, обществен-
ного питания и иным объектам, указанным в подпун-
ктах "а" - "г" пункта 4 настоящего Порядка

нет да

4. Близость других благоустроенных объектов, позво-
ляющая создать непрерывный пешеходный маршрут

2000 м и 
далее

до 500 м

5. Количество проведенных в течение одного кален-
дарного года на территории праздничных и культур-
но-массовых мероприятий

2 более 2 

6. Возможность отражения при благоустройстве терри-
тории культурных и (или) исторических особенностей 
отдельного района города Усолье-Сибирское либо 
города Усолье-Сибирское в целом

нет да

7. Возможность увеличения налоговых поступлений в 
бюджеты разных уровней вследствие благоустрой-
ства территории (на территории либо в непосред-
ственной близости от нее возможна установка не-
стационарных торговых объектов, благоустройство 
обеспечит привлечение новых клиентов в уже имею-
щиеся организации и т.д.)

нет да

8. Наличие обращений в органы местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское, подтверждающих наме-
рение заинтересованных лиц принять участие (финан-
совое либо трудовое) в благоустройстве территории

нет да

9. Наличие заинтересованных лиц, изъявляющих готов-
ность нести ответственность за поддержание благоу-
стройства территории

нет да

13. При определении приоритетности общественной территории к бла-
гоустройству отдел жизнеобеспечения города комитета по городскому 
хозяйству администрации города совместно с функциональными (отрас-
левыми) органами администрации города Усолье-Сибирское:

1) определяет процентное соотношение в Перечне территорий город-
ского и районного значения;

2) обеспечивает синхронизацию мероприятий по благоустройству со-
ответствующей общественной территории, предусмотренных муници-
пальной программой, с мероприятиями иных муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское.

14. Рассмотрение сформированного в соответствии с пунктами 2 - 13 
настоящего Порядка Перечня осуществляется общественной комиссией 
по обсуждению проектов муниципальных программ формирования ком-
фортной городской среды города Усолье-Сибирское и осуществлению 
контроля за реализацией (далее - общественная комиссия).

15. При определении приоритетности общественной территории к бла-
гоустройству отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрация города совместно с функциональными (отрас-
левыми) органами администрации города Усолье-Сибирское обеспечива-
ет синхронизацию мероприятий по благоустройству соответствующей об-
щественной территории, предусмотренных муниципальной программой, с 
мероприятиями иных муниципальных программ города Усолье-Сибирское.

16. Перечень подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его 
утверждения общественной комиссией.

17. Перечень формируется с учетом пределов лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных муниципальной программой на цели благо-
устройства общественных территорий.

В отношении общественных территорий, включенных в Перечень, но 
не являющихся приоритетными к благоустройству в текущем году реали-
зации муниципальной программы в соответствии с пунктом 11 настояще-
го Порядка, благоустройство осуществляется при наличии экономии де-
нежных средств, в том числе в порядке возможного перераспределения.

18. Пункты 11, 12 настоящего Порядка не применяются к случаям бла-
гоустройства за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское об-
щественных территорий, имеющих большую социальную значимость, 
в преддверии общегородских (праздничных, спортивных) мероприятий.

Мэр города                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2019 №2144
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 08.07.2014г. № 1223 «О формировании фон-
да капитального ремонта многоквартирных домов муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» на счете регионально-
го оператора - специализированной некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области» (в редакции от 28.04.2015г. № 704, от 25.02.2016г. № 310, 
от 14.04.2016г. № 699, от 16.02.2017г. № 282, от 17.04.2017г. № 799, от 
15.01.2018г. № 38, от 30.05.2018г. № 1076)

В соответствии с частью 7 статьи 170  Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Иркутской области от 14 марта 
2018 года № 195-пп "О внесении изменений в региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области в 2014-2043 годы", руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

08.07.2014г.  № 1223 «О формировании фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» на счете регионального оператора - специализированной некоммер-
ческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области» (в редакции от 28.04.2015г. № 704, от 25.02.2016г. № 
310, от 14.04.2016г. № 699, от 16.02.2017г. № 282, от 17.04.2017г. № 799, от 
15.01.2018г. № 38, от 30.05.2018г.) следующие изменения:

1.1. Реестр многоквартирных домов муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», формирующих фонд капитального ремон-
та на счете Регионального оператора, утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 08.07.2014г.  № 1223 (в ре-
дакции от 28.04.2015г. № 704, от 25.02.2016г. № 310, от 14.04.2016г. № 
699, от 16.02.2017г. № 282, от 17.04.2017г. № 799, от 15.01.2018г. № 38, от 
30.05.2018г. № 1076), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Л.Р. Шаиповой):
2.1. направить копию настоящего постановления в адрес Регионально-

го оператора в срок до 1 сентября 2019 года;
2.2. разместить настоящее постановление:
2.2.1. в государственной информационной системе жилищно-комму-

нального хозяйства;
2.2.2. на информационном стенде, расположенном в помещении, за-

нимаемом комитетом по городскому хозяйству администрации города;
2.3. информировать собственников помещений многоквартирных до-

мов об актуализации Реестра многоквартирных домов муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», формирующих фонд капиталь-
ного ремонта на счете Регионального оператора, путем размещения ин-
формации на информационных стендах в многоквартирных домах.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Утвержден постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 23.08.2019 № 2144

Реестр многоквартирных домов муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», формирующих фонд капитального

ремонта на счете Регионального оператора
№  п/п Наименование улицы (проспект, проезд) Номер дома
1 ул. Б. Хмельницкого 1
2 ул. Б. Хмельницкого 2
3 ул. Б. Хмельницкого 3
4 ул. Б. Хмельницкого 4
5 ул. Б. Хмельницкого 6
6 ул. Б. Хмельницкого 10
7 ул. Б. Хмельницкого 12
8 ул. Б. Хмельницкого 14
9 ул. Б. Хмельницкого 18
10 ул. Б. Хмельницкого 20
11 ул. Б. Хмельницкого 22
12 ул. Б. Хмельницкого 27/1
13 ул. Б. Хмельницкого 27/2
14 ул. Б. Хмельницкого 28
15 ул. Ватутина 16
16 ул. Ватутина 18
17 ул. Ватутина 14
18 ул. Ватутина 22
19 ул. Ватутина 26
20 ул. Ватутина 20
21 ул. Ватутина 24
22 ул. Ватутина 34
23 ул. Ватутина 36
24 ул. Ватутина 1
25 ул. Ватутина 2
26 ул. Ватутина 4
27 ул. Ватутина 7
28 ул. Ватутина 5
29 ул. Ватутина 30
30 ул. Ватутина 38
31 ул. Ватутина 46
32 ул. Ватутина 48
33 ул. Восточная 33
34 ул. Восточная 29а
35 ул. Восточная 29б
36 ул. Восточная 29в
37 ул. Восточная 29г
38 ул. Восточная 35
39 ул. Декабристов 3
40 ул. Декабристов 5
41 ул. Декабристов 5а
42 ул. Декабристов 7
43 ул. Декабристов 11
44 ул. Декабристов 13
45 ул. Интернациональная 2
46 ул. Интернациональная 4
47 ул. Интернациональная 8
48 ул. Интернациональная 10
49 ул. Интернациональная 12
50 ул. Интернациональная 14
51 ул. Интернациональная 16
52 ул. Интернациональная 20
53 ул. Интернациональная 22
54 ул. Интернациональная 26
55 ул. Интернациональная 28
56 ул. Интернациональная 30
57 ул. Интернациональная 32А
58 ул. Интернациональная 34
59 ул. Интернациональная 36
60 ул. Интернациональная 40
61 ул. Интернациональная 38
62 ул. Интернациональная 42
63 ул. Интернациональная 46
64 ул. Интернациональная 48
65 ул. Интернациональная 50
66 ул. Интернациональная 52
67 ул. Интернациональная 54
68 ул. Интернациональная 56
69 ул. Интернациональная 58
70 ул. Интернациональная 83
71 ул. Интернациональная 85
72 ул. Интернациональная 87
73 ул. Интернациональная 20а
74 ул. Карла Либкнехта 56
75 ул. Карла Либкнехта 57
76 ул. Карла Либкнехта 59
77 ул. Карла Либкнехта 61
78 ул. Карла Либкнехта 62
79 ул. Карла Либкнехта 64
80 пр. Комсомольский 85А
81 пр. Комсомольский 10
82 пр. Комсомольский 12
83 пр. Комсомольский 24
84 пр. Комсомольский 26
85 пр. Комсомольский 28
86 пр. Комсомольский 4

87 пр. Комсомольский 6
88 пр. Комсомольский 8
89 пр. Комсомольский 1
90 пр. Комсомольский 3
91 пр. Комсомольский 7
92 пр. Комсомольский 9
93 пр. Комсомольский 11
94 пр. Комсомольский 13
95 пр. Комсомольский 15
96 пр. Комсомольский 5
97 пр. Комсомольский 2
98 пр. Комсомольский 21
99 пр. Комсомольский 32
100 пр. Комсомольский 36
101 пр. Комсомольский 38
102 пр. Комсомольский 41
103 пр. Комсомольский 44
104 пр. Комсомольский 45
105 пр. Комсомольский 47
106 пр. Комсомольский 49
107 пр. Комсомольский 50
108 пр. Комсомольский 52
109 пр. Комсомольский 53
110 пр. Комсомольский 55
111 пр. Комсомольский 57
112 пр. Комсомольский 59
113 пр. Комсомольский 60
114 пр. Комсомольский 60/1
115 пр. Комсомольский 60/2
116 пр. Комсомольский 60/3
117 пр. Комсомольский 60/4
118 пр. Комсомольский 60/5
119 пр. Комсомольский 60/6
120 пр. Комсомольский 60/7
121 пр. Комсомольский 62а/2
122 пр. Комсомольский 62а/3
123 пр. Комсомольский 61
124 пр. Комсомольский 63
125 пр. Комсомольский 67
126 пр. Комсомольский 69
127 пр. Комсомольский 71
128 пр. Комсомольский 73
129 пр. Комсомольский 75
130 пр. Комсомольский 79
131 пр. Комсомольский 81
132 пр. Комсомольский 83
133 пр. Комсомольский 85
134 пр. Комсомольский 91
135 пр. Комсомольский 93
136 пр. Комсомольский 95
137 пр. Комсомольский 97
138 пр. Комсомольский 99
139 пр. Комсомольский 124
140 пр. Комсомольский 126
141 пр. Комсомольский 134
142 пр. Комсомольский 79а
143 пр. Комсомольский 79б
144 пр. Комсомольский 81б
145 пр. Комсомольский 83б
146 пр. Комсомольский 62а/1
147 пр. Комсомольский 62а/4
148 ул. Коростова 1
149 ул. Коростова 3
150 ул. Коростова 5
151 ул. Коростова 7
152 ул. Коростова 11
153 ул. Коростова 13
154 ул. Коростова 17
155 ул. Коростова 19
156 ул. Коростова 21
157 ул. Коростова 25
158 ул. Коростова 27
159 ул. Коростова 29
160 ул. Коростова 31
161 ул. Коростова 33
162 ул. Коростова 37
163 ул. Коростова 41
164 пр. Космонавтов 2
165 пр. Космонавтов 2а
166 пр. Космонавтов 3
167 пр. Космонавтов 4
168 пр. Космонавтов 5
169 пр. Космонавтов 7
170 пр. Космонавтов 8
171 пр. Космонавтов 9
172 пр. Космонавтов 10
173 пр. Космонавтов 11
174 пр. Космонавтов 18
175 пр. Космонавтов 19
176 пр. Космонавтов 14
177 пр. Космонавтов 15
178 пр. Космонавтов 16
179 пр. Космонавтов 17
180 пр. Космонавтов 12
181 пр. Космонавтов 13
182 пр. Космонавтов 20
183 пр. Космонавтов 21
184 пр. Космонавтов 22
185 пр. Космонавтов 26
186 пр. Космонавтов 28
187 пр. Космонавтов 30
188 пр. Космонавтов 32
189 пр. Космонавтов 34
190 пр. Космонавтов 38
191 пр. Космонавтов 40
192 пр. Космонавтов 44
193 пр. Космонавтов 48
194 пр. Космонавтов 50
195 пр. Космонавтов 52
196 пр. Космонавтов 60
197 пр. Космонавтов 62
198 пр. Космонавтов 64
199 пр. Космонавтов 13б
200 пр. Красных Партизан 3
201 пр. Красных Партизан 5
202 пр. Красных Партизан 6
203 пр. Красных Партизан 8
204 пр. Красных Партизан 10
205 пр. Красных Партизан 14
206 пр. Красных Партизан 16
207 пр. Красных Партизан 18
208 пр. Красных Партизан 20
209 пр. Красных Партизан 22
210 пр. Красных Партизан 24
211 пр. Красных Партизан 26
212 пр. Красных Партизан 30
213 пр. Красных Партизан 31
214 пр. Красных Партизан 32
215 пр. Красных Партизан 33
216 пр. Красных Партизан 34
217 пр. Красных Партизан 35
218 пр. Красных Партизан 36
219 пр. Красных Партизан 37
220 пр. Красных Партизан 38
221 пр. Красных Партизан 40
222 пр. Красных Партизан 42
223 пр. Красных Партизан 44
224 пр. Красных Партизан 48
225 пр. Красных Партизан 39
226 пр. Красных Партизан 41
227 пр. Красных Партизан 43
228 пр. Красных Партизан 57
229 пр. Красных Партизан 59
230 пр. Красных Партизан 61
231 пр. Красных Партизан 63
232 пр. Красных Партизан 65
233 пр. Красных Партизан 67
234 пр. Красных Партизан 69
235 пр. Красных Партизан 71
236 пр. Красных Партизан 73
237 пр. Красных Партизан 32а
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238 пр. Красных Партизан 38а
239 пр. Красных Партизан 36а
240 ул. Куйбышева 1А
241 ул. Куйбышева 1
242 ул. Куйбышева 7
243 ул. Куйбышева 9
244 ул. Куйбышева 6
245 ул. Куйбышева 8
246 ул. Куйбышева 10
247 ул. Куйбышева 18
248 ул. Куйбышева 20
249 ул. Куйбышева 12
250 ул. Куйбышева 14
251 ул. Крупской 16
252 ул. Крупской 24
253 ул. Крупской 28
254 ул. Крупской 30
255 ул. Крупской 31
256 ул. Крупской 33
257 ул. Крупской 35
258 ул. Крупской 39
259 ул. Крупской 41
260 ул. Крупской 43
261 ул. Крупской 44
262 ул. Крупской 45
263 ул. Крупской 46
264 ул. Ленина 69
265 ул. Ленина 82
266 ул. Ленина 87
267 ул. Ленина 93
268 ул. Ленина 97
269 ул. Ленина 99
270 ул. Ленина 85
271 ул. Ленина 89
272 ул. Ленина 91
273 ул. Ленина 81
274 ул. Ленина 76
275 ул. Ленина 103
276 ул. Ленина 105
277 ул. Ленина 107
278 ул. Ленина 109
279 пр. Ленинский 1
280 пр. Ленинский 2
281 пр. Ленинский 4
282 пр. Ленинский 6
283 пр. Ленинский 8
284 пр. Ленинский 9
285 пр. Ленинский 10
286 пр. Ленинский 12
287 пр. Ленинский 14
288 пр. Ленинский 16
289 пр. Ленинский 18
290 пр. Ленинский 20
291 пр. Ленинский 22
292 пр. Ленинский 24
293 пр. Ленинский 26
294 пр. Ленинский 28
295 пр. Ленинский 58
296 пр. Ленинский 60
297 ул. Луначарского 39а
298 ул. Луначарского 1
299 ул. Луначарского 11
300 ул. Луначарского 17
301 ул. Луначарского 3
302 ул. Луначарского 5
303 ул. Луначарского 7
304 ул. Луначарского 13
305 ул. Луначарского 16
306 ул. Луначарского 21
307 ул. Луначарского 23
308 ул. Луначарского 27
309 ул. Луначарского 29
310 ул. Луначарского 33
311 ул. Луначарского 35
312 ул. Луначарского 37
313 ул. Луначарского 39
314 ул. Луначарского 41
315 ул. Луначарского 43
316 ул. Луначарского 45
317 ул. Луначарского 19а
318 ул. Луначарского 19б
319 ул. Луначарского 39б
320 ул. Матросова 3
321 ул. Матросова 4
322 ул. Матросова 5
323 ул. Матросова 5а
324 ул. Матросова 7
325 ул. Матросова 13
326 ул. Машиностроителей 3
327 ул. Машиностроителей 5
328 ул. Машиностроителей 7
329 ул. Машиностроителей 9
330 ул. Машиностроителей 2
331 ул. Машиностроителей 4
332 ул. Машиностроителей 4а
333 ул. Машиностроителей 6
334 ул. Машиностроителей 8А
335 ул. Машиностроителей 8Б
336 ул. Машиностроителей 11
337 ул. Машиностроителей 15
338 ул. Машиностроителей 17
339 ул. Машиностроителей 12
340 ул. Машиностроителей 20
341 ул. Машиностроителей 20/1
342 ул. Машиностроителей 20/2
343 ул. Машиностроителей 20/3
344 ул. Машиностроителей 20/4
345 ул. Менделеева 4
346 ул. Менделеева 6
347 ул. Менделеева 8
348 ул. Менделеева 10
349 ул. Менделеева 12
350 ул. Менделеева 14
351 ул. Менделеева 16
352 ул. Менделеева 18
353 ул. Менделеева 22
354 ул. Менделеева 24
355 ул. Менделеева 26
356 ул. Менделеева 30
357 ул. Менделеева 32
358 ул. Менделеева 34
359 ул. Менделеева 36
360 ул. Менделеева 38
361 ул. Менделеева 42
362 ул. Молотовая 30
363 ул. Молотовая 32
364 ул. Молотовая 34
365 ул. Молотовая 36
366 ул. Молотовая 38
367 ул. Молотовая 70а
368 ул. Молотовая 76
369 ул. Молотовая 66
370 ул. Молотовая 70
371 ул. Молотовая 74
372 ул. Молотовая 80а
373 ул. Молотовая 104
374 ул. Молотовая 80
375 ул. Молотовая 84
376 ул. Молотовая 86
377 ул. Молотовая 88
378 ул. Молотовая 28
379 ул. Молотовая 70б
380 ул. Молотовая 78
381 ул. Молотовая 100
382 ул. Московская 2а
383 ул. Московская 18а
384 ул. Московская 20
385 ул. Орджоникидзе 3
386 ул. Орджоникидзе 5
387 ул. Орджоникидзе 7
388 ул. Орджоникидзе 11

389 ул. Орджоникидзе 13
390 ул. Орджоникидзе 15
391 пр. Химиков 1
392 пр. Химиков 2
393 пр. Химиков 3
394 пр. Химиков 4
395 пр. Химиков 5
396 пр. Химиков 6
397 пр. Химиков 7
398 пр. Химиков 8
399 пр. Химиков 9
400 пр. Химиков 11
401 пр. Химиков 13
402 пр. Химиков 15
403 пр. Химиков 27
404 пр. Химиков 29
405 пр. Химиков 31
406 пр. Химиков 32
407 пр. Химиков 34
408 пр. Химиков 35
409 пр. Химиков 39
410 пр. Химиков 43
411 пр. Химиков 43/1
412 пр. Химиков 45
413 пр. Химиков 51
414 пр. Химиков 53
415 пр. Химиков 47
416 ул. Розы Люксембург 1
417 ул. Розы Люксембург 11
418 ул. Розы Люксембург 2
419 ул. Розы Люксембург 5
420 ул. Розы Люксембург 4
421 ул. Розы Люксембург 9
422 ул. Розы Люксембург 3
423 ул. Розы Люксембург 6
424 ул. Республики 13
425 ул. Республики 15
426 ул. Республики 3
427 ул. Республики 5
428 ул. Республики 9
429 ул. Республики 11
430 пр. Серегина 12а
431 пр. Серегина 24а
432 пр. Серегина 2
433 пр. Серегина 4
434 пр. Серегина 6
435 пр. Серегина 8
436 пр. Серегина 3
437 пр. Серегина 49
438 пр. Серегина 12
439 пр. Серегина 51
440 пр. Серегина 7
441 пр. Серегина 13
442 пр. Серегина 17
443 пр. Серегина 15
444 пр. Серегина 14
445 пр. Серегина 16
446 пр. Серегина 18
447 пр. Серегина 20
448 пр. Серегина 22
449 пр. Серегина 23
450 пр. Серегина 5
451 пр. Серегина 9
452 пр. Серегина 9а
453 пр. Серегина 19
454 пр. Серегина 28
455 пр. Серегина 30
456 пр. Серегина 32
457 пр. Серегина 32а
458 пр. Серегина 39
459 пр. Серегина 43
460 пр. Серегина 47
461 пр. Серегина 45
462 пр. Серегина 24
463 пр. Серегина 25
464 пр. Серегина 31
465 ул. Сеченова 4
466 ул. Сеченова 6
467 ул. Сеченова 8
468 ул. Сеченова 14
469 ул. Сеченова 16
470 ул. Сеченова 30
471 ул. Сеченова 13
472 ул. Сеченова 15
473 ул. Сеченова 17
474 ул. Сеченова 21
475 ул. Сеченова 19
476 ул. Сеченова 1
477 ул. Сеченова 11
478 ул. Сеченова 3
479 ул. Сеченова 7
480 ул. Сеченова 9
481 ул. Стопани 5
482 ул. Стопани 31
483 ул. Стопани 41
484 ул. Стопани 43
485 ул. Стопани 45
486 ул. Стопани 47
487 ул. Стопани 51
488 ул. Стопани 53
489 ул. Стопани 55
490 ул. Стопани 70
491 ул. Стопани 61
492 ул. Стопани 61А
493 ул. Стопани 63
494 ул. Стопани 65
495 ул. Стопани 67
496 ул. Стопани 69
497 ул. Стопани 57
498 ул. Стопани 71
499 ул. Стопани 73
500 ул. Стопани 87
501 ул. Стопани 77
502 ул. Стопани 79
503 ул. Стопани 81
504 ул. Стопани 83
505 ул. Стопани 85
506 ул. Стопани 75
507 ул. Стопани 89
508 ул. Суворова 1а
509 ул. Суворова 3
510 ул. Суворова 3а
511 ул. Суворова 5
512 ул. Суворова 7
513 ул. Суворова 9
514 ул. Суворова 2
515 ул. Суворова 4
516 ул. Суворова 6
517 ул. Суворова 8
518 ул. Суворова 10
519 ул. Суворова 12
520 ул. Суворова 16
521 ул. Суворова 23
522 ул. Суворова 17
523 ул. Суворова 22
524 ул. Суворова 27В
525 ул. Суворова 30
526 ул. Суворова 33
527 ул. Толбухина 46а
528 ул. Толбухина 1
529 ул. Толбухина 1а
530 ул. Толбухина 3
531 ул. Толбухина 4
532 ул. Толбухина 5
533 ул. Толбухина 6
534 ул. Толбухина 7
535 ул. Толбухина 8
536 ул. Толбухина 9
537 ул. Толбухина 11
538 ул. Толбухина 12
539 ул. Толбухина 13а

540 ул. Толбухина 14
541 ул. Толбухина 20
542 ул. Толбухина 22
543 ул. Толбухина 24
544 ул. Толбухина 26
545 ул. Толбухина 28
546 ул. Толбухина 32
547 ул. Толбухина 38
548 ул. Толбухина 40
549 ул. Толбухина 42
550 ул. Толбухина 44
551 ул. Толбухина 46
552 ул. Толбухина 50
553 ул. Толбухина 54
554 ул. Толбухина 56
555 ул. Толбухина 58
556 ул. Толбухина 62
557 ул. Толбухина 64
558 ул. Толбухина 66
559 ул. Толбухина 15
560 ул. Толбухина 19
561 ул. Толбухина 23
562 ул. Толбухина 25
563 ул. Толбухина 27
564 ул. Толбухина 29
565 ул. Толбухина 44а
566 пр. Фестивальный 13
567 пр. Фестивальный 1
568 пр. Фестивальный 15
569 пр. Фестивальный 7
570 пр. Фестивальный 3
571 ул. Шевченко 11
572 ул. Шевченко 3
573 ул. Шевченко 9
574 ул. Шевченко 1
575 ул. Шевченко 2
576 ул. Шевченко 4
577 ул. Шевченко 6
578 ул. Шевченко 8
579 ул. Шевченко 18
580 ул. Шевченко 13б
581 ул. Шевченко 13б/1
582 ул. Шевченко 13б/2
583 ул. Шевченко 20
584 ул. Энгельса 1
585 ул. Энгельса 2
586 ул. Энгельса 3
587 ул. Энгельса 4
588 ул. Энгельса 5
589 ул. Энгельса 7
590 ул. Энгельса 8
591 ул. Энгельса 9
592 ул. Энгельса 11
593 ул. Энгельса 12
594 ул. Энгельса 13
595 ул. Энгельса 14
596 ул. Энгельса 15
597 ул. Энгельса 17
598 ул. Энгельса 18
599 ул. Энгельса 19
600 ул. Энгельса 22
601 ул. Энгельса 24
602 ул. Энгельса 35
603 ул. Энгельса 21
604 ул. Энгельса 25
605 ул. Энергетиков 3а
606 ул. Энергетиков 3а/1
607 ул. Энергетиков 3а/2
608 ул. Энергетиков 31
609 ул. Энергетиков 37
610 ул. Энергетиков 39а

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2019 №2147
О проведении смотров-конкурсов на лучшее содержание защит-

ных сооружений гражданской обороны (убежищ), расположенных 
на территории города Усолье-Сибирское

В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений граждан-
ской обороны, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуа-
тации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предна-
значению,  руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке 
использования объектов и имущества гражданской обороны привати-
зированными предприятиями, учреждениями и организациями», поста-
новлением Правительства Российской федерации от 29.11.1999 № 1309 
«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», 
приказом МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств 
коллективной защиты», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об 
утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных со-
оружений гражданской обороны», руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее со-

держание защитных сооружений гражданской обороны (убежищ), распо-
ложенных на территории города Усолье-Сибирское (Приложение № 1).

1.2. Положение о проведении ежегодных смотров-конкурсов на лучшее 
содержание защитных сооружений гражданской обороны (убежищ), рас-
положенных на территории города Усолье-Сибирское (Приложение № 2).

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности» ежегодно организовывать 
проведение смотров конкурсов на лучшее содержание защитных соору-
жений гражданской обороны (убежищ), расположенных на территории 
города Усолье-Сибирское.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории города Усолье-Си-
бирское, имеющих защитные сооружения гражданской обороны (убежищ):

3.1. Принимать участие в ежегодных смотрах-конкурсах на лучшее со-
держание защитных сооружений гражданской обороны (убежищ), распо-
ложенных на территории города Усолье-Сибирское.

3.2. Производить ежегодные технические осмотры защитных сооруже-
ний гражданской обороны (убежищ), расположенных на территории го-
рода Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами эксплуатации за-
щитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом 
МЧС России от 15.12.2002 № 583.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 23.08.2019 № 2147

Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее со-
держание защитных сооружений гражданской обороны (убежищ), 

расположенных на территории города Усолье-Сибирское

Председатель комиссии:
заместитель мэра города – председатель коми-
тета по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское.

Заместитель председателя 
комиссии:

начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Служба города Усолье-Сибирское по реше-
нию вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности».

Секретарь комиссии: специалист муниципального казенного учрежде-
ния «Служба города Усолье-Сибирское по реше-
нию вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности».

Члены комиссии: специалист муниципального казенного учрежде-
ния «Служба города Усолье-Сибирское по реше-
нию вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности»;
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специалист отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города «Усо-
лье-Сибирское».

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение № 2 к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское от 23.08.2019 № 2147
Положение о проведении ежегодных смотров-конкурсов на луч-

шее содержание защитных сооружений гражданской обороны (убе-
жищ), расположенных на территории города Усолье-Сибирское

1. Общее положения
1.1. Положение устанавливает порядок проведения смотров-конкур-

сов на лучшее содержание, использование, эксплуатацию и готовность 
к приему укрываемого населения защитных сооружений гражданской 
обороны (убежищ (далее – ЗС ГО), расположенных на территории горо-
да Усолье-Сибирское, независимо от ведомственной принадлежности и 
формы собственности (далее – смотр-конкурс).

1.2. Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют Феде-
ральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ  «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральный закон от12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 
года № 359  «Об утверждении Положения о порядке использования объ-
ектов и имущества гражданской обороны приватизированными пред-
приятиями, учреждениями и организациями», постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 29.11.1999 года № 1309 «О Порядке 
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны », приказ МЧС 
России от 05.04.1996 года № 225 «О сохранении фонда средств коллек-
тивной защиты», приказ МЧС от 15.12.2002 года № 583 «Об утвержде-
нии и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны».

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится в целях:
- оценки состояния работы органов местного самоуправления, органи-

заций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспече-
ния населения, обеспечению бесперебойного функционирования объек-
тов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также военного времени;

- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых усло-
вий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению;

- формирования общественного мнения о важности и необходимо-
сти заблаговременного проведения инженерно-технических меропри-
ятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению 
средств коллективной защиты.

2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются:
- выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС 

ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему 
укрываемого населения;

- распространение передового опыта работы органов местного самоу-
правления, организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплу-
атации и использования ЗС ГО;

- выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использо-
вания ЗС ГО, расположенных на территории города Усолье-Сибирское;

- обеспечение постоянного контроля за ведением учета защитных соо-
ружений, их состоянием и использованием.

3. Порядок проведения смотра-конкурса
3.1. Общее руководство и контроль за проведением смотра-конкурса 

осуществляется комиссией по проведению смотра-конкурса на лучшее 
содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположен-
ных на территории города Усолье-Сибирское, состав которой утвержда-
ется постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

3.2. Смотр-конкурс в городе Усолье-Сибирское проводится ежегодно в 
сроки, установленные главным управлением МЧС России по Иркутской 
области.

3.3. В течении 3 (трех) месяцев комиссия:
- осуществляет проверку состояния и документации всех ЗС ГО, распо-

ложенных на территории города Усолье-Сибирское;
- определяет лучшие ЗС ГО, которые представляются на второй этап 

конкурса в главное управление МЧС России по Иркутской области.
3.4. Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО организовывается и 

проводится с учетом его вместимости, разделенных на следующие ус-
ловные группы:

I группа – ЗС ГО вместимостью до 150 человек;
II группа – ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек;
III группа – ЗС ГО вместимостью от 600 человек и более.
В каждой группе присуждаются три призовых места.
3.5. Предметом оценки при проведении смотра-конкурса является ор-

ганизация, содержание и эксплуатация ЗС ГО и ее соответствие требо-
ваниям приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и вве-
дении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений граждан-
ской обороны».

3.6. При проведении смотра-конкурса проверяются следующие направления:
- организация и порядок учета ЗС ГО;
- наличие и ведение документации ЗС ГО;
- назначение должностных лиц, групп, звеньев по обслуживанию ЗС ГО 

и организация их деятельности;
- соблюдение требований к эксплуатации ЗС ГО;
- соблюдение противопожарных требований;
- состояние системы фильтровентиляции и герметичности ЗС ГО;
- состояние систем водоснабжения, канализации и энергетических 

устройств;
- организация технического обслуживания и ремонта ЗС ГО. 
3.7. При проверке ЗС ГО учитываются особенности содержания и экс-

плуатации защитных сооружений на потенциально опасных объектах.
3.8. Наилучшее состояние и использование ЗС ГО оценивается в 3000 

баллов.
При наличии недостатков из максимального количества баллов вычи-

тается общая сумма баллов, снижающих оценку ЗС ГО согласно таблице 
оценок технического состояния ЗС ГО при проведении смотра-конкурса:
Основные недостатки, снижающие
 готовность ЗС ГО

Количество баллов, снижаю-
щих оценку состояния ЗС ГО

1. При оценке герметичности ЗС ГО и состояния огражденных конструкций
и защитных устройств
Герметичность ЗС ГО не обеспечена, величина 
эксплуатационного подпора меньше, чем пред-
усмотрено проектом (в этом случае остальные 
показатели не оцениваются. ЗС ГО выставляется 
для участия в конкурсе только после устранения 
выявленных неисправностей).

ЗС ГО выставляется для уча-
стия в конкурсе только после 
устранения выявленных неис-
правностей

В защитных конструкциях (стенах, перекрытиях) 
имеются проемы, не предусмотренные проектом.

500

Неисправны защитные и защитно-герметические 
ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправ-
ность затворов), нет уплотнительной резины.

10 (за каждую дверь, ставень)

Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, 
УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряжен-
ные детали не смазаны.

10 (за каждое устройство)

Герметические клапаны (далее – ГК) неисправны, 
закрываются с применением инструмента.

20 (за каждый ГК)

Отсутствует маркировка на воротах, дверях, став-
нях и др.

5 (за каждое наименование)

Помещения ЗС ГО влажные, имеются протечки и 
просачивания грунтовых и поверхностных вод.

30

Планово-предупредительный ремонт сооружения 
не проводится.

50

Примечание. При наличии сборно-разборных нар могут быть начислены баллы в 
количестве 50.
2. При оценке состояния инженерно-технического оборудования
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек 
(свыше 20 лет).

60 (за каждый комплект)

Фильтровентиляционное оборудование содержит-
ся с нарушением правил его эксплуатации.

30

Отсутствуют отдельные виды оборудования, пред-
усмотренные проектом.

60 (за каждый агрегат)

Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска 
не соответствует установленному цвету.

15

Емкости запаса воды имеют нарушение теплоизо-
ляции.

10

Неисправно сантехническое оборудование (уни-
таз, раковина и пр.) запорная арматура.

20 (за каждый прибор)

Оборудование, предназначенное для обеспечения 
жизнеобеспечения в автономном режиме, находит-
ся в неисправном состоянии.

200

Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизне-
обеспечения ЗС ГО в автономном режиме, обязательно (согласно проектной до-
кументации)

Основные недостатки, снижающие
 готовность ЗС ГО

Количество баллов, снижаю-
щих оценку состояния ЗС ГО

Отсутствует противопожарное имущество (ручной 
пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с 
песком, передвижная углекислотная установка).

20 (за каждое наименование)

В защитном сооружении отсутствуют измеритель-
ные приборы (тягонапоромер, психрометр, термо-
метр и др.).

10 (за каждый прибор)

В защитном сооружении отсутствует телефонная 
связь с пунктом управления предприятия.

50

3. При оценке технической и эксплуатационной документации
В защитном сооружении отсутствуют: 
- график приведения ЗС ГО в готовность 50
- паспорт ЗС ГО 20
- журнал проверки состояния ЗС ГО 10
- правила содержания и табель оснащения ЗС ГО 10
- правила поведения укрываемых 10
- план внешних и внутренних инженерных сетей с 
указанием отключающих устройств

10 (по каждой из сетей)

- план защитного сооружения с указанием обору-
дования для сидения, лежания и путей эвакуации

10

- инструкции постам по эксплуатации фильтровен-
тиляционного и другого инженерного оборудования.

10 (по каждой из систем)

4. При оценке готовности личного состава формирований
обслуживания защитных сооружений
Формирования по обслуживанию ЗС ГО созданы 
с нарушением требований приказа МЧС России от 
15.12.2002 № 583.

100

Личный состав недостаточно подготовлен к выпол-
нению мероприятий по приведению ЗС ГО в готов-
ность к приему укрываемых.

150

Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в пол-
ной мере обеспечены средствами индивидуальной 
защиты, РХР, специальной обработки, связи, ме-
дицинским имуществом и инструментом согласно 
нормам, установленным приказом МЧС России от 
15.12.2002 № 583. 

100

5. При оценке готовности к заполнению защитных сооружений
укрываемыми
Подходы к ЗС ГО не расчищены, входы загромож-
дены. Пути движения укрываемых не обозначены.

100

Ключи хранятся с нарушением установленного по-
рядка. На дверях ЗС ГО нет надписей с указанием 
мест хранения ключей.

300

6. При оценке эффективности использования защитного сооружения
для нужд объектов экономики и обслуживания населения
ЗС ГО не используется в соответствии с проектным 
предназначением в народнохозяйственных целях.

50

Не выполняются все требования, обеспечиваю-
щие пригодность помещений к переводу в уста-
новленные сроки на режим ЗС ГО (материальные 
ценности хранятся без стеллажей, которые могут 
быть использованы для сидения и лежания укры-
ваемых, отсутствуют средства механизации для 
освобождения помещений и др.).

100

В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим 
большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния огра-
ждающих конструкций и защитных устройств.

3.9. Результаты смотра-конкурса отражаются секретарем комиссии в 
Протоколе проверки состояния ЗС ГО, представленного на смотр-кон-
курс, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению с 
приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО (приложение к протоколу 
проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, пред-
ставленного на смотр-конкурс).

IV. Подведение итогов
4.1. Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов.
4.2.  По итогам смотра-конкурса секретарь комиссии составляет акт, 

в котором отражается общий вывод, замечания и предложения по ка-
ждому проверенному ЗС ГО. Акт подписывается председателем и всеми 
членами комиссии.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин 
Приложение № 1 к Положению о проведении ежегодных смотров-кон-

курсов на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обо-
роны, расположенных на территории города Усолье-Сибирское

ПРОТОКОЛ  №___ проверки состояния защитного сооружения 
гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс

_____________________                             « ____» __________ 20__ г.
              (город)                                                                                                                      
Комиссия в составе:
Председатель комиссии__________________________________
                                          (Ф.И.О.)
____________________________________________________
                                         (должность)
Заместитель председателя комиссии ________________________
                                                                                      (Ф.И.О.)
_____________________________________________________
                                         (должность)
Члены комиссии 
_____________________________________________________
                                         (Ф.И.О.)                                       (должность)
_____________________________________________________
                                         (Ф.И.О.)                                       (должность)  
Установила:
Владельцем (балансодержателем)__________________________
____________________________________________________
представлено к проверке защитное сооружение ________________
_____________________________________________________
введено в эксплуатацию __________________________________
Согласно проекту, защитное сооружение гражданской обороны пред-

назначено для укрытия в особый период НРС ______ чел. (трудоспособ-
ного населения _____ чел., нетранспортабельных больных _____ чел.).

В мирное время используется как ___________________________
Таблица оценки состояния защитного сооружения гражданской 

обороны:
(приложение к протоколу № ____ проверки состояния защитного соо-
ружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс)

____________________________________________________
 (указывается наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, коор-

динаты), форма собственности, инвентарный номер, проектная вмести-
мость, наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО)
Перечень вопросов, входящих в порядок про-
верки ЗС ГО

Отмеченные 
недостатки

Количество баллов 
снижающие оценку

1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа
наличие знака, таблички
наличие клиньев под двери
исправность запоров
плотность прилегания, плавность хода
нумерация дверей
стрелки «откр», «закр»
внешний вид дверей
исправность запоров, плотность прилегания 
ГД (ЗГД)
качество уплотнительной резины, внешний 
вид
состояние ограждающих конструкций
герметичность
наличие протечек
состояние МЗС, УЗС, КИД
проведение планово-предупредительного ре-
монта
2. Документация
паспорт ЗС ГО с приложением заверенных ко-
пий поэтажного плана экспликации помещений
журнал проверки состояния ЗС ГО
сигналы оповещения ГО
план перевода ЗС ГО на режим по прямому 
назначению
план ЗС ГО с указанием всех помещений и 
находящихся в них оборудования и путей эва-
куации
планы внешних и внутренних инженерных се-
тей с указанием отключающих устройств
список личного состава группы (звена) по об-
служиванию ЗС ГО
эксплуатационная схема систем вентиляции 
ЗС ГО
эксплуатационная схема систем водоснабже-
ния и канализации ЗС

эксплуатационная схема систем электроснаб-
жения ЗС ГО
инструкция по технике безопасности при об-
служивании оборудования
инструкция по эксплуатации средств индиви-
дуальной защиты
инструкция по эксплуатации фильтровентиля-
ционного и другого инженерного оборудования
правила пользования приборами
инструкция по обслуживанию ДЭС
инструкция по противопожарной безопасности
журнал регистрации показателей микроклима-
та и газового состава воздуха в ЗС
журнал учета обращений, укрываемых за ме-
дицинской помощью
журнал учета работы ДЭС
журнал регистрации демонтажа, ремонта и за-
мены оборудования
схема эвакуации укрываемых
список телефонов
Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах
3. Связь
наличие и исправность радиоточки
наличие телефонной точки и исправность те-
лефона
4. Обслуживание
список личного состава группы (звена) по обслу-
живанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)
схема размещения постов на плане ЗС ГО
обязанности личного состава звеньев (постов)
перечень и наличие средств индивидуальной 
защиты, радиационной и химической разведки 
для личного состава
список и наличие инструментов согласно нор-
мам оснащения
5. Фильтровентиляция
дата изготовителя фильтра-поглотителя (ФП)
наличие ключа гермоклапана
расцветка воздуховодов
эксплуатационная схема вентиляции
инструкция по обслуживанию фильтровенти-
ляционного оборудования
инструкция по технике безопасности при об-
служивании оборудования
установка ФП по сопротивлению
внешний вид ФП
проверка работы агрегатов
трубка подпоромера
ФЯРы (ФЯПы)
тягонапоромер
нумерация ГК, обозначение «закрыто», «от-
крыто», опломбирование
график, время работы ФВО в ручном режиме
герметичность по проекту и фактически (мм 
вод. столба).
График, акт проверки исправности
6. Электроснабжение
эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО
исправность электрооборудования
аварийное освещение
7. Дизельная электростанция (ДЭС)
эксплуатационная схема ДЭС
вентиляция приток-вытяжка
журнал учета запуска и работы ДЭС
теплоизоляция выхлопной трубы
компенсатор
резервуары запасов топлива, масла, поддоны 
(заполнение)
противопожарный щит, огнетушители
щит переключения на аварийное освещение
аккумуляторы и их зарядка
наличие инструмента, наушников, глушителей 
и т.д.
инструкция по обеспечению ДЭС и по технике 
безопасности
Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуа-
тации ЗС ГО в автономном режиме, оценивать согласно технической документации 
на это оборудование
8. Водоснабжение
эксплуатационная схема водоснабжения
расцветка труб
наличие резервуаров (проточность), их емкость
водомерное стекло
краны водораздаточные
люки в баках аварийного запаса воды
наличие противопожарного резервуара и насо-
са подачи воды
9. Канализация
наличие приборов, смывных бачков
наличие фекального насоса
задвижка «Лудло»
наличие крышки в фекальную емкость и отверстий
проверка работы фекального насоса
10. Запасной выход
надпись на дверях (ставнях)
лестницы, скобы
жалюзи, решетки, сетки предохранительные -
11. Оголовки
расчетное удаление
защитные секции УЗС, МЗС, их установки
приток-вытяжка, на каком удалении приток-вы-
тяжка от ДЭС
защита от атмосферных осадков
12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного соо-
ружения гражданской обороны на особый период:

Состояние защитного сооружения оценено в ______________ баллов
Председатель комиссии:

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)
Заместитель председателя комиссии:

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)
Члены комиссии:

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)
Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019 №2155
О внесении изменений в Порядок ведения учёта детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.12.2017г. № 2734 (с изменениями от 27.06.2018 № 1238)

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с измене-
ниями), руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок ведения учёта детей, подлежащих обучению по об-

разовательным программам дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 18.12.2017г. № 2734 (с 
изменениями от 27.06.2018 № 1238) (далее – Порядок) изменения следу-
ющего содержания:

1.1. Подпункт 5.3.1 пункта 5.3. раздела 5 Порядка изложить в новой 
редакции:

«5.3.1. Осуществляют зачисление, отчисление и перевод (движение) 
контингента учащихся».

1.2. Подпункт 5.3.5 пункта 5.3. раздела 5 Порядка изложить в новой 
редакции:

«5.3.4. Обеспечивают ведение, хранение документации по учету и дви-
жению обучающихся (приказы, алфавитные книги, классные журналы, 
личные дела)».
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1.3. Подпункт 5.4.1 пункта 5.4. раздела 5 Порядка изложить в новой 

редакции:
«5.4.1. Осуществляют зачисление, отчисление и перевод (движение) 

контингента воспитанников».
2. Исключить подпункт 5.3.4 пункта 5.3. раздела 5 Порядка.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.

Мэр города              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 №2174
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Крупской – ул. Фрунзе г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Деркач С.М. № Д-2212 от 31.07.2019г. о под-
готовке   документации по планировке территории в районе ул. Крупской, 
31 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в 
соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории 

в составе проекта планировки территории в районе пересечения ул.  
Крупской – ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации на основании предложения гр. Деркач С.М.

2. Рекомендовать гр. Деркач С.М. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе   
пересечения ул. Крупской – ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 №2176
Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых МБУ ДО 

«Детская художественная школа»
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального Закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением об установлении тарифов 
на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 30.06.2011 г. № 67/5, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.09.2019 г. стоимость платных услуг, оказываемых МБУ 

ДО «Детская художественная школа», в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 27.08.2018 г. № 1558 «Об утверждении стоимости платных услуг, ока-
зываемых МБУ ДО «Детская художественная школа», с 01.09.2018 г.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское 27.08.2019 года №2176
Стоимость платных услуг, оказываемых МБУ ДО «Детская худо-

жественная школа»
Наименование платной услуги Цена, рублей в месяц с человека
Изостудия «Семицветик» 700,00
Класс ускоренного обучения 700,00
Класс лепки 700,00

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 №2178
Об установлении стоимости комплексного обеда на одного уча-

щегося, посещающего муниципальное общеобразовательное уч-
реждение города Усолье-Сибирское, предоставляемого МУП «Сто-
ловая № 7», с 01.09.2019 г.

В целях организации питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях города Усолье-Сибирское, в соответствии с 
Положением об установлении тарифов на предоставляемые услуги и вы-
полняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным 
решением  Думы города Усолье-Сибирское от 30.06.2011 г. №67/5, поста-
новлением Правительства Иркутской области от 22.06.2018 г. № 451-пп (с из-
менениями от 25.06.2019 г. № 506-пп), руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.09.2019 г. стоимость комплексного обеда для одно-

го учащегося, посещающего муниципальное общеобразовательное уч-
реждение города Усолье-Сибирское, предоставляемого МУП «Столовая 
№ 7», для возрастной группы 7-10 лет - 64 рубля, для возрастной группы 
11-18 лет – 74 рубля.

2. Отменить с 01.09.2019 г. постановление администрации города Усо-
лье-Сибирское от 22.08.2018 г. № 1538 «Об утверждении стоимости ком-
плексного школьного обеда для обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений города Усолье-Сибирское, предоставляемо-
го МУП «Столовая № 7» с 01.09.2018 г.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье», разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра города – начальника управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Панькову Л.Н.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2019 №208
О поощрении юбилейным знаком «За заслуги перед городом 

Усолье-Сибирское»
Рассмотрев ходатайство о поощрении юбилейным знаком «За заслу-

ги перед городом Усолье-Сибирское», в соответствии с положением 
«О юбилейном знаке «За заслуги перед городом Усолье-Сибирское», 
утвержденное постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 
25.12.2018 г. № 197, на основании ст. ст. 28, 53 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить юбилейным знаком «За заслуги перед городом Усолье-Си-

бирское» за плодотворную работу, которая оказала значительное влия-
ние на развитие и процветание города Усолье-Сибирское, благососто-

яние его жителей, способствовала повышению престижа и авторитета 
муниципального образования в Иркутской области и за ее пределами:

Охлопкову Ольгу 
Ивановну

– заведующего филиалом № 6 врача-трансфузиолога госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская областная станция переливания крови» г. 
Усолье-Сибирское;

Ляховскую Ирину 
Яковлевну

– заместителя начальника Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 18 по Иркутской области;

Ягодину Ирину
Михайловну

– заместителя начальника Межрайонного управления ми-
нистерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области №4;

Науменко Марину 
Геннадьевну

– консультанта отдела семейного жизнеустройства несо-
вершеннолетних граждан по г. Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району Межрайонного управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области №4;

Артамонову
Светлану
Ивановну

– социального работника отделения социального обслу-
живания на дому № 2 областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения г. 
Усолье-Сибирское и Усольского района»;

Мазуренко Татья-
ну Николаевну

– социального работника отделения социального обслу-
живания на дому № 2 областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения г. 
Усолье-Сибирское и Усольского района»;

АгафоноваЕвге-
ния Евгеньевича

– дьякона местной религиозной организации православно-
го Прихода храма Спасо-Преображенского;

Горбова Алексея 
Валерьевича

– председателя Общественной палаты города Усолье-Си-
бирское;

Кропочеву Наде-
жду Александров-
ну

– члена Общественной палаты города Усолье-Сибирское;

Кушнера Констан-
тина Зотьковича

– члена Общественной палаты города Усолье-Сибирское;

Перевалову Ма-
рину Валенти-
новну

– члена Общественной палаты города Усолье-Сибирское;

Хабибулину Еле-
ну Рахимовну

– члена Общественной палаты города Усолье-Сибирское;

Харченко Вале-
рия Станиславо-
вича

– члена Общественной палаты города Усолье-Сибирское;

Войнаровича Иго-
ря Ивановича

– индивидуального предпринимателя;

Величкина Генна-
дия Петровича

– индивидуального предпринимателя;

Басмурова Миха-
ила Вениамино-
вича

– индивидуального предпринимателя;

Хамадеева Сала-
вата Фаритовича

– индивидуального предпринимателя;

Фролову Наталью 
Федоровну

– генерального директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Окна +»;

Игнатова Юрия 
Николаевича

– начальника котельного цеха филиала ПАО «Иркутскэнер-
го» ТЭЦ-11;

Гоянова Альберта 
Махмутовича

– председателя профсоюзного комитета ТЭЦ-11 Первичной 
профсоюзной организации ПАО «Иркутскэнерго»;

Борисову Елену 
Владимировну

– распределителя работ 3 разряда котельного цеха ПАО 
«Иркутскэнерго» ТЭЦ-11;

Каргопольцева
Андрея Львовича

– технического директора участка тепловых сетей филиала 
ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11;

Нестерову Татья-
ну Юрьевну

– учебного мастера I категории филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет»;

Шинкевич Людми-
лу Ильиничну

– старшего методиста филиала федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет»;

Валеева Юрия 
Николаевича

– водителя автомобиля 1 класса автотранспортного парка 
муниципального унитарного предприятия производствен-
ного объединения «Электроавтотранс»;

Черноярова Ан-
дрея Романовича

– механика службы главного механика муниципального 
унитарного предприятия производственного объедине-
ния «Электроавтотранс»;

Пухличенко Ири-
ну Викторовну

– заместителя генерального директора по эксплуатации 
муниципального унитарного предприятия производствен-
ного объединения «Электроавтотранс»;

Глебович
Валентину
Петровну

– начальника Управления государственного учреждения-у-
правления пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области;

Корниенко Татья-
ну Михайловну

– медицинскую сестру общества с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторий Усолье»;

Сурма Елену
Константиновну

– заместителя директора главного врача по администра-
тивно- хозяйственной части общества с ограниченной 
ответственностью «Санаторий Усолье»;

Волокитину
Людмилу
Георгиевну

– заместителя директора главного врача по финансово- 
экономическим вопросам общества с ограниченной от-
ветственностью «Санаторий Усолье»;

Камылина
Анатолия
Викторовича

– директора Государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Иркутской обла-
сти «Усольский индустриальный техникум»;

Строилова Сер-
гея Ивановича

– председателя Усольской городской общественной орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов;

Иванчук Ольгу 
Ивановну

– костюмера муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Дом детского творчества»;

Шаманского Сер-
гея Васильевича

– заведующего музеем муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Дом детского творче-
ства»;

Иванову Галину 
Владимировну

– педагога дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества»;

Троянова Сергея 
Александровича

– заместителя директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Охранное агентство «ЛЕГИОН»;

Головину Лидию 
Никифоровну

– слесаря по контрольно-измерительным приборам и авто-
матике 5 разряда участка КИПиА службы главного метро-
лога акционерного общества «Усолье-Сибирский хими-
ко-фармацевтический завод»;

Горбункову
Татьяну
Константиновну

– лаборанта-микробиолога 4 разряда отдела контроля ка-
чества акционерного общества «Усолье-Сибирский хими-
ко-фармацевтический завод»;

Сунгатулину
Людмилу
Николаевну

– лаборанта химического анализа 4 разряда цеха синтеза 
фармацевтической продукции акционерного общества 
«Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

С т а р о д у б ц е в а 
Александра
Петровича

– генерального директора общества с ограниченной от-
ветственностью Управляющая компания «Усолье Жил-
сервис»;

Воронину Елену 
Владимировну

– директора областного государственного казенного уч-
реждения «Управление социальной защиты населения по 
городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

Трухину Ларису 
Викторовну

– заместителя директора областного государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защи-
ты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»;

Хутову Надежду 
Петровну

– учителя русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гим-
назия № 1»;

Грибову Риту
Николаевну

– директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»;

3арукину Светла-
ну Дмитриевну

– директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3»;

Ефремкину
Наталью
Александровну

– директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5»;

Чугина Алексан-
дра Михайловича

– учителя физики муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия № 9»;

Матвееву Ольгу 
Петровну

– учителя русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 10»;

Салыкину Людми-
лу Ивановну

– учителя математики муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Лицей № 1»;

Борис Наталью 
Анатольевну

– заместителя директора муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Лицей № 1»;

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2019 №209
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 

Машину Валенти-
ну Ивановну

– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 1»;

Полинкевич Ро-
мана Георгиевича

– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 21»;

Мотылькову Та-
тьяну Юрьевну

– старшего воспитателя муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 25»;

Караула Ольгу 
Гордеевну

– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 26»;

Яковлеву Марину 
Михайловну

– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский-сад № 29»;

Бобкову Наталью 
Николаевну

– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 33»;

Чуркину Валенти-
ну Николаевну

– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 35»;

Чернявского
Геннадия
Александровича

– директора муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская юношеская спор-
тивная школа № 1»;

Куксенко Леонида 
Михайловича

– тренера-преподавателя по спортивному туризму муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская юношеская спортивная школа № 1»;

Рогову Людмилу 
Константиновну

– директора муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Станция юных натурали-
стов»;

Томилкину Ольгу 
Васильевну

– воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
общеобразовательного учреждения «Детский сад № 29»;

Павидис Светла-
ну Владимировну

– председателя городского школьного родительского ко-
митета;

Павлову Любовь 
Владимировну

– воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
общеобразовательного учреждения «Детский сад № 6»;

Авдееву Наталью 
Александровну

– заместителя директора по административно- хозяйствен-
ной деятельности муниципального бюджетного культур-
но-досугового учреждения «Дворец культуры»;

Медведеву Анну 
Александровну

– режиссёра 1 категории муниципального бюджетного куль-
турно-досугового учреждения «Дворец культуры»;

Дикую Нелю Ва-
сильевну

– пенсионера муниципального бюджетного культурно-до-
сугового учреждения «Дворец культуры»;

Воркунову Арину 
Александровну

– заместителя директора по творческой деятельности му-
ниципального бюджетного культурно-досугового-учреж-
дения «Дворец культуры»;

Торопкину Нину 
Викторовну

– заместителя директора по творческой деятельности му-
ниципального бюджетного культурно-досугового-учреж-
дения «Дворец культуры»;

Корженевскую
Юлию Викторовну

– балетмейстера 1 категории муниципального бюджетного 
культурно-досугового-учреждения «Дворец культуры»;

Серебренникова
Александра
Викторовича

– директора муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская музыкальная школа»;

Серову Людмилу 
Викторовну

– директора муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Усольский историко-краеведческий музей»;

Ковалёву Ирину 
Юрьевну

– директора муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская художественная 
школа»;

Корягину Ольгу
Георгиевну

– директора муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Усольская городская централизованная библио-
течная система»;

Иванскую Тамару 
Ивановну

– заведующего детской библиотекой-филиалом № 7 муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Усольская 
городская централизованная библиотечная система»;

Маковскую Татья-
ну Евгеньевну

– заведующего отделом по формированию, учету и хране-
нию библиотечного фонда муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Усольская городская централизо-
ванная библиотечная система»;

Борисову Ната-
лью Юрьевну

– директора муниципального казенного учреждения «Муни-
ципальный архив»;

Назарову Наде-
жду Алексеевну

– начальника отдела взаимодействия с работодателями 
областного государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения города Усолье-Сибирское»;

Сидорову Иноиду 
Михайловну

– директора областного государственного казенного учрежде-
ния «Центр занятости населения города Усолье-Сибирское»;

Нечаеву Лизу
Сафиновну

– руководителя татаро-башкирского центра «Агыйдель»;

Николаеву
Светлану
Викторовну

– председателя Усольской городской организации Иркут-
ской областной общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»;

Лыскова Николая 
Германовича

– настоятеля Местной религиозной организации православ-
ный Приход Храма Спасо-Преображенского г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Иркутской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), Местной 
религиозной организации православный Приход Храма 
Свято-Никольского г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Иркутской епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат);

Киселева Юрия 
Вячеславовича

– директора некоммерческого партнерства «Усольская 
велосипедная школа олимпийского резерва», директора 
автономной некоммерческой организации «Спортивный 
велосипедный клуб «Байкал–Дальний Восток»;

Сманцера
Владимира
Геннадьевича

– руководителя Центра военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан РФ к военной службе, преподава-
теля общественной организации ветеранов Пограничных 
войск по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району;

Петрова Максима 
Михайловича

– председателя Усольского городского Совета отцов;

Взяткину Светла-
ну Павловну

– заведующего поликлиникой – врача-педиатра областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усольская городская больница»;

Безродных
Александра
Ивановича

– пенсионера МВД;

Назарова
Вячеслава
Федоровича

– директора Усольского филиала «Русско-Азиатского эко-
номико-правового колледжа», председателя Иркутского 
регионального отделения «Движения в поддержку армии, 
оборонной промышленности и науки»;

Майкова
Владимира
Юрьевича

– заместителя главного врача по хирургической помощи 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Мельникову Ната-
лью Сергеевну

– главного врача областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Усольская городская больница»;

Куклина Михаила 
Дмитриевича

– заведующего хирургическим отделением – врача хирурга 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Кушнера Николая 
Евдокимовича

– председателя физкультурно-спортивного клуба инвали-
дов «Надежда»;

Ш е с т о п а л о в у 
Элеонору Иго-
ревну

– начальника отдела – старшего судебного пристава Усоль-
ского районного отделения судебных приставов УФССП 
России по Иркутской области;

Рукас Розу
Георгиевну

– пенсионера;

Логвиненко Игоря 
Владимировича

– директора муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Химик»;

Шегнагаева
Александра
Вячеславовича

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних межмуниципального от-
дела МВД России «Усольский»;

Пешкова Алексея 
Валерьевича

– начальника территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Иркутской области в 
г.Усолье-Сибирское и Усольском районе;

Шлегера Сергея 
Валерьевича

– начальника 4 пожарно-спасательного отряда федераль-
ной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Иркутской области (г.Усолье-Сибирское);

Бортникова Ива-
на Викторовича

– прокурора города Усолье-Сибирское;

Ожиганову Мари-
ну Валентиновну

– тренера-преподавателя муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская юно-
шеская спортивная школа № 1».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
                                                                                                            М.В. Торопкин
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утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6 (с изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 
77/6), на основании ст. ст. 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-

бросовестный труд и высокий профессионализм, в связи с 350-летним 
юбилеем города Усолье-Сибирское:
Шингареву Елену 
Ивановну

– начальника цеха акционерного общества «Усольские мя-
сопродукты»;

Шахову Наталью 
Казимировну

– старшую медицинскую сестру филиала № 6 государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская областная станция переливания крови» г. Усолье-Си-
бирское;

Денисову Елену 
Александровну

– заведующую хозяйством филиала № 6 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская об-
ластная станция переливания крови» г. Усолье-Сибирское;

Костину Любовь 
Владиславовну

– лаборанта филиала № 6 государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Иркутская областная станция 
переливания крови» г. Усолье-Сибирское;

Кажарского Игоря 
Викторовича

– прессовщика - вулканизаторщика 5 разряда цеха рези-
но-технических изделий общества с ограниченной ответ-
ственностью «Усольмаш»;

Гриценко Михаила 
Петровича

– слесаря механосборочных работ механосборочного цеха 5 раз-
ряда общества с ограниченной ответственностью «Усольмаш»;

Савченко Алексан-
дра Сергеевича

– электросварщика на полуавтоматических машинах 4 раз-
ряда цеха металлоконструкций общества с ограниченной 
ответственностью «Усольмаш»;

Солдатенко
Антонину Юрьевну

– уборщика отработанной земли 3 разряда литейного цеха 
общества с ограниченной ответственностью «УСОЛЬМАШ»;

Грузинского Нико-
лая Радионовича

– электросварщика на полуавтоматических машинах 5 раз-
ряда цеха металлоконструкций общества с ограниченной 
ответственностью «УСОЛЬМАШ»;

Дежнёва
Александра
Александровича

– газорезчика 5 разряда цеха металлоконструкций общества 
с ограниченной ответственностью «УСОЛЬМАШ»;

Востренкову
Оксану Борисовну

– начальника отдела урегулирования задолженности и обе-
спечения процедур банкротства Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №18 по Иркутской области;

Швец
Зинаиду Сергеевну

– начальника Межрайонного управления министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области №4;

Иванову Олесю Ра-
шидовну

– заместителя начальника отдела опеки и попечительства по 
г. Усолье-Сибирское и Усольскому району Межрайонного 
управления министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №4;

Зубцову Ларису 
Владимировну

– начальника отдела семейного жизнеустройства несовер-
шеннолетних граждан по г. Усолье-Сибирское и Усольскому 
району Межрайонного управления министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области №4;

Манохину Ларису 
Николаевну

– специалиста по социальной работе отделения срочного 
социального обслуживания областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения г.У-
солье-Сибирское и Усольского района»;

Юркову
Ольгу Борисовну

– социального работника отделения социального обслу-
живания на дому № 1 областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
г.Усолье-Сибирское и Усольского района»;

Бочарова Владими-
ра Александровича

– заместителя начальника производства общества с ограни-
ченной ответственностью «Окна +»;

Ткачёнок Елену 
Олеговну

– продавца-консультанта общества с ограниченной ответ-
ственностью «Окна +»;

Калиткина Игоря 
Васильевича

– менеджера общества с ограниченной ответственностью 
«Окна +»;

Притис Ольгу
Николаевну

– главного бухгалтера общества с ограниченной ответствен-
ностью «Окна +»;

Катасонову Ольгу 
Владимировну

– менеджера общества с ограниченной ответственностью 
«Окна +»;

Стрельцову
Светлану
Геннадьевну

– преподавателя филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»;

Тимошенко Артема 
Сергеевича

– преподавателя филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»;

Ольшанскую Анну 
Владимировну

– преподавателя филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»;

Крехову Валентину 
Викторовну

– сотрудника филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»;

Анченко Татьяну 
Владимировну

– сотрудника филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»;

Смирнова Сергея 
Юрьевича

– машиниста транспортного участка цеха добычи и перера-
ботки соли Усолье Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Руссоль»;

Семенову Наталью 
Николаевну

– заведующего складом отделения упаковки и отгрузки соли фа-
брики по производству соли цеха добычи и переработки соли 
Усолье Общества с ограниченной ответственностью «Руссоль»;

Терещенко Алек-
сандра Николае-
вича

– начальника отделения упаковки и отгрузки соли фабрики по 
производству соли цеха добычи и переработки соли Усолье 
Общества с ограниченной ответственностью «Руссоль»;

Синицкого Дениса 
Геннадьевича

– начальника отделения выварки соли фабрики по производ-
ству соли цеха добычи и переработки соли Усолье Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Руссоль»;

Ходотаева Дмитрия 
Юрьевича

– ведущего слесаря-ремонтника отделения упаковки и от-
грузки соли фабрики по производству соли цеха добычи и 
переработки соли Усолье Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Руссоль»;

Григорова Игоря 
Леонидовича

– электрослесаря отдела главного энергетика цеха добычи и 
переработки соли Усолье Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Руссоль»;

Яковлеву Елену 
Александровну

– кондуктора отдела сбора выручки муниципального унитар-
ного предприятия производственного объединения «Элек-
троавтотранс»;

Простакишина 
Алексея Алексан-
дровича

– жестянщика отделения профилактических ремонтов муни-
ципального унитарного предприятия производственного 
объединения «Электроавтотранс»;

Михайлову Светла-
ну Александровну

– ведущего менеджера кадрово-юридической службы муни-
ципального унитарного предприятия производственного 
объединения «Электроавтотранс»;

Коренева Эдуарда 
Викторовича

– водителя автовышки и автогидроподъёмника службы энер-
гохозяйства муниципального унитарного предприятия про-
изводственного объединения «Электроавтотранс»;

Рябошапкина
Александра
Михайловича

– механика автотранспортного парка муниципального уни-
тарного предприятия производственного объединения 
«Электроавтотранс»;

Никодимову Веру 
Ивановну

– аппаратчика по выращиванию монокристаллов и лент 5 
разряда открытого акционерного общества «Кристалл»;

Подкорытову Веру 
Владимировну

– мастера отделения производства солей «ОСЧ» открытого 
акционерного общества «Кристалл»;

Пантюхину Вален-
тину Геннадьевну

– аппаратчика по выращиванию монокристаллов и лент 5 
разряда открытого акционерного общества «Кристалл»;

Фомину Елену
Борисовну

– начальника химической лаборатории открытого акционер-
ного общества «Кристалл»;

Ахметову Анну
Витальевну

– начальника отдела выплаты пенсий государственного 
учреждения-управления пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Ир-
кутской области;

Баранову Ольгу 
Викторовну

– главного специалиста-эксперта финансово-экономиче-
ской группы государственного учреждения-управления 
пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усолье-Си-
бирском и Усольском районе Иркутской области;

Мишакову
Екатерину
Вадимовну

– руководителя юридической группы государственного учреж-
дения-управления пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области;

Боровик Марину 
Ивановну

– главного бухгалтера-руководителя финансово-экономи-
ческой группы государственного учреждения-управления 
пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усолье-Си-
бирском и Усольском районе Иркутской области;

Седавных Светла-
ну Витальевну

– специалиста-эксперта (по кадрам и делопроизводству) 
государственного учреждения-управления пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Усолье-Сибирском и 
Усольском районе Иркутской области;

Петова Михаила 
Валентиновича

– члена Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Маринич Анатолия 
Владимировича

– члена Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Пелевину Тамару 
Александровну

– члена Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Гуменюк Татьяну 
Владимировну

– члена Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Лапардину
Валентину
Иннокентьевну

– члена Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Кузнецову Анну
Николаевну

– члена Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Шлапацкую Любовь 
Александровну

– члена Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Тазентинова Рави-
ля Федоровича

– члена Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Попову Светлану 
Ивановну

– члена Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Бондареву Светла-
ну Васильевну

– диспетчера управления акционерного общества «Усо-
лье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

Воронину Надежду 
Викторовну

– технолога цеха готовых лекарственных средств акционер-
ного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтиче-
ский завод»;

Добрееву Наталью 
Анатольевну

– ведущего экономиста по финансовой работе финансового 
бюро финансово-экономической службы акционерного обще-
ства «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

Калиничева Игоря 
Семеновича

– начальника цеха синтеза фармацевтической продукции 
акционерного общества «Усолье-Сибирский химико-фар-
мацевтический завод»;

Карышеву Ирину 
Анатольевну

– менеджера по закупкам коммерческой службы акционер-
ного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтиче-
ский завод»;

Колотову Нурию 
Гайнутдиновну

– машиниста упаковочной машины 4 разряда отделения 
твердых готовых лекарственных средств цеха готовых ле-
карственных средств акционерного общества «Усолье-Си-
бирский химико-фармацевтический завод»;

Левину Ирину
Алексеевну

– начальника отдела обеспечения качества акционерного обще-
ства «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

Погребняка
Евгения
Сергеевича

– командира отделения аварийно-спасательного форми-
рования службы промышленной безопасности и охраны 
труда акционерного общества «Усолье-Сибирский хими-
ко-фармацевтический завод»;

Ружникову Татьяну 
Евгеньевну

– лаборанта химического анализа 4 разряда санитарно-тех-
нической лаборатории отдела охраны окружающей среды 
службы промышленной безопасности и охраны труда акци-
онерного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацев-
тический завод»;

Скроботову Татья-
ну Анатольевну

– начальника отделения (ТМП) участка тепловодоканализа-
ции и нейтрализации промышленных сточных вод службы 
главного энергетика акционерного общества «Усолье-Си-
бирский химико-фармацевтический завод»;

Трофимович Люд-
милу Дмитриевну

– начальника финансового бюро финансово-экономической 
службы акционерного общества «Усолье-Сибирский хими-
ко-фармацевтический завод»;

Шеламенцева Евге-
ния Николаевича

– начальника складского участка акционерного общества 
«Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

Будаеву Татьяну 
Александровну

– начальника отдела назначения мер социальной поддерж-
ки областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

Высотенко Ольгу 
Владимировну

– заместителя начальника отдела реализации права на меры 
социальной поддержки областного государственного казен-
ного учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

Кузнецову Оксану 
Александровну

– начальника отдела кадрово-правовой работы областного 
государственного казенного учреждения «Управление со-
циальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское 
и Усольскому району»;

Лесогорову
Веронику
Николаевну

– ведущего специалиста отдела реализации права на меры 
социальной поддержки областного государственного казен-
ного учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

Моисеева Евгения 
Юрьевича

– главного специалиста административно-управленческого 
персонала областного государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты населения по го-
роду Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

Серобаба Викто-
рию Валерьевну

– начальника отдела организационной работы областного 
государственного казенного учреждения «Управление со-
циальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское 
и Усольскому району»;

Кирьянову Ольгу 
Анатольевну

– начальника отдела реализации права на меры социальной 
поддержки областного государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты населения по го-
роду Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

Закревскую Юлию 
Александровну

– заместителя главного бухгалтера муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское»;

Бурлак Алексея 
Викторовича

– программиста 1 категории муниципального казенного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское»;

Кругликову Елену 
Юрьевну

– ведущего бухгалтера группы по работе с внебюджетными 
фондами муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское»;

Душечкину Оксану
Леонидовну

– бухгалтера 1 категории материальной группы муниципаль-
ного казенного учреждения «Централизованная бухгалте-
рия города Усолье-Сибирское»;

Давиденко Оксану
Ивановну

– бухгалтера 1 категории материальной группы муниципаль-
ного казенного учреждения «Централизованная бухгалте-
рия города Усолье-Сибирское»;

Непомнящеву
Татьяну Юрьевну

– учителя английского языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2»;

Подкорытову
Татьяну Сергеевну

– воспитателя государственного общеобразовательного ка-
зенного учреждения «Санаторная школа интернат № 4»;

Матюшенко Ирину
Владимировну

– учителя русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»;

Тарасову Марину
 Валентиновну

– учителя физики муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16»;

Пуговкину Марину
Анатольевну

– учителя русского языка и литературы муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1»;

Федюнину Анну
 Александровну

– старшего воспитателя муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №2»;

Чиркову Елену
Владимировну

– учителя - логопеда муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 7»;

Андрееву Лидию
Константиновну

– воспитателя муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 26»;

Карпову Веру
Евгеньевну

– делопроизводителя муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 31»;

Барулину Любовь
Владимировну

– педагога-психолога муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 32»;

Истомину  Татьяну
Владимировну

– воспитателя муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 35»;

Кочнову Елену 
Алексеевну

– заведующего хозяйством муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 37»;

Куликову Алену
Валерьевну

– воспитателя муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 43»;

Россову Ирину
Васильевну

– воспитателя муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 38»;

Мальцеву Елену
Александровну

– инструктора по физическому воспитанию муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 44»;

Петрякову Татьяну
Алексеевну

– председателя родительского комитета муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»;

Чернышеву Анну
Михайловну

– председателя родительского комитета муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»;

Павидис Елену
Владимировну

– председателя родительского комитета муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9»;

Слайковскую Ирину
Геннадьевну

– председателя родительского комитета муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1»;

Жилкину Ларису
Владимировну

– педагога дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов»;

Ашуркину Нину
Яковлевну

– преподавателя муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская музыкальная школа»;

Лаврушкину Мари-
ну Александровну

– преподавателя муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская музыкальная школа»;

Пучкову Светлану
Геннадьевну

– преподавателя муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская музыкальная школа»;

Дубинину Любовь
Ильиничну

– преподавателя муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская музыкальная школа»;

Эпову Оксану
Борисовну

– преподавателя муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская музыкальная школа»;

Лесогорову Елену 
Георгиевну

– секретаря муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская музыкальная школа»;

Титову Елену Ана-
тольевну

– библиотекаря 1 категории библиотеки-филиала № 5 муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Усольская 
городская централизованная библиотечная система»;

Андрееву Светлану 
Николаевну

– библиотекаря высшей категории детской центральной би-
блиотеки муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Усольская городская централизованная библиотечная 
система»;

Кузнецову Наталью
Прокопьевну

– библиотекаря высшей категории библиотеки-филиала 
№6 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Усольская городская централизованная библиотечная 
система»;

Зарубину Ирину
Ильиничну

– заместителя директора по творческой деятельности муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Дом куль-
туры Мир»;

Сизых Марину
Конкордиевну

– режиссёра народного театра «Общение» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Мир»;

Санникову Татьяну 
Алексеевну

– костюмера муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Дом культуры Мир»;

Оглоблину Инну 
Андреевну

– художественного руководителя муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Дом культуры Мир»;

Нехорошеву Марию 
Валиевну

– руководителя клуба по интересам муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Дом культуры Мир»;

Нарзуллаеву
Гульнару
Убайдуллаевну

– режиссёра народного театра «Ковчег» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Мир»;

Зуева Леонида Ни-
колаевича

– хормейстера муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры Мир»;

Илюшина Сергея 
Александровича

– хормейстера муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры Мир»;

Артемичева Кирил-
ла Андреевича

– директора муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Дом культуры Мир»;

Гончарову Тамару 
Николаевну

– заместителя директора по административно-хозяйствен-
ной работе муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный центр»;

Идрисова Николая 
Михайловича

– директора муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный центр»;

Грачева Андрея
Аркадьевич

– тренера муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивный центр»;

Грачева Константи-
на Андреевича

– тренера муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивный центр»;

Князева Алексея 
Дмитриевича

– тренера муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивный центр»;

Томина Владимира 
Петровича

– тренера муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивный центр»;

Скобелеву Анну 
Викторовну

– главного специалиста отдела доходов комитета по финан-
сам администрации города Усолье-Сибирское;

Анганзорову
Любовь
Владимировну

– главного специалиста отдела исполнения бюджета комите-
та по финансам администрации города Усолье-Сибирское;

Макарову Елену 
Александровну

– главного специалиста отдела учета и отчетности комитета 
по финансам администрации города Усолье-Сибирское;

Солоденину Свет-
лану Яковлевну

– главного специалиста отдела культуры управления по 
социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское;

Горбановскую
Викторию
Николаевну

– главного специалиста отдела культуры управления по 
социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское;

Безъязыкова
Александра
Викторовича 

– главного специалиста областного государственного ка-
зенного учреждения «Центр занятости населения города 
Усолье-Сибирское»;

Каклюгину Ольгу 
Анатольевну

– заместителя директора областного государственного ка-
зенного учреждения «Центр занятости населения города 
Усолье-Сибирское»;

Юринскую Ольгу 
Евгеньевну

– главного бухгалтера областного государственного казен-
ного учреждения «Центр занятости населения города Усо-
лье-Сибирское»;

Кузнецова Владис-
лава Олеговича

– помощника депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области Франтенко С.С.;

Костоусову Татьяну 
Викторовну

– члена Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Есипенко Тамару
Николаевну

– члена Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Волошину Ларису
Анатольевну

– заместителя председателя Общественной палаты города 
Усолье-Сибирское;

Демьяненко Влади-
мира Андреевича

– члена Общественной палаты города Усолье-Сибирское;

Молоткову Тамару 
Николаевну

– члена Общественной палаты города Усолье-Сибирское;

Дрейгал Наталью 
Александровну

– члена Общественной палаты города Усолье-Сибирское.

Солдатова Вячес-
лава Валерьевича

– водителя административно-хозяйственного отдела адми-
нистрации города Усолье-Сибирское;

Суханову Мариету 
Шуровну

– председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское;

Павленко Наталью 
Анатольевну

– начальника отдела расходов комитета по финансам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское;

Ожогину Юлию
Викторовну

– начальника отдела культуры управления по социальной-куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское;

Снегереву Марину 
Юрьевну

– начальника отдела по труду комитета экономического раз-
вития администрации города Усолье-Сибирское;

Рогову Анжелику 
Александровну

– начальника экономического отдела комитета экономиче-
ского развития администрации города Усолье-Сибирское.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
                                                                                                         М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2019 №210
Об объявлении Благодарности мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство об объявлении Благодарности мэра города, в 

соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города Усолье-Си-
бирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», утвержденным 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 года № 102/6 (с из-
менениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 77/6), на основании ст. 
ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за безу-

пречную работу, высокий профессионализм и в связи с 350-летним юби-
леем города Усолье-Сибирское:
Сидоровой Татьяне 
Павловне

– формовщику колбасных изделий 4 разряда акционерного 
общества «Усольские мясопродукты»;

Бойко Ольге
Анатольевне

– лаборанту филиала № 6 государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Иркутская областная станция 
переливания крови» г. Усолье-Сибирское;

Исаенко Марине 
Анатольевне

– медицинскому регистратору филиала № 6 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская об-
ластная станция переливания крови» г. Усолье-Сибирское;

Казаковой Любови 
Юрьевне

– медицинской сестре филиала № 6 государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская област-
ная станция переливания крови» г. Усолье-Сибирское;

Магар Светлане 
Константиновне

– фельдшеру филиала № 6 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская областная стан-
ция переливания крови» г. Усолье-Сибирское;

Прокопенко Ната-
лье Олеговне

– медицинской сестре филиала № 6 государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская област-
ная станция переливания крови» г. Усолье-Сибирское;

Ядвижак Наталье 
Михайловне

– операционной медицинской сестре филиала № 6 госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская областная станция переливания крови» г. Усо-
лье-Сибирское;

Рындеевой
Людмиле Ивановне

– заместителю начальника аналитического отдела Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по 
Иркутской области;

Костромитиной
Ирине Олеговне

– консультанту отдела опеки и попечительства по г. Усо-
лье-Сибирское и Усольскому району Межрайонного управ-
ления министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области №4;

Бондарь Анне
Владимировне

– главному специалисту-эксперту отдела опеки и попечи-
тельства по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району Ме-
жрайонного управления министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области №4;

Никулиной Марине 
Романовне

– социальному работнику отделения социального обслужи-
вания на дому №2 областного государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г.Усолье-Си-
бирское и Усольского района»;

Полуэктовой Анто-
нине Валерьевне

– социальному работнику отделения социального обслужи-
вания на дому №2 областного государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г.Усолье-Си-
бирское и Усольского района»;

Труфановой Анне 
Андреевне

– юрисконсульту отдела по обслуживанию заявителей в г. 
Усолье-Сибирское Ангарского отделения государственно-
го автономного учреждения «Иркутский областной много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
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Шипицыной Ольге 
Николаевне

– начальнику отдела по обслуживанию заявителей                                          
в г. Усолье-Сибирское Ангарского отделения государствен-
ного автономного учреждения «Иркутский областной мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Бочарову Николаю 
Александровичу

– монтажнику-отделочнику общества с ограниченной ответ-
ственностью «Окна +»;

Выборовой Марии 
Викторовне

– бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью 
«Окна +»;

Николаеву Алексею 
Геннадьевичу

– сборщику изделий из металлопластика общества с ограни-
ченной ответственностью «Окна +»;

Грищенко Татьяне 
Сергеевне

– бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью 
«Окна +»;

Черепанову Ивану 
Александровичу

– сборщику изделий из металлопластика общества                                      
с ограниченной ответственностью «Окна +»;

Исаевой Татьяне 
Владимировне

– преподавателю филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»;

Лиховид Ларисе 
Дмитриевне

– сотруднику филиала федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет»;

Разгуляевой Ольге 
Васильевне

– преподавателю филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»;

Васильевой Елене 
Владимировне

– водителю трамвая 2 класса отдела эксплуатации трамвай-
ного парка муниципального унитарного предприятия про-
изводственного объединения «Электроавтотранс»;

Борисовой Ольге 
Алексеевне

– бухгалтеру бухгалтерии муниципального унитарного пред-
приятия производственного объединения «Электроавто-
транс»;

Куликову Алексан-
дру Альбертовичу

– токарю 6 разряда отделения плановых ремонтов муници-
пального унитарного предприятия производственного объ-
единения «Электроавтотранс»;

Исламгуловой Ва-
лентине Петровне

– старшему билетному кассиру отдела сбора выручки муни-
ципального унитарного предприятия производственного 
объединения «Электроавтотранс»;

Макаровой Татьяне 
Ивановне

– кондуктору отдела сбора выручки муниципального унитар-
ного предприятия производственного объединения «Элек-
троавтотранс»;

Рякиной Алле
Николаевне

– аппаратчику по выращиванию монокристаллов и лент 5 
разряда открытого акционерного общества «Кристалл»;

Курган Сергею
Николаевичу

– слесарю-ремонтнику 5 разряда открытого акционерного 
общества «Кристалл»;

Двоеглазовой Ната-
лье Геннадьевне

– главному специалисту-эксперту отдела назначения, пере-
расчета пенсий, социальных выплат и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц государственного учреждения-у-
правления пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области;

Гавзер Анне
Ярославовне

– главному специалисту-эксперту клиентской службы (на 
правах отдела) государственного учреждения-управления 
пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усолье-Си-
бирском и Усольском районе Иркутской области;

Шутюк Лилиане
Анатольевне

– руководителю клиентской службы (на правах отдела) 
государственного учреждения-управления пенсионно-
го фонда Российской Федерации в г. Усолье-Сибирском                              
и Усольском районе Иркутской области;

Костюкову Влади-
миру Ильичу

– члену Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил                            
и правоохранительных органов;

Барановой Светла-
не Валерьевне

– члену Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил                        
и правоохранительных органов;

Громышевой Галине 
Алексеевне

– члену Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил                        
и правоохранительных органов;

Кругловой Галине 
Ивановне

– члену Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил                    
и правоохранительных органов;

Кузьминой Алине 
Андреевне

– менеджеру по персоналу отдела кадров акционерного обще-
ства «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

Тепляковой Евгении 
Сергеевне

– специалисту по кадрам отдела кадров акционерного обще-
ства «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

Федоровой Екате-
рине Анатольевне

– менеджеру по закупкам коммерческой службы акционер-
ного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтиче-
ский завод»;

Карнопольцеву Ми-
хаилу Васильевичу

– пенсионеру;

Колесниковой Лю-
бови Владимировне

– главному специалисту отдела назначения мер социальной 
поддержки областного государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты населения по го-
роду Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

Романченко Наде-
жде Валерьевне

– главному специалисту отдела назначения мер социальной 
поддержки областного государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты населения по го-
роду Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

Ганцевой Татьяне 
Михайловне

– ведущему специалисту отдела реализации права на меры 
социальной поддержки областного государственного казен-
ного учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

Шнайдер Эльвире 
Валентиновне

– учителю математики муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2»;

Гришиной Ирине 
Владимировне

– учителю русского языка и литературы государственного 
общеобразовательного казенного учреждения «Санатор-
ная школа интернат № 4»;

Евсевлеевой Элине 
Александровне

– учителю биологии муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6»;

Ильчук Ольге Ана-
тольевне

– директору муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Общеобразовательная школа № 8 
им. А.А. Разгуляева»;

Ладутько Оксане 
Константиновне

– учителю начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10»;

Рыжкович Елене Ги-
ертовне

– директору муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12»;

Слимаковой Елене 
Михайловне

– учителю начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 12»;

Лысенко Надежде 
Георгиевне

– заместителю директора муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 13»;

Х и с м а т у л и н о й 
Светлане Констан-
тиновне

– учителю начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15»;

Кондратьевой Алё-
не Юрьевне

– учителю музыки муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16»;

Петряковой Алёне 
Валитовне

– заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 5»;

Стецюк Елене Вик-
торовне

– заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 6»;

Семеновой Татьяне 
Георгиевне

– учителю-дефектологу муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 7»;

Давыдовой Наталье 
Игоревне

– заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 8»;

Кармадоновой На-
талье Викторовне

– заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 17»;

Масловой Ларисе 
Петровне

– заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 22»;

Матюшонок Ната-
лье Павловне

– заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 31»;

Шестаковой Ольге 
Ивановне

– педагогу - психологу муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 35»;

Мотыльковой Елене 
Романовне

– заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 38»;

Лущик Татьяне Ми-
хайловне

– заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 39»;

Шпиневой Ольге 
Геннадьевне

– заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 40»;

Бойцовой Елене Ру-
дольфовне

– воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 5»;

Куприяновой Ната-
лье Анатольевне

– председателю родительского комитета муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12»;

Филипенко Галине 
Леонидовне

– председателю родительского комитета государственного 
общеобразовательного казенного учреждения «Санатор-
ная школа интернат № 4»;

Аникееву-Борну Фе-
дору Валерьевичу

– директору муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Дом детского творчества»;

Дырочкиной Татья-
не Ивановне

– заместителю главного бухгалтера областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр занятости насе-
ления города Усолье-Сибирское»;

Казачковой Елене 
Сергеевне

– главному специалисту областного государственного ка-
зенного учреждения «Центр занятости населения города 
Усолье-Сибирское»;

Скроботовой Вере 
Николаевне

– ведущему юрисконсульту областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения города 
Усолье-Сибирское»;

Фофановой Оксане 
Викторовне

– главному специалисту областного государственного ка-
зенного учреждения «Центр занятости населения города 
Усолье-Сибирское»;

Беликовой Нине Фе-
доровне

– аппаратчику нейтрализации 4 разряда отделения водоканали-
зации и нейтрализации промышленных сточных вод участка 
тепловодоканализации и нейтрализации промышленных сточ-
ных вод службы главного энергетика акционерного общества 
«Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

Биткову Евгению Ге-
оргиевичу

– директору по качеству акционерного общества «Усо-
лье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

Виноградовой Та-
тьяне Ивановне

– слесарю по контрольно-измерительным приборам                                   
и автоматике 6 разряда участка КИПиА службы главного 
метролога акционерного общества «Усолье-Сибирский хи-
мико-фармацевтический завод»;

Михалёвой Ольге 
Павловне

– начальнику отдела охраны окружающей среды – началь-
нику СТЛ службы промышленной безопасности и охраны 
труда акционерного общества «Усолье-Сибирский хими-
ко-фармацевтический завод»;

Стадник Антониде 
Васильевне

– начальнику производственно-технического отдела акцио-
нерного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацев-
тический завод»;

Головатюку Федору 
Александровичу

– водителю автомобиля Волга транспортного участка акцио-
нерного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацев-
тический завод»;

Жемойдину Григо-
рию Николаевичу

– главному технологу акционерного общества «Усолье-Си-
бирский химико-фармацевтический завод»;

Желудковой Люд-
миле Леонидовне

– начальнику отдела стандартизации акционерного общества 
«Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

Скрипченко Марине 
Александровне

– начальнику отдела кадров акционерного общества «Усо-
лье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

Михеевой Людмиле 
Васильевне

– члену Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Бояркиной Антони-
де Яковлевне

– члену Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Севостьяновой Ли-
дии Александровне

– члену Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Середкиной Свет-
лане Васильевне

– члену Усольской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил                     
и правоохранительных органов;

Катковой Евгении 
Борисовне

– микробиологу общества с ограниченной общественностью 
Усольское предприятие детского и лечебного питания «ВИТА»;

Петрову Георгию 
Николаевичу

– пенсионеру;

Белобородову Лео-
ниду Петровичу

– пенсионеру;

Снегиревой Галине 
Александровне

– заведующей магазина № 21 открытого акционерного обще-
ства «Продтовары»;

Перфильеву Викто-
ру Александровичу

– индивидуальному предпринимателю;

Виноградову Вла-
димиру Владими-
ровичу

– электронику филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»;

Потейко Ирине 
Александровне

– водителю трамвая 2 класса отдела эксплуатации трамвай-
ного парка муниципального унитарного предприятия про-
изводственного объединения «Электроавтотранс»;

Сюткиной Ирине Ге-
оргиевне

– водителю трамвая 1 класса отдела эксплуатации трамвай-
ного парка муниципального унитарного предприятия про-
изводственного объединения «Электроавтотранс»;

Рева Татьяне Ва-
лентиновне

– заместителю начальника Управления государственного 
учреждения-управления пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Ир-
кутской области;

Кудренко Татьяне 
Ивановне

– начальнику отдела назначения, перерасчета пенсий, соци-
альных выплат и оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц государственного учреждения-управления пенсионно-
го фонда Российской Федерации в г. Усолье-Сибирском и 
Усольском районе Иркутской области;

Шукургановой Ире 
Ивановне

– начальнику отдела персонифицированного учета и взаимо-
действия со страхователями государственного учреждени-
я-управления пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области;

Пиголкину Алексею 
Юрьевичу

– главному специалисту-эксперту (по автоматизации) госу-
дарственного учреждения-управления пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Усолье-Сибирском и Усольском 
районе Иркутской области;

Лохову Валерию 
Владимировичу

– заместителю руководителя Центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе при об-
ластной общественной организации - Объединение ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел Иркутской области;

Горбунову Виктору 
Иннокентьевичу

– заместителю руководителя Центра военно- патриотического 
воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе при об-
ластной общественной организации - Объединение ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел Иркутской области;

Гурикову Антону 
Геннадьевичу

– начальнику отдела ГБР общества с ограниченной ответ-
ственностью «Охранное агентство «ЛЕГИОН»;

Болихаеву Михаилу 
Валерьевичу

– начальнику отдела постовой охраны общества с ограни-
ченной ответственностью «Охранное агентство «ЛЕГИОН».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное 
Усолье».

                                                                                                         М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Председатель Думы города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2019 г. № 1
Об Экспертном совете городского конкурса «Общественное признание»
В соответствии с Положением о городском конкурсе «Общественное 

признание», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 31.05.2018 года № 59/7, руководствуясь статьями 35, 54 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить персональный состав  Экспертный совет городского кон-

курса «Общественное признание».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте Думы города Усолье-Сибирское.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Н.А. Ефремкина
Утвержден постановлением председателя Думы

города Усолье-Сибирское от 23.08.2019 г. № 1
СОСТАВ ЭСПЕРТНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»
1. Ефремкина

Наталья
Александровна

- председатель Думы города Усолье-Сибирское, предсе-
датель экспертного совета

2. Волошина Лариса 
Анатольевна

- член Общественной палаты города Усолье-Сибирское

3. Жакина
Оксана Николаевна

- руководитель аппарата администрации города Усо-
лье-Сибирское

4. Зайцева
Галина Георгиевна

- Почетный гражданин муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»

5. Каныгина
Анна Сергеева

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одномандат-
ному избирательному округу № 14

6. Кучаров Вадим
Бахтиярович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одномандат-
ному избирательному округу № 3

7. Молоткова Тамара
Николаевна

- Почетный гражданин муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»

8. Панькова Людмила 
Николаевна

- первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское-на-
чальник управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское

9. Перевалова Мари-
на Валентиновна

- член Общественной палаты города Усолье-Сибирское

10. Прохоров Сергей 
Николаевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одномандат-
ному избирательному округу № 20

11. Сухарев Дмитрий 
Вячеславович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одномандат-
ному избирательному округу № 10

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019 №2149
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2019 г. № 75 (в ре-
дакции от 18.06.2019 г. № 1508)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
08.08.2019 г.  № 44/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, 
от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, от 
25.04.2019 г. № 32/7, от 30.05.2019 г. № 33/7, от 27.06.2019 г. № 39/7», Поло-

жением о порядке принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
(в редакции от 12.03.2019 г. № 508), руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обе-

спечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 22.01.2019 г. № 75 (далее – Программа), изменения следую-
щего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «68 363 531,08», «14 168 446,23» заменить на 
цифры «68 316 272,08», «14 121 187,23» соответственно.

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы Программы цифры 
«62 513 531,08», «13 193 446,23» заменить на цифры «62 466 272,08», 
«13 146 187,23» соответственно. 

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. начальника муниципального казенного учреждения «Служба города 
Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности» Н.Ю. Корниенко

Мэр города             М.В. Торопкин
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское 

«Обеспечение комплексных мер по предупреждению, и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-

2024 годы 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2019-2024 годы (далее – Программа)
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Подпрограмма 1
« О б е с п е ч е н и е 
р е а л и з а ц и и 
полномочий ор-
ганов местного 
самоуправления 
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образования «го-
род Усолье-Си-
бирское» по за-
щите населения 
и территорий от 
чрезвычайных си-
туаций, граждан-
ской обороне»на 
2019-2024 годы
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1.1. Обеспечение 
д е я т е л ь н о с т и 
постоянно дей-
ствующего органа 
управления граж-
данской обороны, 
предупреждения 
и ликвидации 
ч р е з в ы ч а й н ы х 
ситуаций и орга-
на повседневного 
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вычайных ситу-
аций и пожарной 
безопасности» по 
реализации пол-
номочий органов 
местного самоу-
правления муни-
ципального 
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род Усолье-Си-
бирское» по за-
щите населения 
и территорий от 
чрезвычайных си-
туаций, граждан-
ской обороне
Подпрограмма 2
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ности к исполь-
зованию системы 
оповещения ор-
ганов управле-
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об опасностях, 
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ведении военных 
действий или в 
следствие этих 
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ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера» 
на 2019-2024 годы
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ских средств опо-
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АСЦО ГО
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Мэр города              М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2019 №2150
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории жилого массива № 1 в рай-
оне ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 
23.08.2019г. № 62, руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории жилого массива № 1 в районе ул. Ва-
силия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальное Усолье» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в газете «Официаль-
ное Усолье».

Мэр города                                             М.В. Торопкин
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СОСТАВ  
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
 

Обозначение 
документа 

 

Наименование Примечание 

1 2 3 
АЛЬБОМ 1 

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть (утверждаемая) 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ (текстовая часть) 

 

 ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 ПРИЛОЖЕНИЯ  

АЛЬБОМ 2 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

 Материалы по обоснованию  
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

АЛЬБОМ 3 
 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 Материалы по обоснованию  
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Обозначение 
документа 

 

Наименование Стр. 

1 2 3 
АЛЬБОМ 1 

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть (утверждаемая) 

 

03-01-ПЗ.1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ (текстовая часть) 

 

Раздел 1 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
 1.1. Общие сведения  

 1.1.1. Документы-основания для разработки документации по 
планировке территории 
1.1.2. Описание местоположения границ территории планировки и 
межевания 
1.1.3. Исходные данные 

4 
 
4 
 
4 

 1.2. Положение от характеристиках планируемого развития 
территории 

 

 1.2.1. Современное использование территории 
1.2.2. Определение параметров планируемого развития территории. 
Плотность и параметры застройки территории 
1.2.3. Система транспортной инфраструктуры 

5 
5 
 
5 

 1.3.  Положение об очередности планируемого развития территории 5 
 1.4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 5 

Раздел 2 2.ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
 2.1. Введение 

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участках, 
в том числе возможные их способы образования. Виды разрешенного 
использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки 
2.3. Линии отступа от красных линий 
2.4.  Охрана окружающей среды 
2.5. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
2.6. Гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности 
2.7. Перечень используемых материально-технических документов 

7 
7 
 
 
 

50 
50 
53 
 

57 
55 
 

 ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
03-01-ППТ Анализ исходных материалов. Ситуационный план М  1:5000 ЛИСТ 1 
03-01-ППТ Анализ исходных материалов. Фрагмент Правил землепользования и 

застройки М 1:5000 
ЛИСТ 2 

03-01-ППТ Чертеж проекта планировки территории М 1:2000 ЛИСТ 3 
03-01-ПМТ Чертеж межевания территории М  1:2000 ЛИСТ 4 
03-01-ПМТ Чертеж красных линий М  1:2000 ЛИСТ 5 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального 

строительства жилого назначения и объектов коммунальной, транспортной инфраструктур 
 

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

1.1. Общие сведения 
 

1.1.1. Документы-основания  для разработки документации по планировке территории 
 Проект планировки  территории разработан в отношении планировочной единицы жилого 
массива № 1 в районе ул. Василия Потапова г.Усолье-Сибирское  Иркутской области Российской 
Федерации,  на основании постановления администрации города Усолье-Сибирское № 2175 от 
03.12.2019г. «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории жилого 
массива № 1 в районе ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское  Иркутской области Российской 
Федерации», технического задания (приложение к муниципальному контракту № 996/2018), 
муниципального контракта № 996/2018 от 25.12.2018г. 
 
 
1.1.2. Описание местоположения границ территории планировки и межевания 

Таблица 1 
Категория земель 
 

Земли населенного пункта 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Иркутской области 

Кадастровый квартал 38:31:000052 

Объект планировки и межевания Часть квартала 38:31:000052 

Площадь территории планировки и 
межевания 

220 075 кв.м. 

 
 
1.1.3. Исходные данные 
- Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждённый 
решением городской Думы от 17.07.2009г. № 43/4; 
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решение городской Думы от 07.09.2016г. № 60/6. Карта градостроительного 
зонирования; 
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением городской Думы от 28.01.2016г. № 9/6; 
- Кадастровый план территории. 
 
 

1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 
1.2.1. Современное использование территории 
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 Проектом планировки разрабатывается свободная от застройки территория  площадью 220 
075 кв.м.  На  проектируемой территории в  настоящее время отсутствуют объекты 
капитального строительства. Территория не благоустроена, площадка не ровная, имеет уклон. 
Территория  свободна от инженерных сетей. Территория имеет вытянутую форму  в направлении с 
севера на юго-восток. В соответствии с документами территориального планирования 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в границах планируемой территории не 
предусмотрено размещение объектов  федерального, регионального и местного значения. Проектом 
планировки территории предлагается установить красные линии по границам предложенной 
улично-дорожной сети на территории проектирования, что приведет к созданию пяти кварталов в 
граница проектирования. 
 
1.2.2. Определение параметров планируемого развития территории. Плотность и параметры 
застройки территории 
 Проектом планировки территории: 
- выделяются элементы планировочной структуры 
- устанавливаются  границы зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства; 
- устанавливаются параметры планируемого развития элементов планировочной структуры; 
- устанавливаются границы территорий общего пользования. 
 Рельеф благоприятен и удовлетворяем застройки, прокладки улиц и дорог. В границах 
территорий общего пользования размещаются улицы, проезды. В целях регулирования застройки 
устанавливаются линии отступа от красных линий  на расстоянии от красных линий улиц – 3м. 
Ширина улиц на проектируемую территорию выбрана в соответствии  со Сводом правил 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СП 2.07.01-89, утвержденным приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016г. № 1034/пр, в красных линиях принимается 
- 20 м.  

Проектными решениями на территории предусмотрена планировка территории и 
предлагается строительство благоустроенных индивидуальных жилых домов усадебного типа. 
Застройка предполагается индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками. Размещение 
домов, планируется линейно, вдоль основного проезда, с дух сторон от него, учитывая создание 
коммуникационных коридоров для прокладки инженерных сетей и тротуаров с газонами. 

Схемы подключения проектируемых объектов капитального строительства к инженерным 
сетям будут уточнены в соответствующих проектах водоснабжения, электроснабжения. 

 
1.2.3. Система транспортной инфраструктуры 
 Улично-дорожная сеть проектируемой территории выполнена в соответствии  с 
требованиями нормативов градостроительного регулирования и представлена  планируемыми к 
строительству дорогами местного значения (ул. Снежная, ул. Звездная, ул. Земляничная, ул. 
Изумрудная, ул. Кедровая, ул. Молодежная, ул. Радужная). Проектом планировки не 
предусматривается организация пассажирского транспорта на планируемой территории. Проезды 
на территории запроектированы с возможностью 2-стороннего движения легкового и 
обслуживающего транспорта. Предусмотрена возможность подъезда к каждому жилому дому и 
территория для парковки автомобилей.  

Пешеходные связи – по тротуарам. Движение пешеходов предусмотрено вдоль улиц и внутри 
квартальной территории по проектируемым пешеходным дорожкам и тротуарам.  

Проектом предусматривается создание проездов с поперечным профилем городского типа с 
асфальтобетонным покрытием проезжих частей и устройством, при невозможности продольного 
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водоотведения, кюветов с закрепленными стенками. На нерегулируемых перекрестках и 
примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать 
треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт - 
транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 
40. Для условий «пешеход - транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны 
быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8-40 и 10-50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, 
передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и 
кустарников высотой более 0,5 м. Территории улиц должны быть освещены в темное время суток 
уличными светильниками или фонарями. 

 
 

1.3. Положение об очередности планируемого развития территории 
 Планируемое развитие:  строительство объектов капитального строительства. 
 
1.4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

Таблица 2 
№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 
Количество 

1. Территория   
1.1. Площадь проектируемой территории кв.м. 220 075 
 В том числе:   
 - территория жилой застройки кв.м. 220 075 
 - территория промышленных объектов кв.м. 0 
 - территория  общественного, делового и коммерческого 

назначения 
кв.м. 0 

2.  Промышленные объекты   
 Предельная высота зданий, строений и сооружений  м 0 
 Процент застройки % 0 
3. Деловые, общественные и коммерческие объекты   
 Этажность застройки этаж 0 
 Процент застройки % 0 
4. Жилищный фонд   
 Этажность застройки этаж 3 
 Процент застройки % 50 
5. Транспортная инфраструктура   
 Протяженность улично-дорожной сети:   
 Дороги общегородского значения км. 0 
 Дороги местного значения км. 0 
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2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

2.1. Введение 
Разработка проекта межевания территории в отношении планировочной единицы ул. 

Толстого г.Усолье-Сибирское  Иркутской области Российской Федерации выполняется в целях: 
 - установления границ свободных от застройки земельных участков; 
- обоснования оптимальных размеров и границ образуемых земельных участков, а так же 
исключения чересполосиц и пересечений земельных участков в данном планировочном элементе; 
- установления границ красных линий; 
- проведения кадастровых работ по формированию межевого плана и постановки на кадастровый 
учет земельных участков. 

Основанием для разработки проекта межевания является: 
постановление администрации города Усолье-Сибирское № 2175 от 03.12.2019г. «О принятии 

решения о подготовке документации по планировке территории жилого массива № 1 в районе ул. 
Василия Потапова г. Усолье-Сибирское  Иркутской области Российской Федерации», техническое 
задание (приложение к муниципальному контракту № 996/2018), муниципальный контракт № 
996/2018 от 25.12.2018г. 

Проект разработан в соответствии с: 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  
градостроительной документации» (в части, не противоречащей  Градостроительному кодексу 
Российской Федерации); 
-  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; 
- Федеральным законом  от 22.07.2018г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
- Приказом Минэкономразвития РФ  от 03.08.2018г. № 388 «Об утверждении требований к 
проекту межевания земельных участков». 
 
2.2. Перечень и сведения  о площади образуемых земельных участков,  в том числе возможные 
способы их образования. Виды  разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 
расположенной в границах элементов планировочной структуры.  Проект межевания территории 
разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков и 
установления границ красных линий. При подготовке проекта межевания определение 
местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в соответствии с 
требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-
Сибирское». 

Размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими 
градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и 
градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское»,  все проектируемые земельные участки, расположены в территориальной зоне 
застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-1). 
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Для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства 
2.1..» Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-
Сибирское» предусмотрены следующие параметры разрешенного строительства:  

Описание вида разрешенного использования земельного участка: 
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 
Объекты капитального строительства:
Индивидуальные жилые дома. 
Индивидуальные гаражи на 1-2 легковых автомобиля. 
Подсобные сооружения. 
Параметры разрешенного использования:  
Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м.  
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. Размер земельного участка для 

существующих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный 
участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению. 
 Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 1м. 

Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м. 
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м. (или в 

соответствии со сложившейся линией застройки); 
максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями: 

- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м; 
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м; 
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м; 
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м. 

Высота зданий для всех основных строений: 
максимальное количество этажей-3эт., в том числе: 

- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м; 
- до конька скатной кровли – не более 15 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка- 50%. 

Минимальный процент озеленения – 20%. 
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содержания сельскохозяйственных 

животных: 
- максимальный размер участка для постройки сарая для скота 30 кв.м; 
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20м; 
- отступ от красной линии –  
не менее 5 м; 
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м; 
- до конька скатной кровли – не более 7 м. 

Высота ограждения между смежными земельными участками  - не более 1,8 м., между 
земельным участком и проездом – не более 2,0м. 
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Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков 
должны быть сетчатые или решетчатые. 

Для вида разрешенного использования «магазины 4.4.» Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предусмотрены следующие 
параметры разрешенного строительства: 

Описание вида разрешенного использования земельного участка: 
Размещение объектов, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 
Объекты капитального строительства:  
Предприятия розничной и мелкооптовой торговли. 
Параметры разрешенного использования:  
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,3 га. Размер земельного участка для 

существующих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный 
участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м.  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 80%. 

Минимальный процент озеленения – 10% 
Параметры для объектов капитального строительства: 
- минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м; 
- отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве; 
-максимальное количество этажей- 2 эт.; 
-высота – до 10 м.;  
-минимальное количество парковочных мест 3.  
Для вида разрешенного использования «коммунальное обслуживание 3.1.» Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
предусмотрены следующие параметры разрешенного строительства: 

Описание вида разрешенного использования земельного участка: 
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости. 

Объекты капитального строительства:
Жилищно-эксплуатационные организации (административное здание). Котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация.

Параметры разрешенного использования:
Минимальный размер земельного участка 100  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,2 га. Размер земельного участка для 

существующих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный 
участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению. 
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Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления 
прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется. 

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м.  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 80%. 

Минимальный процент озеленения – 20% 
Максимальное количество этажей – до 3 эт. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве. (для жилищно-

эксплуатационных организаций).
Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с 

требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне. 
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га. 
Максимальный размер земельного участка- 3 га.  
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в 

целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного 
кодекса, не подлежит установлению. 

Максимальное количество этажей- 1 эт. 
Отступ от красной линии- 5 м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м.  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть  

застроена, ко всей площади земельного участка - 90%. 
 
Способы образования земельных участков представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Условный номер, образуемого земельного 

участка 
 

Способ образования земельного участка 

:ЗУ1 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ2 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ3 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ4 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ5 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ6 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ7 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ8 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 
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:ЗУ9 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ10 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ11 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ12 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ13 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ14 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ15 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ16 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ17 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ18 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ19 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ20 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ21 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ22 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ23 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ24 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ25 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ26 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ27 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ28 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ29 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ30 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ31 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ32 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ33 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ34 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ35 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ36 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ37 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ38 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 
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:ЗУ39 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ40 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ41 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ42 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ43 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ44 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ45 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ46 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ47 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ48 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ49 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ50 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ51 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ52 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ53 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ54 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ55 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ56 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ57 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ58 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ59 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ60 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ61 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ62 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ63 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ64 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ65 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ66 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ67 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ68 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ69 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности 

:ЗУ70 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ71 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ72 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ73 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ74 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ75 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ76 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ77 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ78 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ79 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ80 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ81 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ82 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ83 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ84 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ85 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ86 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ87 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ88 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ89 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ90 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ91 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ92 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ93 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ94 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ95 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ96 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ97 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ98 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ99 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 
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:ЗУ100 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ101 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ102 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ103 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ104 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ105 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ106 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ107 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ108 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ109 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ110 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ111 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ112 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ113 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ114 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ115 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ116 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ117 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ118 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ119 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ120 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ121 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ122 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ123 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ124 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ125 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ126 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ127 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ128 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ129 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ130 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
03-01-ПЗ.1 

собственности 

:ЗУ131 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ132 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ133 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ134 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ135 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ136 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ137 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ138 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ139 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ140 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ141 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ142 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ143 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ144 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ145 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ146 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ147 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ148 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ149 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ150 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ151 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ152 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ153 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ154 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ155 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ156 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ157 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ158 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ159 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ160 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 



12 № 35       30 августа 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
03-01-ПЗ.1 

:ЗУ151 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ152 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ153 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ154 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ155 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ156 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ157 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ158 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ159 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ160 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ161 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ162 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ163 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ164 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ165 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ166 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ167 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ168 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ169 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ170 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ171 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ172 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ173 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ174 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ175 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ176 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ177 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ178 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ179 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ180 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ181 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности 

:ЗУ182 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ183 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ184 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ185 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ186 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ187 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ188 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ189 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ190 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ190 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ191 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ192 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ193 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ194 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ195 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ196 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ197 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ198 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ199 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ201 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ202 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ203 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ204 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ205 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ206 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ207 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ208 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ209 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ210 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 
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Сведения о характеристиках вновь образуемых (включая виды разрешенного использования 
земельных участков) и ликвидируемых земельных участках представлены в таблице 4. 
Сведения о границах вновь образуемых, уточняемых и ликвидируемых земельных участках 
представлены в таблице 5. 
Сведения о границах устанавливаемых красных линиях представлены в таблице 6 (лист 5). 

 
Ведомость образуемых земельных участков 

Таблица 4 
Условный 

номер 
земельного 

участка 
 

Местоположение Категория земель Разрешенное 
использование 

Площадь 
образуемого 

земельного участка, 
м2 

:ЗУ1 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Снежная, з/у 1  

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 2004 

:ЗУ2 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 111 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ3 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 109 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ4 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 107 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ5 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 105 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ6 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 103 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ7 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 101 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ8 
 Российская Федерация, 

Иркутская область, 
муниципальное образование 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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«город Усолье-Сибирское», 
г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 99 

:ЗУ9 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 97 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ10 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 95 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ11 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 93 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ12 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 91 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ13 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 89 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ14 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 87 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ15 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 85 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ16 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 83 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ17 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 81 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ18 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 79 

:ЗУ19 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 77 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ20 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 75 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ21 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 73 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
996 

:ЗУ22 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Снежная, з/у 3 

земли населенных 
пунктов 

коммунальное 
обслуживание 3.1. 2013 

:ЗУ23 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 112 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ24 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 110 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ25 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 108 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ26 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 106 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ27 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 104 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ28 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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ул. Земляничная, з/у 102 

:ЗУ29 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 100 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ30 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 98 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ31 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 96 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ32 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 94 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ33 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 92 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ34 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 90 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ35 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 88 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ36 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 86 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ37 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 84 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ38 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 82 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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:ЗУ39 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 80 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ40 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 78 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ41 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 76 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ42 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 74 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
996 

:ЗУ43 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Снежная, з/у 5 

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 2005 

:ЗУ44 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 115 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ45 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 113 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ46 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 111 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ47 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 109 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ48 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 107 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ49 Российская Федерация, земли населенных для индивидуального 1000 
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Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 105 

пунктов жилищного 
строительства 2.1. 

:ЗУ50 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 103 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ51 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 101 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ52 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 99 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ53 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 97 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ54 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 95 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ55 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 93 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ56 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 91 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ57 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 89 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ58 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 87 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ59 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

1000 
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муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 85 

строительства 2.1. 

:ЗУ60 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 83 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ61 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 81 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ62 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 79 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ63 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 77 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
996 

:ЗУ64 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Снежная, з/у 7 

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 2013 

:ЗУ65 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 120 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ66 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 118 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ67 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 116 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ68 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 114 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ69 
Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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«город Усолье-Сибирское», 
г.Усолье-Сибирское,  

ул. Изумрудная, з/у 112 

:ЗУ70 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 110 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ71 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 108 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ72 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 106 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ73 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 104 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ74 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 102 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ75 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 100 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ76 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 98 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ77 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 96 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ78 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 94 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ79 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 92 

:ЗУ80 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 90 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ81 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 88 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ82 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 86 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ83 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 84 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ84 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 82 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
987 

:ЗУ85 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Снежная, з/у 9 

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 2016 

:ЗУ86 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 119 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ87 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 117 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ88 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 115 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ89 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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ул. Изумрудная, з/у 113 

:ЗУ90 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 111 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ91 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 109 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ92 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 107 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ93 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 105 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ94 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 103 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ95 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 101 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ96 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 99 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ97 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 97 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ98 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 95 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ99 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 93 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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:ЗУ100 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 91 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ101 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 89 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ102 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 87 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ103 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 85 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ104 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 83 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ105 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 81 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
996 

:ЗУ106 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Снежная, з/у 11 

земли населенных 
пунктов 

коммунальное 
обслуживание 3.1. 2013 

:ЗУ107 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 124 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ108 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 122 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ109 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 120 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ110 Российская Федерация, земли населенных для индивидуального 1000 
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Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 118 

пунктов жилищного 
строительства 2.1. 

:ЗУ111 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 116 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ112 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 114 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ113 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 112 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ114 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 110 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ115 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 108 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ116 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 106 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ117 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 104 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ118 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 102 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ119 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 100 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ120 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

1000 
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муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 98 

строительства 2.1. 

:ЗУ121 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 96 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ122 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 94 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ123 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 92 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ124 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 90 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ125 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 88 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ126 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 86 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ127 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Снежная, з/у 13 

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 2004 

:ЗУ128 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 127 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ129 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 125 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ130 
Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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«город Усолье-Сибирское», 
г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 123 

:ЗУ131 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 121 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ132 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 119 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ133 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 117 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ134 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 115 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ135 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 113 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ136 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 111 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ137 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 109 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ138 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 107 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ139 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 105 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ140 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 103 

:ЗУ141 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 101 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ142 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 99 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ143 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 97 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ144 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 95 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ145 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 93 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ146 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 91 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ147 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 89 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ148 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Снежная, з/у 15 

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 2012 

:ЗУ149 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 132 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ150 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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ул. Молодежная, з/у 130 

:ЗУ151 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 128 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ152 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 126 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ153 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 124 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ154 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 122 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ155 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 120 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ156 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 118 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ157 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 116 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ158 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 114 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ159 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 112 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ160 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 110 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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:ЗУ161 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 108 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ162 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 106 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ163 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 104 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ164 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 102 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ165 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 100 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ166 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 98 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ167 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 96 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ168 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 94 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
988 

:ЗУ169 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Снежная, з/у 17 

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 2005 

:ЗУ170 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 39 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ171 Российская Федерация, земли населенных для индивидуального 1000 
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Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 37 

пунктов жилищного 
строительства 2.1. 

:ЗУ172 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 35 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ173 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 33 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ174 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 31 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ175 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 29 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ176 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 27 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ177 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 25 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ178 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 23 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ179 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 21 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ180 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 19 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ181 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

1000 
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муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 17 

строительства 2.1. 

:ЗУ182 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 15 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ183 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 13 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ184 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 11 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ185 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 9 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ186 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 7 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ187 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 5 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ188 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 3 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ189 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 1 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
996 

:ЗУ190 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Снежная, з/у 19 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
2013 

:ЗУ191 
Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 

земли населенных 
пунктов 

коммунальное 
обслуживание 3.1. 1000 
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«город Усолье-Сибирское», 
г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 40 

:ЗУ192 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 38 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ193 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 36 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ194 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 34 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ195 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 32 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ196 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 30 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ197 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 28 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ198 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 26 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ199 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 24 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ200 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 22 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ201 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 20 

:ЗУ202 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 18 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ203 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 16 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ204 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 14 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ205 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 12 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ206 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 10 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ207 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 8 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ208 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 6 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ209 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 4 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ210 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Радужная, з/у 2 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
987 
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Каталог координат земельных участков в системе МСК-38, зона 3 
Таблица 5 

:ЗУ1(ул. Снежная, з/у 1) :ЗУ2(ул. Звездная, з/у 111) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432737.52    3288586.82 1 432797.52   3288609.46 
2 432785.10    3288571.43 2 432803.73    3288628.47 
3 432797.52 3288609.46 3 432756.21   3288644.02 
4 432750.00    3288625.01 4 432750.00    3288625.01 

:ЗУ3(ул. Звездная, з/у 109) :ЗУ4(ул. Звездная, з/у 107) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432803.73 3288628.47 1 432809.94    3288647.48 
2 432809.94 3288647.48 2 432816.15   3288666.49 
3 432762.42 3288663.03 3 432768.63    3288682.05 
4 432756.21 3288644.02 4 432762.42   3288663.03 

:ЗУ5(ул. Звездная, з/у 105) :ЗУ6(ул. Звездная, з/у 103) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432816.15 3288666.49 1 432822.36 3288685.51 
2 432822.36 3288685.51 2 432828.57 3288704.52 
3 432774.84 3288701.06 3 432781.05 3288720.08 
4 432768.63 3288682.05 4 432774.84 3288701.06 

:ЗУ7(ул. Звездная, з/у 101) :ЗУ8(ул. Звездная, з/у 99) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432828.57    3288704.52 1 432834.78 3288723.54 
2 432834.78    3288723.54 2 432840.99 3288742.55 
3 432787.26   3288739.09 3 432793.47 3288758.11 
4 432781.05 3288720.08 4 432787.26 3288739.09 

:ЗУ9(ул. Звездная, з/у 97) :ЗУ10(ул. Звездная, з/у 95) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432840.99 3288742.55 1 432847.20    3288761.57 
2 432847.20 3288761.57 2 432853.41    3288780.58 
3 432799.68 3288777.12 3 432805.89    3288796.14 
4 432793.47 3288758.11 4 432799.68    3288777.12 

:ЗУ11(ул. Звездная, з/у 93) :ЗУ12(ул. Звездная, з/у 91) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432853.41    3288780.58 1 432859.63    3288799.60 
2 432859.63    3288799.60 2 432865.84    3288818.61 
3 432812.10 3288815.15 3 432818.31    3288834.17 
4 432805.89    3288796.14 4 432812.10    3288815.15 

:ЗУ13(ул. Звездная, з/у 89) :ЗУ14(ул. Звездная, з/у 87) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432865.84    3288818.61 1 432872.05    3288837.63 
2 432872.05    3288837.63 2 432878.26    3288856.64 
3 432824.52    3288853.18 3 432830.73   3288872.20 
4 432818.31    3288834.17 4 432824.52    3288853.18 

:ЗУ15(ул. Звездная, з/у 85) :ЗУ16(ул. Звездная, з/у 83) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432878.26    3288856.64 1 432884.47    3288875.66 
2 432884.47    3288875.66 2 432890.68   3288894.67 
3 432836.94    3288891.21 3 432843.15 3288910.23 
4 432830.73    3288872.20 4 432836.94    3288891.21 

:ЗУ17(ул. Звездная, з/у 81) :ЗУ18(ул. Звездная, з/у 79) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432890.68   3288894.67 1 432896.89 3288913.69 
2 432896.89 3288913.69 2 432903.10    3288932.70 
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3 432849.36   3288929.24 3 432855.57   3288948.25 
4 432843.15    3288910.23 4 432849.36    3288929.24 

:ЗУ19(ул. Звездная, з/у 77) :ЗУ20(ул. Звездная, з/у 75) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432903.10    3288932.70 1 432909.31    3288951.71 
2 432909.31   3288951.71 2 432915.52    3288970.73 
3 432861.78    3288967.27 3 432867.99 3288986.28 
4 432855.57    3288948.25 4 432861.78    3288967.27 

:ЗУ21(ул. Звездная, з/у 73) :ЗУ22(ул. Снежная, з/у 3) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432915.52    3288970.73 1 432689.95 3288602.21 
2 432921.73   3288989.74 2 432737.52 3288586.82 
3 432874.15   3289005.13 3 432750.00 3288625.01 
4 432867.99        3288986.28 4 432702.47 3288640.56 

:ЗУ23(ул. Земляничная, з/у 112) :ЗУ24(ул. Земляничная, з/у 110) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432750.00    3288625.01 1 432756.21    3288644.02 
2 432756.21 3288644.02 2 432762.42    3288663.03 
3 432708.68 3288659.57 3 432714.89    3288678.59 
4 432702.47 3288640.56 4 432708.68    3288659.57 

:ЗУ25(ул. Земляничная, з/у 108) :ЗУ26(ул. Земляничная, з/у 106) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432762.42    3288663.03 1 432768.63    3288682.05 
2 432768.63    3288682.05 2 432774.84    3288701.06 
3 432721.10    3288697.60 3 432727.31    3288716.61 
4 432714.89 3288678.59 4 432721.10 3288697.60 

:ЗУ27(ул. Земляничная, з/у 104) :ЗУ28(ул. Земляничная, з/у 102) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432774.84    3288701.06 1 432781.05    3288720.08 
2 432781.05   3288720.08 2 432787.26    3288739.09 
3 432733.52    3288735.63 3 432739.74    3288754.65 
4 432727.31    3288716.61 4 432733.52    3288735.63 

:ЗУ29(ул. Земляничная, з/у 100) :ЗУ30(ул. Земляничная, з/у 98) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432787.26    3288739.09 1 432793.47    3288758.11 
2 432793.47    3288758.11 2 432799.68    3288777.12 
3 432745.95    3288773.66 3 432752.16    3288792.67 
4 432739.74 3288754.65 4 432745.95    3288773.66 

:ЗУ31(ул. Земляничная, з/у 96) :ЗУ32(ул. Земляничная, з/у 94) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432799.68 3288777.12 1 432805.89   3288796.14 
2 432805.89 3288796.14 2 432812.10    3288815.15 
3 432758.37 3288811.69 3 432764.58    3288830.70 
4 432752.16 3288792.67 4 432758.37 3288811.69 

:ЗУ33(ул. Земляничная, з/у 92) :ЗУ34(ул. Земляничная, з/у 90) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432812.10 3288815.15 1 432818.31 3288834.17 
2 432818.31    3288834.17 2 432824.52 3288853.18 
3 432770.79    3288849.72 3 432777.00 3288868.74 
4 432764.58   3288830.70 4 432770.79 3288849.72 

:ЗУ35 (ул. Земляничная, з/у 88) :ЗУ36 (ул. Земляничная, з/у 86) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432824.52    3288853.18 1 432830.73 3288872.20 
2 432830.73    3288872.20 2 432836.94 3288891.21 
3 432783.21    3288887.75 3 432789.42 3288906.77 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
03-01-ПЗ.1 

4 432777.00 3288868.74 4 432783.21 3288887.75 
:ЗУ37 (ул. Земляничная, з/у 84) :ЗУ38 (ул. Земляничная, з/у 82) 

Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 
1 432836.94 3288891.21 1 432843.15 3288910.23 
2 432843.15 3288910.23 2 432849.36 3288929.24 
3 432795.63 3288925.78 3 432801.84 3288944.79 
4 432789.42 3288906.77 4 432795.63 3288925.78 

:ЗУ39 (ул. Земляничная, з/у 80) :ЗУ40 (ул. Земляничная, з/у 78) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432849.36    3288929.24 1 432855.57 3288948.25 
2 432855.57    3288948.25 2 432861.78 3288967.27 
3 432808.05    3288963.81 3 432814.26 3288982.82 
4 432801.84 3288944.79 4 432808.05 3288963.81 

:ЗУ341 (ул. Земляничная, з/у 76) :ЗУ42 (ул. Земляничная, з/у 74) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432861.78 3288967.27 1 432867.99 3288986.28 
2 432867.99 3288986.28 2 432874.15 3289005.13 
3 432820.47 3289001.83 3 432826.58 3289020.52 
4 432814.26 3288982.82 4 432820.47 3289001.83 

:ЗУ343 (ул. Снежная, з/у 5) :ЗУ44(ул. Земляничная, з/у 115) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432670.92 3288608.37 1 432683.34 3288646.40 
2 432683.34 3288646.40 2 432689.55 3288665.41 
3 432635.82 3288661.95 3 432642.03 3288680.96 
4 432623.35 3288623.75 4 432635.82 3288661.95 

:ЗУ45 (ул. Земляничная, з/у 113) :ЗУ46 (ул. Земляничная, з/у 111) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432689.55    3288665.41 1 432695.76 3288684.42 
2 432695.76   3288684.42 2 432701.97    3288703.43 
3 432695.53    3288684.50 3 432654.45    3288718.99 
4 432648.24    3288699.97 4 432648.24 3288699.97 
5 432642.03 3288680.96 :ЗУ48 (ул. Земляничная, з/у 107) 

:ЗУ47 (ул. Земляничная, з/у 109) Номер точки  Координата Х Координата Y 
Номер точки  Координата Х Координата Y 1 432708.18   3288722.45 

1 432701.97   3288703.43 2 432714.39    3288741.46 
2 432708.18   3288722.45 3 432666.87   3288757.01 
3 432660.66    3288738.00 4 432660.66    3288738.00 
4 432654.45    3288718.99 :ЗУ50 (ул. Земляничная, з/у 103) 

:ЗУ49 (ул. Земляничная, з/у 105) Номер точки  Координата Х Координата Y 
Номер точки  Координата Х Координата Y 1 432720.60    3288760.48 

1 432714.39    3288741.46 2 432726.81    3288779.49 
2 432720.60    3288760.48 3 432679.29 3288795.03 
3 432673.08   3288776.02 4 432673.08 3288776.02 
4 432666.87   3288757.01 5 432718.44    3288761.18 
5 432713.29 3288741.82 :ЗУ52 (ул. Земляничная, з/у 99) 

:ЗУ51 (ул. Земляничная, з/у 101) Номер точки  Координата Х Координата Y 
Номер точки  Координата Х Координата Y 1 432733.02 3288798.50 

1 432726.81 3288779.49 2 432739.23 3288817.52 
2 432733.02 3288798.50 3 432691.71 3288833.07 
3 432685.50 3288814.05 4 432685.50 3288814.05 
4 432679.29 3288795.03 :ЗУ54 (ул. Земляничная, з/у 95) 

:ЗУ53 (ул. Земляничная, з/у 97) Номер точки  Координата Х Координата Y 
Номер точки  Координата Х Координата Y 1 432745.44    3288836.53 

1 432739.23 3288817.52 2 432751.65 3288855.55 
2 432745.44    3288836.53 3 432704.13 3288871.09 
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3 432697.92    3288852.08 4 432697.92 3288852.08 
4 432691.71    3288833.07 5 432720.61 3288844.65 
5 432734.24    3288819.15 6 432737.30    3288839.19 

:ЗУ55 (ул. Земляничная, з/у 93) :ЗУ56 (ул. Земляничная, з/у 91) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432751.65 3288855.55 1 432757.86 3288874.56 
2 432757.86    3288874.56 2 432764.07 3288893.58 
3 432710.34   3288890.10 3 432716.55 3288909.10 
4 432704.13   3288871.09 4 432710.34 3288890.10 
5 432744.15    3288858.00 5 432745.84 3288878.49 

:ЗУ57 (ул. Земляничная, з/у 89) :ЗУ58 (ул. Земляничная, з/у 87) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432764.07    3288893.58 1 432770.28    3288912.59 
2 432770.28   3288912.59 2 432776.49    3288931.60 
3 432722.77 3288928.14 3 432728.97    3288947.16 
4 432716.55    3288909.10 4 432722.77    3288928.14 

:ЗУ59 (ул. Земляничная, з/у 85) :ЗУ60 (ул. Земляничная, з/у 83) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432776.49 3288931.60 1 432782.70 3288950.62 
2 432782.70 3288950.62 2 432788.91    3288969.63 
3 432735.19 3288966.17 3 432741.40    3288985.18 
4 432728.97 3288947.16 4 432735.19 3288966.17 

:ЗУ61 (ул. Земляничная, з/у 81) :ЗУ62 (ул. Земляничная, з/у 79) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432788.91    3288969.63 1 432795.12 3288988.65 
2 432795.12   3288988.65 2 432801.33 3289007.66 
3 432747.61    3289004.20 3 432753.82    3289023.21 
4 432741.40   3288985.18 4 432747.61    3289004.20 

:ЗУ63(ул. Земляничная, з/у 77) :ЗУ64(ул. Снежная, з/у 7) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432801.33 3289007.66 1 432623.35 3288623.75 
2 432807.54 3289026.68 2 432635.82 3288661.9 
3 432759.97 3289042.07 3 432588.30 3288677.50 
4 432753.82 3289023.21 4 432575.77 3288639.14 

:ЗУ65 (ул. Изумрудная, з/у 120) :ЗУ66 (ул. Изумрудная, з/у 118) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432635.82    3288661.95 1 432642.03 3288680.96 
2 432642.03 3288680.96 2 432648.24 3288699.97 
3 432594.51    3288696.51 3 432600.72 3288715.52 
4 432588.30    3288677.50 4 432594.51 3288696.51 

:ЗУ67 (ул. Изумрудная, з/у 116) :ЗУ68 (ул. Изумрудная, з/у 114) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432648.24 3288699.97 1 432654.45 3288718.99 
2 432654.45 3288718.99 2 432660.66 3288738.00 
3 432606.93 3288734.54 3 432613.14 3288753.55 
4 432600.72 3288715.52 4 432606.93 3288734.54 

:ЗУ69 (ул. Изумрудная, з/у 112) :ЗУ70 (ул. Изумрудная, з/у 110) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432660.66 3288738.00 1 432666.87   3288757.01 
2 432666.87 3288757.01 2 432673.08    3288776.02 
3 432619.35 3288772.57 3 432625.56    3288791.58 
4 432613.14 3288753.55 4 432619.35   3288772.57 

:ЗУ71 (ул. Изумрудная, з/у 108) :ЗУ72 (ул. Изумрудная, з/у 106) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432673.08 3288776.02 1 432679.29    3288795.03 
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2 432679.29 3288795.03 2 432685.50    3288814.05 
3 432631.77 3288810.59 3 432637.98 3288829.60 
4 432625.56    3288791.58 4 432631.77    3288810.59 

:ЗУ73 (ул. Изумрудная, з/у 104) :ЗУ74 (ул. Изумрудная, з/у 102) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432685.50 3288814.05 1 432691.71    3288833.07 
2 432691.71 3288833.07 2 432697.92    3288852.08 
3 432644.19 3288848.62 3 432650.40    3288867.64 
4 432637.98 3288829.60 4 432644.19    3288848.62 

:ЗУ75 (ул. Изумрудная, з/у 100) :ЗУ76 (ул. Изумрудная, з/у 98) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432697.92 3288852.08 1 432704.13 3288871.09 
2 432704.13 3288871.09 2 432710.34 3288890.10 
3 432656.61 3288886.65 3 432662.82 3288905.66 
4 432650.40 3288867.64 4 432656.61 3288886.65 

:ЗУ77 (ул. Изумрудная, з/у 96) :ЗУ78 (ул. Изумрудная, з/у 94) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432710.34 3288890.10 1 432716.55   3288909.10 
2 432716.55 3288909.10 2 432722.77   3288928.14 
3 432669.03 3288924.68 3 432675.24    3288943.69 
4 432662.82 3288905.66 4 432669.03    3288924.68 

:ЗУ79 (ул. Изумрудная, з/у 92) :ЗУ80 (ул. Изумрудная, з/у 90) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432722.77 3288928.14 1 432728.97    3288947.16 
2 432728.97 3288947.16 2 432735.19    3288966.17 
3 432681.45 3288962.71 3 432687.66    3288981.72 
4 432675.24 3288943.69 4 432681.45    3288962.71 

:ЗУ81 (ул. Изумрудная, з/у 88) :ЗУ82 (ул. Изумрудная, з/у 86) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432735.19 3288966.17 1 432741.40    3288985.18 
2 432741.40 3288985.18 2 432747.61    3289004.20 
3 432693.88 3289000.74 3 432700.08    3289019.75 
4 432687.66 3288981.72 4 432693.88    3289000.74 

:ЗУ83 (ул. Изумрудная, з/у 84) :ЗУ84 (ул. Изумрудная, з/у 82) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432747.61 3289004.20 1 432753.82    3289023.21 
2 432753.82 3289023.21 2 432759.97    3289042.07 
3 432706.30 3289038.77 3 432712.40    3289057.46 
4 432700.08 3289019.75 4 432706.30    3289038.77 

:ЗУ85 (ул. Снежная, з/у 9) :ЗУ86(ул. Изумрудная, з/у 119) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432556.60 3288644.85 1 432569.17    3288683.32 
2 432569.17 3288683.32 2 432575.38    3288702.34 
3 432521.63 3288698.88 3 432527.84    3288717.89 
4 432509.16 3288660.69 4 432521.63    3288698.88 

:ЗУ87(ул. Изумрудная, з/у 117) :ЗУ85(ул. Изумрудная, з/у 115) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432575.38   3288702.34 1 432581.59    3288721.35 
2 432581.59   3288721.35 2 432587.79   3288740.36 
3 432534.05    3288736.91 3 432540.26    3288755.92 
4 432527.84    3288717.89 4 432534.05    3288736.91 

:ЗУ89(ул. Изумрудная, з/у 113) :ЗУ90(ул. Изумрудная, з/у 111) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432587.79    3288740.36 1 432594.01    3288759.38 
2 432594.01   3288759.38 2 432600.22    3288778.39 
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3 432546.47    3288774.94 3 432552.68   3288793.95 
4 432540.26 3288755.92 4 432546.479    3288774.94 

:ЗУ91(ул. Изумрудная, з/у 109) :ЗУ92(ул. Изумрудная, з/у 107) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432600.22    3288778.39 1 432606.43    3288797.40 
2 432606.43    3288797.40 2 432612.63   3288816.42 
3 432558.89    3288812.96 3 432565.10    3288831.97 
4 432552.68    3288793.95 4 432558.89    3288812.96 

:ЗУ93(ул. Изумрудная, з/у 105) :ЗУ94(ул. Изумрудная, з/у 103) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432612.63   3288816.42 1 432618.85   3288835.43 
2 432618.85    3288835.43 2 432625.06    3288854.45 
3 432571.32   3288850.99 3 432577.53    3288870.00 
4 432565.109   3288831.97 4 432571.32 3288850.99 

:ЗУ95(ул. Изумрудная, з/у 101) :ЗУ96(ул. Изумрудная, з/у 99) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432625.06    3288854.45 1 432631.27    3288873.46 
2 432631.27 3288873.46 2 432637.48    3288892.47 
3 432583.74    3288889.02 3 432589.949    3288908.03 
4 432577.53 3288870.00 4 432583.74    3288889.02 

:ЗУ97(ул. Изумрудная, з/у 97) :ЗУ98(ул. Изумрудная, з/у 95) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432637.48 3288892.47 1 432643.69 3288911.49 
2 432643.69 3288911.49 2 432649.90    3288930.50 
3 432596.16 3288927.05 3 432602.37    3288946.06 
4 432589.94 3288908.03 4 432596.16    3288927.05 

:ЗУ99(ул. Изумрудная, з/у 93) :ЗУ100(ул. Изумрудная, з/у 91) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432649.90 3288930.50 1 432656.11 3288949.52 
2 432656.11 3288949.52 2 432662.32 3288968.53 
3 432608.58 3288965.08 3 432614.79 3288984.09 
4 432602.37 3288946.06 4 432608.58 3288965.08 

:ЗУ101(ул. Изумрудная, з/у 89) :ЗУ102(ул. Изумрудная, з/у 87) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432662.32    3288968.53 1 432668.53 3288987.55 
2 432668.53    3288987.55 2 432674.74 3289006.56 
3 432621.00    3289003.10 3 432627.21 3289022.12 
4 432614.79 3288984.09 4 432621.00 3289003.10 

:ЗУ103(ул. Изумрудная, з/у 85) :ЗУ104(ул. Изумрудная, з/у 83) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432674.74   3289006.56 1 432680.95 3289025.58 
2 432680.95 3289025.58 2 432687.16 3289044.59 
3 432633.423   3289041.13 3 432639.63 3289060.15 
4 432627.21    3289022.12 4 432633.42 3289041.13 

:ЗУ105 (ул. Изумрудная, з/у 81) :ЗУ106 (ул. Снежная, з/у 11) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432687.16    3289044.59 1 432509.16 3288660.69 
2 432693.37   3289063.61 2 432521.63 3288698.88 
3 432645.79   3289079.00 3 432474.12 3288714.43 
4 432639.63 3289060.15 4 432461.59 3288676.08 

:ЗУ107 (ул. Кедровая, з/у 124) :ЗУ108(ул. Кедровая, з/у 122) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432521.63    3288698.88 1 432527.84 3288717.89 
2 432527.84    3288717.89 2 432534.05 3288736.91 
3 432480.33    3288733.44 3 432486.54 3288752.46 
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4 432474.12    3288714.43 4 432480.33 3288733.44 
:ЗУ109 (ул. Кедровая, з/у 120) :ЗУ110(ул. Кедровая, з/у 118) 

Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 
1 432534.05 3288736.91 1 432540.26    3288755.92 
2 432540.26    3288755.92 2 432546.47 3288774.94 
3 432492.75    3288771.47 3 432498.96    3288790.49 
4 432486.54   3288752.46 4 432492.75    3288771.47 

:ЗУ111(ул. Кедровая, з/у 116) :ЗУ112(ул. Кедровая, з/у 114) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432546.47 3288774.94 1 432552.68   3288793.95 
2 432552.68    3288793.95 2 432558.89    3288812.96 
3 432505.171    3288809.50 3 432511.38    3288828.51 
4 432498.96    3288790.49 4 432505.17 3288809.50 

:ЗУ113(ул. Кедровая, з/у 112) :ЗУ114(ул. Кедровая, з/у 110) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432558.89    3288812.96 1 432565.10 3288831.97 
2 432565.10    3288831.97 2 432571.32 3288850.99 
3 432517.59    3288847.52 3 432523.80 3288866.54 
4 432511.38   3288828.51 4 432517.59    3288847.52 

:ЗУ115(ул. Кедровая, з/у 108) :ЗУ116(ул. Кедровая, з/у 106) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432571.32 3288850.99 1 432577.53    3288870.00 
2 432577.53 3288870.00 2 432583.74   3288889.02 
3 432530.01 3288885.55 3 432536.22 3288904.57 
4 432523.80 3288866.54 4 432530.01 3288885.55 

:ЗУ117(ул. Кедровая, з/у 104) :ЗУ118(ул. Кедровая, з/у 102) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432583.74   3288889.02 1 432589.94    3288908.03 
2 432589.94    3288908.03 2 432596.16   3288927.05 
3 432542.43    3288923.58 3 432548.64    3288942.60 
4 432536.22    3288904.57 4 432542.43    3288923.58 

:ЗУ119(ул. Кедровая, з/у 100) :ЗУ120(ул. Кедровая, з/у 98) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432596.16   3288927.05 1 432602.37    3288946.06 
2 432602.37   3288946.06 2 432608.58    3288965.08 
3 432554.85   3288961.61 3 432561.06    3288980.63 
4 432548.64    3288942.60 4 432554.85    3288961.61 

:ЗУ121(ул. Кедровая, з/у 96) :ЗУ122(ул. Кедровая, з/у 94) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432608.58 3288965.08 1 432614.79 3288984.09 
2 432614.79   3288984.09 2 432621.00 3289003.10 
3 432567.27    3288999.64 3 432573.48 3289018.66 
4 432561.06  3288980.63 4 432567.27 3288999.64 

:ЗУ123 (ул. Кедровая, з/у 92) :ЗУ124 (ул. Кедровая, з/у 90) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432621.00    3289003.10 1 432627.21   3289022.12 
2 432627.21    3289022.12 2 432633.42  3289041.13 
3 432579.69    3289037.67 3 432585.90   3289056.69 
4 432573.48 3289018.66 4 432579.69 3289037.67 

:ЗУ125 (ул. Кедровая, з/у 88)   :ЗУ126 (ул. Кедровая, з/у 86)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432633.42    3289041.13 1 432639.63    3289060.15 
2 432639.63    3289060.15 2 432645.79    3289079.00 
3 432592.11 3289075.70 3 432598.21    3289094.39 
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4 432585.90    3289056.69 4 432592.11    3289075.70 
:ЗУ127 (ул. Снежная, з/у 13)   :ЗУ128 (ул. Кедровая, з/у 127)   

Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 
1 432442.56 3288682.23 1 432454.97 3288720.24 
2 432454.97 3288720.24 2 432461.18 3288739.25 
3 432407.45 3288735.80 3 432413.66 3288754.81 
4 432394.98 3288697.62 4 432407.45 3288735.80 

:ЗУ129 (ул. Кедровая, з/у 125)   :ЗУ130 (ул. Кедровая, з/у 123)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432461.18    3288739.25 1 432467.39 3288758.27 
2 432467.39 3288758.27 2 432473.60 3288777.28 
3 432419.87 3288773.82 3 432426.08 3288792.83 
4 432413.66 3288754.81 4 432419.87 3288773.82 

:ЗУ131 (ул. Кедровая, з/у 121)   :ЗУ132 (ул. Кедровая, з/у 119)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432473.60 3288777.28 1 432479.82 3288796.31 
2 432479.82 3288796.31 2 432486.03 3288815.32 
3 432432.29 3288811.86 3 432438.50 3288830.87 
4 432426.08 3288792.83 4 432432.29 3288811.86 

:ЗУ133 (ул. Кедровая, з/у 117)   :ЗУ134 (ул. Кедровая, з/у 115)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432486.03 3288815.32 1 432492.24 3288834.34 
2 432492.24 3288834.34 2 432498.45    3288853.35 
3 432444.71 3288849.89 3 432450.92 3288868.90 
4 432438.50 3288830.87 4 432444.71 3288849.89 

:ЗУ135 (ул. Кедровая, з/у 113)   :ЗУ136 (ул. Кедровая, з/у 111)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432498.45 3288853.35 1 432504.66 3288872.37 
2 432504.66    3288872.37 2 432510.87 3288891.38 
3 432457.13   3288887.92 3 432463.34  3288906.93 
4 432450.92    3288868.90 4 432457.13 3288887.92 

:ЗУ137 (ул. Кедровая, з/у 109)   :ЗУ138 (ул. Кедровая, з/у 107)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432510.87    3288891.38 1 432517.08 3288910.39 
2 432517.08   3288910.39 2 432523.29 3288929.41 
3 432469.55    3288925.95 3 432475.76 3288944.96 
4 432463.34    3288906.93 4 432469.55 3288925.95 

:ЗУ139 (ул. Кедровая, з/у 105)   :ЗУ140 (ул. Кедровая, з/у 103)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432523.29   3288929.41 1 432529.50 3288948.42 
2 432529.50    3288948.42 2 432535.71 3288967.43 
3 432481.97    3288963.97 3 432488.18 3288982.99 
4 432475.76   3288944.96 4 432481.97 3288963.97 

:ЗУ141 (ул. Кедровая, з/у 101)   :ЗУ142 (ул. Кедровая, з/у 99)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432535.71 3288967.43  432541.92   3288986.45 
2 432541.92 3288986.45  432548.13    3289005.46 
3 432494.39 3289002.00  432500.60    3289021.02 
4 432488.18 3288982.99  432494.39    3289002.00 

:ЗУ143 (ул. Кедровая, з/у 97) :ЗУ144 (ул. Кедровая, з/у 95) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432548.13   3289005.46 1 432554.34   3289024.48 
2 432554.34    3289024.48 2 432560.55    3289043.49 
3 432506.81    3289040.03 3 432513.02    3289059.04 
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4 432500.60    3289021.02 4 432506.81    3289040.03 
:ЗУ145 (ул. Кедровая, з/у 93) :ЗУ146 (ул. Кедровая, з/у 91) 

Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 
1 432560.55 3289043.49 1 432566.76 3289062.51 
2 432566.76 3289062.51 2 432572.97 3289081.52 
3 432519.24 3289078.07 3 432525.45 3289097.08 
4 432513.02 3289059.04 4 432519.24 3289078.07 

:ЗУ147 (ул. Кедровая, з/у 89) :ЗУ148 (ул. Снежная, з/у 15) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432572.97 3289081.52 1 432394.98 3288697.62 
2 432579.18 3289100.55 2 432407.45 3288735.80 
3 432531.60 3289115.94 3 432359.92 3288751.35 
4 432525.45  3289097.08 4 432347.40 3288713.01 

:ЗУ149 (ул. Молодежная, з/у 132) :ЗУ150 (ул. Молодежная, з/у 130) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432407.45 3288735.80 1 432413.66 3288754.81 
2 432413.66 3288754.81 2 432419.87 3288773.82 
3 432366.13  3288770.36 3 432372.34 3288789.38 
4 432359.92 3288751.35 4 432366.13 3288770.36 

:ЗУ151 (ул. Молодежная, з/у 128) :ЗУ152 (ул. Молодежная, з/у 126) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432419.87 3288773.82 1 432426.08 3288792.83 
2 432426.08 3288792.83 2 432432.29 3288811.86 
3 432378.55 3288808.39 3 432384.76 3288827.41 
4 432372.34 3288789.38 4 432378.55 3288808.39 

:ЗУ153 (ул. Молодежная, з/у 124) :ЗУ154 (ул. Молодежная, з/у 122) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432432.29 3288811.86 1 432438.50 3288830.87 
2 432438.50 3288830.87 2 432444.71 3288849.89 
3 432390.97 3288846.43 3 432397.19 3288865.45 
4 432384.76 3288827.41 4 432390.97 3288846.43 

:ЗУ155 (ул. Молодежная, з/у 120) :ЗУ156 (ул. Молодежная, з/у 118) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432444.71 3288849.89 1 432450.92 3288868.90 
2 432450.92 3288868.90 2 432457.13 3288887.92 
3 432403.39 3288884.46 3 432409.61 3288903.47 
4 432397.19 3288865.45 4 432403.39 3288884.46 

:ЗУ157 (ул. Молодежная, з/у 116) :ЗУ158 (ул. Молодежная, з/у 114) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432457.13 3288887.92 1 432463.34 3288906.93 
2 432463.34 3288906.93 2 432469.55 3288925.95 
3 432415.82 3288922.49 3 432422.03 3288941.50 
4 432409.61 3288903.47 4 432415.82 3288922.49 

:ЗУ159 (ул. Молодежная, з/у 112) :ЗУ160 (ул. Молодежная, з/у 110) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432469.55 3288925.95 1 432475.76 3288944.96 
2 432475.76 3288944.96 2 432481.97 3288963.97 
3 432428.24 3288960.52 3 432434.45 3288979.53 
4 432422.03 3288941.50 4 432428.24 3288960.52 

:ЗУ161 (ул. Молодежная, з/у 108) :ЗУ162 (ул. Молодежная, з/у 106) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432481.97 3288963.97 1 432488.18 3288982.99 
2 432488.18 3288982.99 2 432494.39 3289002.00 
3 432440.66 3288998.54 3 432446.87 3289017.56 
4 432434.45 3288979.53 4 432440.66 3288998.54 
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:ЗУ163 (ул. Молодежная, з/у 104) :ЗУ164 (ул. Молодежная, з/у 102) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432494.39 3289002.00 1 432500.60 3289021.02 
2 432500.60 3289021.02 2 432506.81 3289040.03 
3 432453.08 3289036.57 3 432459.29 3289055.59 
4 432446.87 3289017.56 4 432453.08 3289036.57 

:ЗУ165 (ул. Молодежная, з/у 100) :ЗУ166 (ул. Молодежная, з/у 98) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432506.81 3289040.03 1 432513.02 3289059.04 
2 432513.02 3289059.04 2 432519.24 3289078.07 
3 432465.50 3289074.60 3 432471.71 3289093.62 
4 432459.29 3289055.59 4 432465.50 3289074.60 

:ЗУ167 (ул. Молодежная, з/у 96) :ЗУ168 (ул. Молодежная, з/у 94) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432519.24   3289078.07 1 432525.45  3289097.08 
2 432525.45 3289097.08 2 432531.60 3289115.94 
3 432477.92 3289112.63 3 432484.03 3289131.33 
4 432471.71 3289093.62 4 432477.92 3289112.63 

:ЗУ169 (ул. Снежная, з/у 17) :ЗУ170 (ул. Молодежная, з/у 39) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432328.37 3288719.17 1 432340.79 3288757.20 
2 432340.79 3288757.20 2 432347.00 3288776.22 
3 432293.26 3288772.76 3 432299.47 3288791.77 
4 432280.79 3288734.56 4 432293.26 3288772.76 

:ЗУ171 (ул. Молодежная, з/у 37) :ЗУ172 (ул. Молодежная, з/у 35) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432347.00 3288776.22 1 432353.21 3288795.23 
2 432353.21 3288795.23 2 432359.42 3288814.24 
3 432305.68 3288810.79 3 432311.89 3288829.81 
4 432299.47 3288791.77 4 432305.68 3288810.79 

:ЗУ173 (ул. Молодежная, з/у 33) 5 432306.21 3288810.61 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ174 (ул. Молодежная, з/у 31) 

1 432359.42 3288814.24 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432365.63 3288833.26 1 432365.63 3288833.26 
3 432318.10 3288848.81 2 432371.84 3288852.27 
4 432311.89 3288829.81 3 432324.31 3288867.83 

:ЗУ175 (ул. Молодежная, з/у 29) 4 432318.10 3288848.81 
Номер точки  Координата Х Координата Y   :ЗУ176 (ул. Молодежная, з/у 27) 

1 432371.84 3288852.27 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432378.05 3288871.29 1 432378.05 3288871.29 
3 432330.52 3288886.85 2 432384.26 3288890.30 
4 432324.31 3288867.83 3 432336.75 3288905.89 

:ЗУ177 (ул. Молодежная, з/у 25) 4 432330.52 3288886.85 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ178 (ул. Молодежная, з/у 23) 

1 432384.26 3288890.30 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432390.47 3288909.32 1 432390.47 3288909.32 
3 432342.96 3288924.91 2 432396.68 3288928.33 
4 432336.75 3288905.89 3 432349.15 3288943.88 

:ЗУ179 (ул. Молодежная, з/у 21) 4 432342.96 3288924.91 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ180 (ул. Молодежная, з/у 19) 

1 432396.68 3288928.33 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432402.89 3288947.34 1 432402.89 3288947.34 
3 432355.36 3288962.90 2 432409.10 3288966.35 
4 432349.15 3288943.88 3 432361.57 3288981.91 

:ЗУ181 (ул. Молодежная, з/у 17) 4 432355.36 3288962.90 
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Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ182 (ул. Молодежная, з/у 15) 
1 432409.10 3288966.35 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432415.31 3288985.37 1 432415.31 3288985.37 
3 432367.78 3289000.93 2 432421.52 3289004.38 
4 432361.57 3288981.91 3 432373.99 3289019.94 

:ЗУ183 (ул. Молодежная, з/у 13) 4 432367.78 3289000.93 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ184 (ул. Молодежная, з/у 11) 

1 432421.52 3289004.38 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432427.73 3289023.40   1 432427.73 3289023.40 
3 432380.21 3289038.96 2 432433.94 3289042.42 
4 432373.99 3289019.94 3 432386.42 3289057.97 

:ЗУ185 (ул. Молодежная, з/у 9) 4 432380.21 3289038.96 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ186 (ул. Молодежная, з/у 7) 

1 432433.94 3289042.42 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432440.16 3289061.43 1 432440.16 3289061.43 
3 432392.63 3289076.99 2 432446.37 3289080.45 
4 432386.42 3289057.97 3 432398.84 3289096.00 

:ЗУ187 (ул. Молодежная, з/у 5) 4 432392.63 3289076.99 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ188 (ул. Молодежная, з/у 3) 

1 432446.37 3289080.45 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432452.58 3289099.46 1 432452.58 3289099.46 
3 432405.05 3289115.03 2 432458.78 3289118.47 
4 432398.84 3289096.00 3 432411.26 3289134.03 

:ЗУ189 (ул. Молодежная, з/у 1) 4 432405.05 3289115.03 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ190 (ул. Снежная, з/у 19) 

1 432458.78 3289118.47 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432465.00 3289137.49 1 432280.79 3288734.56 
3 432417.41 3289152.88 2 432293.26 3288772.76 
4 432411.26 3289134.03 3 432245.74 3288788.31 

:ЗУ191 (ул. Радужная, з/у 40) 4 432233.21 3288749.95 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ192 (ул. Радужная, з/у 38) 

1 432293.26 3288772.76 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432299.47 3288791.77 1 432299.47 3288791.77 
3 432251.95 3288807.32 2 432305.68 3288810.79 
4 432245.74 3288788.31 3 432258.17  3288826.38 

:ЗУ193 (ул. Радужная, з/у 36) 4 432251.95 3288807.32 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ194 (ул. Радужная, з/у 34) 

1 432305.68 3288810.79 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432311.89 3288829.81 1 432311.89 3288829.81 
3 432264.37 3288845.35 2 432318.10 3288848.81 
4 432258.16 3288826.34 3 432270.58 3288864.37 

:ЗУ195 (ул. Радужная, з/у 32) 4 432264.37 3288845.35 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ196 (ул. Радужная, з/у 30) 

1 432318.10 3288848.81 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432324.31 3288867.83 1 432324.31 3288867.83 
3 432276.79 3288883.38 2 432330.52 3288886.85 
4 432270.58  3288864.37 3 432283.00 3288902.40 

:ЗУ197 (ул. Радужная, з/у 28) 4 432276.79 3288883.38 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ198 (ул. Радужная, з/у 26) 

1 432330.52 3288886.85 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432336.75 3288905.89 1 432336.75 3288905.89 
3 432289.21 3288921.41 2 432342.96 3288924.91 
4 432283.00 3288902.40 3 432295.42 3288940.43 

:ЗУ199 (ул. Радужная, з/у 24) 4 432289.21 3288921.41 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ200 (ул. Радужная, з/у 22) 
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1 432342.96 3288924.91 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432349.15 3288943.88 1 432349.15 3288943.88 
3 432301.63 3288959.44 2 432355.36 3288962.90 
4 432295.42 3288940.43 3 432307.84 3288978.45 

:ЗУ201 (ул. Радужная, з/у 20) 4 432301.63 3288959.44 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ202 (ул. Радужная, з/у 18) 

1 432355.36 3288962.90 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432361.57 3288981.91 1 432361.57 3288981.91 
3 432314.05 3288997.46 2 432367.78 3289000.93 
4 432307.84 3288978.45 3 432320.26 3289016.48 

:ЗУ203 (ул. Радужная, з/у 16) 4 432314.05 3288997.46 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ204 (ул. Радужная, з/у 14) 

1 432367.78 3289000.93 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432373.99 3289019.94 1 432373.99 3289019.94 
3 432326.47 3289035.49 2 432380.21 3289038.96 
4 432320.26 3289016.48 3 432332.68 3289054.51 

:ЗУ205 (ул. Радужная, з/у 12) 4 432326.47 3289035.49 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ206 (ул. Радужная, з/у 10) 

1 432380.21 3289038.96 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432386.42 3289057.97 1 432386.42 3289057.97 
3 432338.89 3289073.53 2 432392.63 3289076.99 
4 432332.68 3289054.51 3 432345.10 3289092.54 

:ЗУ207 (ул. Радужная, з/у 8) 4 432338.893 3289073.53 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ208 (ул. Радужная, з/у 6) 

1 432392.63 3289076.99 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432398.84 3289096.00 1 432398.84 3289096.00 
3 432351.31 3289111.56 2 432405.05 3289115.01 
4 432345.10 3289092.54 3 432357.52 3289130.57 

:ЗУ209 (ул. Радужная, з/у 4) 4 432351.31 3289111.56 
Номер точки  Координата Х Координата Y :ЗУ210 (ул. Радужная, з/у 2) 

1 432407.45 3288735.80 Номер точки  Координата Х Координата Y 
2 432413.66 3288754.81 1 432411.26 3289134.03 
3 432366.13 3288770.36 2 432417.41 3289152.88 
4 432359.92 3288751.35 3 432369.84 3289168.27 
   4 432363.73 3289149.58 

 
 

2.3. Линии отступа от красных линий. Красные линии 
Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов (п.11 ст.1 
Градостроительного кодекса РФ). 

Согласно  п.5 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ  проекте межевания  отображаются 
линии отступа  от красных линий в целях определения мест допустимого размещения  зданий, 
строений, сооружений (линии застройки). Отступы от красных линий – 3 м. 

2.4. Охрана окружающей среды 
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, 
направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 
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воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - 
природоохранная деятельность). 

При разработке проекта планировки необходимо соблюдение требований  в области охраны 
окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и 
безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации 
земель, благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и 
экологической безопасности в соответствии с законодательством. 

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории 
проектирования является установление зон с особыми условиями использования.  

В пределах территории проектирования имеются охранные зоны ЛЭП напряжением 0,4кВ, 
определяемые Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

В соответствии с требования к границам установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства, вышеназванных правил, охранные зоны электрических сетей 
устанавливается на расстоянии 2 м вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ-0,4кВ, в виде 
части поверхности земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов,на высоту, соответствующую 
высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

В пределах территории проектирования имеются охранные зоны линий и сооружений связи 
ЛЭП, определяемые Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». На трассах кабельных и 
воздушных линий связи и линий радиофикации: 
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 
расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль 
этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 
или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с 
каждой стороны. 

Для сетей водоснабжения устанавливаются  охранные зоны вдоль трасс прокладки 
сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 
грунта, но не менее 5 метров в каждую сторону. 

Для сетей водоотведения устанавливаются  охранные зоны вдоль трасс прокладки сетей в 
виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 
5 метров в каждую сторону. 

Для распределительных тепловых сетей устанавливаются  охранные зоны вдоль трасс 
прокладки сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 
грунта, но не менее 5 метров в каждую сторону. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 
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Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, 
представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 
производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны 
окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. 

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: 
- естественное (извержения вулканов, лесные и пожары); 
- искусственное (теплоэнергетика, транспорт, химическая промышленность, металлургия, 

промышленность строительных материалов). 
Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для 

биоценозов и живых организмов, их составляющих. 
Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой 

территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды 
азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются 
источником шума и вибрации. 

Благоустройство и озеленение улиц, кроме декоративно-планировочной функции будет 
выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также 
шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между автомобильными дорогами и 
застройкой.  

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории. 
Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение 

санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам 
благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых 
архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.  

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что 
играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического 
вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые 
требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора 
должно происходить не реже двух раз в день.  

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время 
необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы 
размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую 
ориентировку путём размещения фонарей на поворотах. 

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по 
его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, 
связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения 
проектной территории включают в себя: 

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования 
(зеленые насаждения на участках жилых массивов); участки специального назначения (озеленение 
санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего 
пользования). 

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования. 
- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности. 

Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду 
Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую 

природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения 
естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях 
шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим 
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последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии 
человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники 
шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, 
значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы 
и т. д.  

Основным источником антропогенного шума на территории проектирования является 
автотранспорт. Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», 
что подразумевает комплексные технические меры по сокращению воздействия шума на транспорте 
(замена колодочных тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный звукопоглощающий 
асфальт и пр.). 

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным 
шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных 
направлениях: 

- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения; 
- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов 

планировки, застройки и зонирования территории жилых образований; 
- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений 

и др. 
 Организации шумозащитного озеленения территории населенного пункта нужно предать 

особое значение – это самый простой и недорогой способ защиты от шумового загрязнения 
окружающей среды. Эффект снижения шума зависит от типа посадок, формы и величины кроны, вида 
листьев, времени года (для листопадных пород). Шумопоглощающие насаждения должны быть 
расположены на расстоянии не более ½ высоты деревьев от источника шума и формироваться из 
высокорослых лиственных пород. Минимальная ширина полосы должна состоять из 1-2 рядов 
деревьев, располагающихся в шахматном порядке.  

 
2.5. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
2.5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который 
может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

1. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических 
нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между 
проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – 
нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный 
транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере.  

Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории 
осуществляют дорожно-коммунальные службы. 

2.Природные пожары - это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной 
среды. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение 
растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан; вызывающее 
нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения и эрозию 
почвы. Причиной возникновения пожаров, как правило, является не соблюдение требований 
безопасности обращения с огнём граждан при отдыхе, а также неконтролируемые палы сухой травы 
и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное 
задымление территории. 
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Опасность возникновения природных пожаров на данной территории сохраняется с мая по 
сентябрь. Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система 
государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой. 

В основе мероприятий по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин и 
определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны. 

Эти меры включают: 
- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей; 
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности; 
- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;  
- разъяснительная и воспитательная работа. 

 
2.5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения 

источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или 
акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их 
жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей 
природной среде. 

1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд 
наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в 
нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при 
вождении, а также выезд на встречную полосу.Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают 
люди.  

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может 
быть затруднено из-за  неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно 
химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). 
Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического 
заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее 
может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, 
ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.  

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ 
(аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна 
при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива. 

Мероприятия 
- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения; 
- своевременная реконструкция дорожного полотна. 
2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на 

водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. 
Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам: 

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%; 
- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 70 до 90%); 
- недофинансирования ремонтных работ. 
Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: 
- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей; 
- прекращению подачи холодной воды; 
- порывам тепловых сетей; 
- выходу из строя основного оборудования теплоисточников; 
- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов. 
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Мероприятия 
- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов; 
- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования; 
- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное. 

2.6. Гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности 
                 2.6.1. Гражданская оборона 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 
- обучение населения в области гражданской обороны; 
- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 
- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 
- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, 
срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению; 

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 
обработка техники и территорий; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное 
время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 
- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время; 
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
Систему гражданской обороны составляют: 
- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения; 
- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны; 
- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, 

предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации; 
- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения. 
С учётом особенностей градостроительного развития территории проектом рекомендуется 

реализация следующих мероприятий гражданской обороны: 
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1. Мероприятия по защите системы водоснабжения. 
Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя 

головных сооружений, обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения 
источников водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не 
менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. 
Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) 
люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару. 

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения 
для целей пожаротушения. 

2. Мероприятия по защите системы электроснабжения. 
Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется 

выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного 
времени. 

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать 
возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо 
работающие части. 

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва 
мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования 
передвижных электростанций и подстанций. 

3. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания. 
При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется 

предусматривать: 
- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости 

территории на АТС соседних территорий; 
- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим 

распределительным шкафам городской телефонной сети; 
- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного 

управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской 
обороны). 

4. Предотвращение террористических актов.  
Опасности, связанные с диверсионными актами могут иметь весьма значительные 

негативные последствия. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные 
основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму». 

 
          2.6.2. Обеспечение пожарной безопасности 

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства. Опасные факторы пожара: открытый огонь, 
искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, 
пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы. Таким образом, 
пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожара. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 
безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение 
пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под 
которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 
экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с 
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пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие 
участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

2.7. Перечень используемых нормативно-технических документов: 
- Градостроительный кодекс РФ; 
- Земельный кодекс РФ; 
-Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованияхпожарной 
безопасности»; 
-  Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»  от 21.07.1997г.»; 
- Федеральный закон от 21.12.1994г. №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 - Федеральный закон  от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
- Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждённый 
решением городской Думы от 17.07.2009г. № 43/4; 
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решение городской Думы от 07.09.2016г. № 60/6. Карта градостроительного 
зонирования; 
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением городской Думы от 28.01.206г. № 9/6; 
- Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом 
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160  «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»); 
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 
- СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» 
-РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ; 
-ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 
воздействий; 
− Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «О порядке 
установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов». 
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                      Чертеж красных линий
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Координаты красных линий - 1, МСК-38

Номер точки Координата X    Координата Y 

1
2
3
4
5

 432689.95   3288602.21
 432826.68   3289020.85
 432921.73   3288989.74
 432785.10   3288571.43
 432689.95   3288602.21

Координаты красных линий - 2, МСК-38

Номер точки Координата X    Координата Y 

1
2
3
4
5

 432575.78   3288639.14
 432712.40   3289057.46
 432807.54   3289026.68
 432670.92   3288608.37
 432575.78   3288639.14

Координаты красных линий - 3, МСК-38

Номер точки Координата X    Координата Y 

1
2
3
4
5

Таблица 7

 432461.59   3288676.08
 432598.21   3289094.39
 432693.37   3289063.61
 432556.60   3288644.85
 432461.59   3288676.08

Координаты красных линий - 4, МСК-38

Номер точки Координата X    Координата Y 

1
2
3
4
5

 432347.40   3288713.01
 432484.03   3289131.33
 432579.18   3289100.55
 432442.56   3288682.23
 432347.40   3288713.01

Координаты красных линий - 5, МСК-38

Номер точки Координата X    Координата Y 

1
2
3
4
5

 432233.21   3288749.95
 432369.83   3289168.27
 432465.00   3289137.49
 432328.37   3288719.17
 432233.21   3288749.95

Красная линия 1

Красная линия 2

Красная линия 3

Красная линия 4

Красная линия 5

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019№2151
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории жилого массива № 2 в рай-
оне ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание ге-
неральный план муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 23.08.2019г. № 63, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории жилого массива № 2 в районе ул. Ва-
силия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальное Усолье» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в газете «Официаль-
ное Усолье».

Мэр города                                             М.В. Торопкин

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 

Документация по планировке территории 

Разраб. Жданова М.В. 
Провер. Жданова М.В. 
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Потапова 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
 

основная часть  
(утверждаемая) 

 

Утверждены
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 26.08.2019г. № 2151

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
04-01-ПЗ.1 

СОСТАВ  
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
 

Обозначение 
документа 

 

Наименование Примечание 

1 2 3 
АЛЬБОМ 1 

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть (утверждаемая) 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ (текстовая часть) 

 

 ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 ПРИЛОЖЕНИЯ  

АЛЬБОМ 2 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

 Материалы по обоснованию  
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

АЛЬБОМ 3 
 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 Материалы по обоснованию  
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
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АЛЬБОМ 1 

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть (утверждаемая) 

 

04-01-ПЗ.1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ (текстовая часть) 

 

Раздел 1 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
 1.1. Общие сведения  
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1.1.2. Описание местоположения границ территории планировки и 
межевания 
1.1.3. Исходные данные 
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4 
 
4 

 1.2. Положение от характеристиках планируемого развития 
территории 

 

 1.2.1. Современное использование территории 
1.2.2. Определение параметров планируемого развития территории. 
Плотность и параметры застройки территории 
1.2.3. Система транспортной инфраструктуры 

5 
5 
 
5 

 1.3.  Положение об очередности планируемого развития территории 5 
 1.4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 5 

Раздел 2 2.ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
 2.1. Введение 

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участках, 
в том числе возможные их способы образования. Виды разрешенного 
использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки 
2.3. Линии отступа от красных линий 
2.4.  Охрана окружающей среды 
2.5. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
2.6. Гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности 
2.7. Перечень используемых материально-технических документов 

7 
7 
 
 
 

39 
39 
42 
 

43 
45 
 

 ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
04-01-ППТ Анализ исходных материалов. Ситуационный план М  1:5000 ЛИСТ 1 
04-01-ППТ Анализ исходных материалов. Фрагмент Правил землепользования и 

застройки М 1:5000 
ЛИСТ 2 

04-01-ППТ Чертеж проекта планировки территории М 1:2000 ЛИСТ 3 
04-01-ПМТ Чертеж межевания территории М  1:2000 ЛИСТ 4 
04-01-ПМТ Чертеж красных линий М  1:2000 ЛИСТ 5 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального 

строительства жилого назначения и объектов коммунальной, транспортной инфраструктур 
 

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

1.1. Общие сведения 
 

1.1.1. Документы-основания  для разработки документации по планировке территории 
 Проект планировки  территории разработан в отношении планировочной единицы жилого 
массива № 1 в районе ул. Василия Потапова г.Усолье-Сибирское  Иркутской области Российской 
Федерации,  на основании постановления администрации города Усолье-Сибирское №2176 от 
03.12.2019г. «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории жилого 
массива № 2 в районе ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское  Иркутской области Российской 
Федерации», технического задания (приложение к муниципальному контракту № 997/2018), 
муниципального контракта № 997/2018 от 25.12.2018г. 
 
 
1.1.2. Описание местоположения границ территории планировки и межевания 

Таблица 1 
Категория земель 
 

Земли населенного пункта 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Иркутской области 

Кадастровый квартал 38:31:000052 

Объект планировки и межевания Часть квартала 38:31:000052 

Площадь территории планировки и 
межевания 

215 075кв.м. 

 
 
1.1.3. Исходные данные 
- Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждённый 
решением городской Думы от 17.07.2009г. № 43/4; 
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решение городской Думы от 07.09.2016г. № 60/6. Карта градостроительного 
зонирования; 
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением городской Думы от 28.01.2016г. № 9/6; 
- Кадастровый план территории. 
 
 

1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 
1.2.1. Современное использование территории 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
04-01-ПЗ.1 

 Проектом планировки разрабатывается свободная от застройки территория  площадью215 
075 кв.м. На  проектируемой территории в  настоящее время отсутствуют объекты капитального 
строительства. Территория не благоустроена, площадка не ровная, имеет уклон. Территория  
свободна от инженерных сетей. Территория имеет вытянутую форму  в направлении с севера на 
юго-восток. В соответствии с документами территориального планирования муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» в границах планируемой территории не предусмотрено 
размещение объектов  федерального, регионального и местного значения. Проектом планировки 
территории предлагается установить красные линии по границам предложенной улично-дорожной 
сети на территории проектирования, что приведет к созданию четырех кварталов в границах 
проектирования. 
 
1.2.2. Определение параметров планируемого развития территории. Плотность и параметры 
застройки территории 
 Проектом планировки территории: 
- выделяются элементы планировочной структуры 
- устанавливаются  границы зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства; 
- устанавливаются параметры планируемого развития элементов планировочной структуры; 
- устанавливаются границы территорий общего пользования. 
 Рельеф благоприятен и удовлетворяем застройки, прокладки улиц и дорог. В границах 
территорий общего пользования размещаются улицы, проезды. В целях регулирования застройки 
устанавливаются линии отступа от красных линий  на расстоянии от красных линий улиц – 3м. 
Ширина улиц на проектируемую территорию выбрана в соответствии  со Сводом правил 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СП 2.07.01-89, утвержденным приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016г. № 1034/пр, в красных линиях принимается 
- 20 м.  

Проектными решениями на территории предусмотрена планировка территории и 
предлагается строительство благоустроенных индивидуальных жилых домов усадебного типа. 
Застройка предполагается индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками. Размещение 
домов, планируется линейно, вдоль основного проезда, с двух сторон от него, учитывая создание 
коммуникационных коридоров для прокладки инженерных сетей и тротуаров с газонами. 

Схемы подключения проектируемых объектов капитального строительства к инженерным 
сетям будут уточнены в соответствующих проектах водоснабжения, электроснабжения. 

 
1.2.3. Система транспортной инфраструктуры 
 Улично-дорожная сеть проектируемой территории выполнена в соответствии  с 
требованиями нормативов градостроительного регулирования и представлена  планируемыми к 
строительству дорогами местного значения (ул. Солнечная, ул. Звездная, ул. Земляничная, ул. 
Изумрудная, ул. Кедровая, ул. Молодежная, ул. Рябиновая).Проектом планировки не 
предусматривается организация пассажирского транспорта на планируемой территории. Проезды 
на территории запроектированы с возможностью 2-стороннего движения легкового и 
обслуживающего транспорта. Предусмотрена возможность подъезда к каждому жилому дому и 
территория для парковки автомобилей.  

Пешеходные связи – по тротуарам. Движение пешеходов предусмотрено вдоль улиц и внутри 
квартальной территории по проектируемым пешеходным дорожкам и тротуарам.  

Проектом предусматривается создание проездов с поперечным профилем городского типа с 
асфальтобетонным покрытием проезжих частей и устройством, при невозможности продольного 
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водоотведения, кюветов с закрепленными стенками. На нерегулируемых перекрестках и 
примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать 
треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт - 
транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 
40. Для условий «пешеход - транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны 
быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8-40 и 10-50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, 
передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и 
кустарников высотой более 0,5 м. Территории улиц должны быть освещены в темное время суток 
уличными светильниками или фонарями. 

 
 

1.3. Положение об очередности планируемого развития территории 
 Планируемое развитие: строительство объектов капитального строительства. 
 
1.4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

Таблица 2 
№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 
Количество 

1. Территория   
1.1. Площадь проектируемой территории кв.м. 215 075 
 В том числе:   
 - территория жилой застройки кв.м. 215 075 
 - территория промышленных объектов кв.м. 0 
 - территория  общественного, делового и коммерческого 

назначения 
кв.м. 0 

2.  Промышленные объекты   
 Предельная высота зданий, строений и сооружений  м 0 
 Процент застройки % 0 
3. Деловые, общественные и коммерческие объекты   
 Этажность застройки этаж 0 
 Процент застройки % 0 
4. Жилищный фонд   
 Этажность застройки этаж 3 
 Процент застройки % 50 
5. Транспортная инфраструктура   
 Протяженность улично-дорожной сети:   
 Дороги общегородского значения км. 0 
 Дороги местного значения км. 0 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
04-01-ПЗ.1 

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

2.1. Введение 
Разработка проекта межевания территории в отношении планировочной единицы ул. 

Толстого г.Усолье-Сибирское  Иркутской области Российской Федерации выполняется в целях: 
 - установления границ свободных от застройки земельных участков; 
- обоснования оптимальных размеров и границ образуемых земельных участков, а так же 
исключения чересполосиц и пересечений земельных участков в данном планировочном элементе; 
- установления границ красных линий; 
- проведения кадастровых работ по формированию межевого плана и постановки на кадастровый 
учет земельных участков. 

Основанием для разработки проекта межевания является: 
постановление администрации города Усолье-Сибирское № 2176 от 03.12.2019г. «О принятии 

решения о подготовке документации по планировке территории жилого массива № 1 в районе ул. 
Василия Потапова г. Усолье-Сибирское  Иркутской области Российской Федерации», техническое 
задание (приложение к муниципальному контракту № 997/2018), муниципальный контракт № 
997/2018 от 25.12.2018г. 

Проект разработан в соответствии с: 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  
градостроительной документации» (в части, не противоречащей  Градостроительному кодексу 
Российской Федерации); 
-  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; 
- Федеральным законом  от 22.07.2018г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
- Приказом Минэкономразвития РФ  от 03.08.2018г. № 388 «Об утверждении требований к 
проекту межевания земельных участков». 
 
2.2. Перечень и сведения  о площади образуемых земельных участков,  в том числе возможные 
способы их образования. Виды  разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 
расположенной в границах элементов планировочной структуры.  Проект межевания территории 
разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков и 
установления границ красных линий. При подготовке проекта межевания определение 
местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в соответствии с 
требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-
Сибирское». 

Размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими 
градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и 
градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское»,  все проектируемые земельные участки, расположены в территориальной зоне 
застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-1). 
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Для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства 
2.1..» Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-
Сибирское» предусмотрены следующие параметры разрешенного строительства:  

Описание вида разрешенного использования земельного участка: 
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 
Объекты капитального строительства:
Индивидуальные жилые дома. 
Индивидуальные гаражи на 1-2 легковых автомобиля. 
Подсобные сооружения. 
Параметры разрешенного использования:  
Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м.  
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. Размер земельного участка для 

существующих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный 
участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению. 
 Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 1м. 

Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м. 
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м. (или в 

соответствии со сложившейся линией застройки); 
максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями: 

- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м; 
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м; 
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м; 
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м. 

Высота зданий для всех основных строений: 
максимальное количество этажей-3эт., в том числе: 

- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м; 
- до конька скатной кровли – не более 15 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка- 50%. 

Минимальный процент озеленения – 20%. 
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содержания сельскохозяйственных 

животных: 
- максимальный размер участка для постройки сарая для скота 30 кв.м; 
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20м; 
- отступ от красной линии –  
не менее 5 м; 
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м; 
- до конька скатной кровли – не более 7 м. 

Высота ограждения между смежными земельными участками  - не более 1,8 м., между 
земельным участком и проездом – не более 2,0м. 
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Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков 
должны быть сетчатые или решетчатые. 

Для вида разрешенного использования «магазины 4.4.» Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предусмотрены следующие 
параметры разрешенного строительства: 

Описание вида разрешенного использования земельного участка: 
Размещение объектов, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 
Объекты капитального строительства:  
Предприятия розничной и мелкооптовой торговли. 
Параметры разрешенного использования:  
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,3 га. Размер земельного участка для 

существующих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный 
участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м.  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 80%. 

Минимальный процент озеленения – 10% 
Параметры для объектов капитального строительства: 
- минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м; 
- отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве; 
-максимальное количество этажей- 2 эт.; 
-высота – до 10 м.;  
-минимальное количество парковочных мест 3.  
Для вида разрешенного использования «коммунальное обслуживание 3.1.» Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
предусмотрены следующие параметры разрешенного строительства: 

Описание вида разрешенного использования земельного участка: 
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).Размещение 
объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости. 

Объекты капитального строительства:
Жилищно-эксплуатационные организации (административное здание).Котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация.

Параметры разрешенного использования:
Минимальный размер земельного участка 100  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,2 га. Размер земельного участка для 

существующих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный 
участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению. 
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Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления 
прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется. 

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м.  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 80%. 

Минимальный процент озеленения – 20% 
Максимальное количество этажей – до 3 эт. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве. (для жилищно-

эксплуатационных организаций).
Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с 

требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне. 
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га. 
Максимальный размер земельного участка- 3 га.  
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в 

целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного 
кодекса, не подлежит установлению. 

Максимальное количество этажей- 1 эт. 
Отступ от красной линии- 5 м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м.  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть  

застроена, ко всей площади земельного участка - 90%. 
 
Способы образования земельных участков представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Условный номер, образуемого земельного 

участка 
 

Способ образования земельного участка 

:ЗУ1 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ2 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ3 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ4 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ5 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ6 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ7 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ8 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 
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:ЗУ9 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ10 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ11 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ12 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ13 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ14 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ15 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ16 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ17 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ18 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ19 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ20 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ21 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ22 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ23 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ24 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ25 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ26 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ27 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ28 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ29 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ30 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ31 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ32 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ33 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ34 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ35 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ36 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ37 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ38 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 
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:ЗУ39 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ40 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ41 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ42 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ43 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ44 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ45 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ46 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ47 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ48 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ49 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ50 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ51 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ52 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ53 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ54 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ55 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ56 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ57 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ58 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ59 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ60 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ61 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ62 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ63 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ64 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ65 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ66 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ67 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ68 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ69 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности 

:ЗУ70 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ71 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ72 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ73 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ74 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ75 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ76 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ77 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ78 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ79 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ80 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ81 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ82 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ83 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ84 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ85 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ86 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ87 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ88 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ89 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ90 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ91 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ92 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ93 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ94 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ95 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ96 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ97 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ98 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ99 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 
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:ЗУ100 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ101 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ102 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ103 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ104 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ105 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ106 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ107 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ108 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ109 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ110 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ111 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ112 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ113 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ114 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ115 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ116 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ117 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ118 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ119 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ120 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ121 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ122 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ123 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ124 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ125 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ126 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ127 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ128 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ129 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ130 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности 

:ЗУ131 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ132 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ133 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ134 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ135 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ136 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ137 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ138 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ139 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ140 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ141 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ142 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ143 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ144 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ145 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ146 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ147 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ148 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ149 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ150 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ151 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ152 из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

 
 
Сведения о характеристиках вновь образуемых (включая виды разрешенного использования 
земельных участков) и ликвидируемых земельных участках представлены в таблице 4. 
Сведения о границах вновь образуемых, уточняемых и ликвидируемых земельных участках 
представлены в таблице 5. 
Сведения о границах устанавливаемых красных линиях представлены в таблице 6 (лист 5). 
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Ведомость образуемых земельных участков 
Таблица 4 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

 

Местоположение Категория земель Разрешенное 
использование 

Площадь 
образуемого 

земельного участка, 
м2 

:ЗУ1 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Солнечная, з/у 1  

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 1948 

:ЗУ2 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 71 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ3 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 69 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ4 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 67 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ5 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 65 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ6 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 63 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ7 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 61 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ8 

 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 59 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ9 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 57 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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:ЗУ10 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 55 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ11 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 53 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ12 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 51 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ13 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 49 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ14 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 47 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ15 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 45 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ16 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 43 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ17 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 41 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
999 

:ЗУ18 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 39 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
999 

:ЗУ19 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Звездная, з/у 37 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1003 

:ЗУ20 Российская Федерация, земли населенных коммунальное 1956 
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Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул.Солнечная, з/у 3 

пунктов обслуживание 3.1. 

:ЗУ21 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 72 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ22 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 70 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ23 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 68 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ24 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 66 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ25 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 64 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ26 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 62 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ27 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 60 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ28 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 58 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ29 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 56 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ30 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

1000 
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муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 54 

строительства 2.1. 

:ЗУ31 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 52 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ32 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 50 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ33 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 48 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
992 

:ЗУ34 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 46 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
992 

:ЗУ35 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 44 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ36 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 42 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
999 

:ЗУ37 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 40 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ38 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 38 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1003 

:ЗУ39 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Солнечная, з/у 5 

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 1945 

:ЗУ40 
Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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«город Усолье-Сибирское», 
г.Усолье-Сибирское,  

ул. Земляничная, з/у 75 

:ЗУ41 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 73  

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ42 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 71 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ43 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 69 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ44 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 67 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ45 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 65 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ46 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 63 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ47 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 61 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ48 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 59 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ49 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 57 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ50 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 55 

:ЗУ51 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 53 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ52 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 51 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ53 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 49 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ54 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 47 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ55 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 45 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ56 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 43 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ57 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Земляничная, з/у 41 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1011 

:ЗУ58 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Солнечная, з/у 7 

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 1954 

:ЗУ59 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 80 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ60 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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ул. Изумрудная, з/у 78 

:ЗУ61 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 76 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ62 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 74 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ63 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 72 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ64 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 70 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ65 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 68 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ66 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 66 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ67 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 64 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ68 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 62 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ69 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 60 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ70 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 58 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
04-01-ПЗ.1 

:ЗУ71 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 56 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ72 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 54 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ73 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 52 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ74 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 50 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ75 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 48 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ76 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 46 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1003 

:ЗУ77 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Солнечная, з/у 9 

земли населенных 
пунктов 

коммунальное 
обслуживание 3.1. 2005 

:ЗУ78 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 79 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ79 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 77 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ80 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 75 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ81 Российская Федерация, земли населенных для индивидуального 1000 
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Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 73 

пунктов жилищного 
строительства 2.1. 

:ЗУ82 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 71 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ83 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 69 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ84 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 67 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ85 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 65 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ86 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 63 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ87 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 61 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ88 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 59 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ89 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 57 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ90 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 55 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ91 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

1000 
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муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 53 

строительства 2.1. 

:ЗУ92 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 51 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ93 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 49 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ94 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 47 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
999 

:ЗУ95 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Изумрудная, з/у 45 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
954 

:ЗУ96 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Солнечная, з/у 11 

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 2013 

:ЗУ97 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 84 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ98 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 82 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ99 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 80 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ100 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 78 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ101 
Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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«город Усолье-Сибирское», 
г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 76 

:ЗУ102 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 74 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ103 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 72 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ104 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 70 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ105 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 68 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ106 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 66 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ107 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 64 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ108 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 62 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ109 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 60 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ110 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 58 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ111 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 56 

:ЗУ112 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 54 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ113 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 52 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ114 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 50 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ115 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Солнечная, з/у 13 

земли населенных 
пунктов магазины 4.4. 1962 

:ЗУ116 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 87 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ117 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 85 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ118 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 83 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ119 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 81 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ120 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 79 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ121 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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ул. Кедровая, з/у 77 

:ЗУ122 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 75 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ123 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 73 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ124 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 71 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ125 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 69 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ126 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 67 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ127 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 65 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ128 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 63 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ129 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 61 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ130 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 59 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ131 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 57 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 
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:ЗУ132 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 55 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ133 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Кедровая, з/у 53 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ134 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Солнечная, з/у 15 

земли населенных 
пунктов 

коммунальное 
обслуживание 3.1. 1970 

:ЗУ135 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 92 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ136 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 90 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ137 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 88 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ138 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 86 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ139 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 84 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ140 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 82 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ141 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 80 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ142 Российская Федерация, земли населенных для индивидуального 1000 
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Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 78 

пунктов жилищного 
строительства 2.1. 

:ЗУ143 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 76 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ144 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 74 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ145 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 72 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ146 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 70 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ147 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 68 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ148 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 66 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ149 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 64 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ150 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 62 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ151 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 60 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1. 
1000 

:ЗУ152 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 988 
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муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 

г.Усолье-Сибирское,  
ул. Молодежная, з/у 58 

строительства 2.1. 

 
 

Каталог координат земельных участков в системе МСК-38, зона 3 
Таблица 5 

:ЗУ1(ул. Солнечная, з/у 1) :ЗУ2(ул. Звездная, з/у 71) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432883.46 3289033.65 1 432943.11 3289055.21 
2 432931.04 3289018.26 2 432949.32 3289074.22 
3 432943.11 3289055.21 3 432901.79 3289089.77 
4 432895.58 3289070.76 4     432895.58    3289070.76 

:ЗУ3(ул. Звездная, з/у 69) :ЗУ4(ул. Звездная, з/у 67) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432949.32 3289074.22 1 432955.53 3289093.23 
2 432955.53 3289093.23 2 432961.74 3289112.25 
3 432908.00 3289108.79 3 432914.21 3289127.80 
4 432901.79 3289089.77 4 432908.00 3289108.79 

:ЗУ5(ул. Звездная, з/у 65) :ЗУ6(ул. Звездная, з/у 63) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432961.74   3289112.25 1 432967.95    3289131.26 
2 432967.95    3289131.26 2 432974.16    3289150.27 
3 432920.42    3289146.82 3 432926.63    3289165.83 
4 432914.21 3289127.80 4 432920.42    3289146.82 

:ЗУ7(ул. Звездная, з/у 61) :ЗУ8(ул. Звездная, з/у 59) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432974.16   3289150.27 1 432980.37   3289169.29 
2 432980.37    3289169.29 2 432986.58    3289188.29 
3 432932.84 3289184.84 3 432939.05    3289203.86 
4 432926.63    3289165.83 4 432932.84 3289184.84 

:ЗУ9(ул. Звездная, з/у 57) :ЗУ10(ул. Звездная, з/у 55) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432986.58    3289188.29 1 432992.79   3289207.31 
2 432992.79    3289207.31 2 432999.00    3289226.32 
3 432945.26   3289222.86 3 432951.47    3289241.88 
4 432939.05 3289203.86 4 432945.26    3289222.86 

:ЗУ11(ул. Звездная, з/у 53) :ЗУ12(ул. Звездная, з/у 51) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432999.00    3289226.32 1 433005.21 3289245.33 
2 433005.21    3289245.33 2 433011.42   3289264.34 
3 432957.68    3289260.89 3 432963.89    3289279.90 
4 432951.47    3289241.88 4 432957.68   3289260.89 

:ЗУ13(ул. Звездная, з/у 49) :ЗУ14(ул. Звездная, з/у 47) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 433011.42 3289264.34 1 433017.63  3289283.36 
2 433017.63    3289283.36 2 433023.84    3289302.37 
3 432970.10   3289298.91 3 432976.31    3289317.93 
4 432963.89    3289279.90 4 432970.10   3289298.91 

:ЗУ15(ул. Звездная, з/у 45) :ЗУ16(ул. Звездная, з/у 43) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 433023.84    3289302.37 1 433030.05    3289321.39 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
04-01-ПЗ.1 

2 433030.05   3289321.39 2 433036.26   3289340.39 
3 432982.52   3289336.95 3 432988.73    3289355.96 
4 432976.31   3289317.93 4 432982.52    3289336.95 

:ЗУ17(ул. Звездная, з/у 41) :ЗУ18(ул. Звездная, з/у 39) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 433036.26   3289340.39 1 433042.47    3289359.40 
2 433042.47   3289359.40 2 433048.67   3289378.39 
3 432994.94   3289374.95 3 433001.14    3289393.96 
4 432988.73   3289355.96 4 432994.94    3289374.95 

:ЗУ19(ул. Звездная, з/у 37) :ЗУ20(ул. Солнечная, з/у 3) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 433048.67   3289378.39 1 432883.46 3289033.65 
2 433054.88   3289397.40 2 432895.58  3289070.76 
3 433007.40   3289413.11 3 432848.06    3289086.31 
4 433001.14   3289393.96 4 432835.89  3289049.04 

:ЗУ21(ул. Земляничная, з/у 72) :ЗУ22(ул. Земляничная, з/у 70) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432895.58 3289070.76 1 432901.79 3289089.77 
2 432901.79 3289089.77 2 432908.00 3289108.79 
3 432854.27     3289105.33 3 432860.48 3289124.34 
4 432848.06    3289086.31 4 432854.27    3289105.33 

:ЗУ23(ул. Земляничная, з/у 68) :ЗУ24(ул. Земляничная, з/у 66) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432908.00 3289108.79 1 432914.21 3289127.80 
2 432914.21 3289127.80 2 432920.42 3289146.82 
3 432866.69 3289143.35 3 432872.90 3289162.37 
4 432860.48 3289124.34 4 432866.69 3289143.35 

:ЗУ25(ул. Земляничная, з/у 64) :ЗУ26(ул. Земляничная, з/у 62) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432920.42    3289146.82 1 432926.63    3289165.83 
2 432926.63    3289165.83 2 432932.84    3289184.84 
3 432879.11   3289181.38 3 432885.32    3289200.40 
4 432872.908    3289162.37 4 432879.11    3289181.38 

:ЗУ27(ул. Земляничная, з/у 60 :ЗУ28(ул. Земляничная, з/у 58) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432932.84   3289184.84 1 432939.05   3289203.86 
2 432939.05   3289203.86 2 432945.26    3289222.86 
3 432891.53   3289219.41 3 432897.74    3289238.42 
4 432885.32    3289200.40 4 432891.53    3289219.41 

:ЗУ29(ул. Земляничная, з/у 56) :ЗУ30(ул. Земляничная, з/у 54) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432945.26    3289222.86 1 432951.47 3289241.88 
2 432951.47    3289241.88 2 432957.68   3289260.89 
3 432903.95    3289257.43 3 432910.16   3289276.44 
4 432897.74    3289238.42 4 432903.95 3289257.43 

:ЗУ31(ул. Земляничная, з/у 52) :ЗУ32(ул. Земляничная, з/у 50) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432957.68    3289260.89 1 432963.89    3289279.90 
2 432963.89   3289279.90 2 432970.10    3289298.91 
3 432916.375    3289295.45 3 432922.58    3289314.47 
4 432910.16    3289276.44 4 432916.37    3289295.45 

:ЗУ33(ул. Земляничная, з/у 48) :ЗУ34(ул. Земляничная, з/у 46) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432970.10    3289298.91 1 432976.31    3289317.93 
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2 432976.31    3289317.93 2 432982.52    3289336.95 
3 432929.58    3289333.22 3 432935.00    3289352.50 
4 432922.58    3289314.47 4 432929.58    3289333.22 

:ЗУ35 (ул. Земляничная, з/у 44) :ЗУ36 (ул. Земляничная, з/у 42) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432982.52    3289336.95 1 432988.73   3289355.96 
2 432988.73   3289355.96 2 432994.94    3289374.95 
3 432941.21   3289371.51 3 432947.41    3289390.50 
4 432935.00   3289352.50 4 432941.21    3289371.51 

:ЗУ37 (ул. Земляничная, з/у 40) :ЗУ38 (ул. Земляничная, з/у 38) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432994.94    3289374.95  433001.14   3289393.96 
2 433001.14   3289393.96  433007.40    3289413.11 
3 432953.62   3289409.51  432959.83    3289428.54 
4 432947.418    3289390.50  432953.62    3289409.51 

:ЗУ39 (ул. Солнечная, з/у 5) :ЗУ40 (ул. Земляничная, з/у 75) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432816.86 3289055.20 1 432828.91    3289092.10 
2 432828.91 3289092.10 2 432835.12    3289111.12 
3 432781.40 3289107.65 3 432787.61    3289126.67 
4 432769.29 3289070.58 4 432781.40    3289107.65 

:ЗУ341 (ул. Земляничная, з/у 73) :ЗУ42 (ул. Земляничная, з/у 71) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432835.12    3289111.12 1 432841.33    3289130.13 
2 432841.33    3289130.13 2 432847.54    3289149.14 
3 432793.82    3289145.68 3 432800.03    3289164.69 
4 432787.61   3289126.67 4 432793.82    3289145.68 

:ЗУ343 (ул. Земляничная, з/у 69) :ЗУ44(ул. Земляничная, з/у 67) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432847.54   3289149.14 1 432853.75    3289168.14 
2 432853.75   3289168.14 2 432859.96    3289187.15 
3 432806.23    3289183.69 3 432812.44    3289202.70 
4 432800.03    3289164.69 4 432806.23    3289183.69 

:ЗУ45 (ул. Земляничная, з/у 65) :ЗУ46 (ул. Земляничная, з/у 63) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432859.96    3289187.15 1 432866.17    3289206.16 
2 432866.17    3289206.16 2 432872.38    3289225.17 
3 432818.65    3289221.71 3 432824.86    3289240.72 
4 432812.44 3289202.70 4 432818.65   3289221.71 

:ЗУ47 (ул. Земляничная, з/у 61) :ЗУ48 (ул. Земляничная, з/у 59) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432872.38    3289225.17 1 432878.58    3289244.18 
2 432878.58    3289244.18 2 432884.79    3289263.19 
3 432831.07    3289259.73 3 432837.28    3289278.74 
4 432824.86  3289240.72 4 432831.07  3289259.73 

:ЗУ49 (ул. Земляничная, з/у 57) :ЗУ50 (ул. Земляничная, з/у 55) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432884.79    3289263.19 1 432891.01    3289282.21 
2 432891.01   3289282.21 2 432897.22    3289301.23 
3 432843.49    3289297.77 3 432849.70    3289316.78 
4 432837.28   3289278.74 4 432843.49    3289297.77 

:ЗУ51 (ул. Земляничная, з/у 53) :ЗУ52 (ул. Земляничная, з/у 51) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432897.22    3289301.23 1 432903.43    3289320.25 
2 432903.43   3289320.25 2 432909.64    3289339.26 
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3 432855.91    3289335.80 3 432862.12    3289354.81 
4 432849.70  3289316.78 4 432855.91  3289335.80 

:ЗУ53 (ул. Земляничная, з/у 49) :ЗУ54 (ул. Земляничная, з/у 47) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432909.64    3289339.26 1 432915.85    3289358.28 
2 432915.85    3289358.28 2 432922.06    3289377.30 
3 432868.33    3289373.83 3 432874.54    3289392.85 
4 432862.12    3289354.81 4 432868.33    3289373.83 

:ЗУ55 (ул. Земляничная, з/у 45) :ЗУ56 (ул. Земляничная, з/у 43) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432922.06    3289377.30 1 432928.27   3289396.32 
2 432928.27    3289396.32 2 432934.48    3289415.33 
3 432880.76    3289411.87 3 432886.97    3289430.89 
4 432874.54    3289392.85 4 432880.76    3289411.87 

:ЗУ57 (ул. Земляничная, з/у 41) :ЗУ58 (ул. Солнечная, з/у 7) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432934.48    3289415.33 1 432769.29 3289070.58 
2 432940.80    3289434.66 2 432781.40 3289107.65 
3 432893.23    3289450.05 3 432733.87 3289123.21 
4 432886.97   3289430.89 4 432721.71 3289085.98 

:ЗУ59 (ул. Изумрудная, з/у 80) :ЗУ60 (ул. Изумрудная, з/у 78) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432781.40    3289107.65 1 432787.61    3289126.67 
2 432787.61   3289126.67 2 432793.82   3289145.68 
3 432740.08    3289142.22 3 432746.29    3289161.23 
4 432733.87 3289123.21 4 432740.08  3289142.22 

:ЗУ61 (ул. Изумрудная, з/у 76) :ЗУ62 (ул. Изумрудная, з/у 74) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432793.82   3289145.68 1 432800.03    3289164.69 
2 432800.03    3289164.69 2 432806.23    3289183.69 
3 432752.50    3289180.24 3 432758.71    3289199.25 
4 432746.29  3289161.23 4 432752.50 3289180.24 

:ЗУ63(ул. Изумрудная, з/у 72) :ЗУ64(ул. Изумрудная, з/у 70) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432806.23    3289183.69 1 432812.44    3289202.70 
2 432812.44    3289202.70 2 432818.65    3289221.71 
3 432764.92    3289218.26 3 432771.12    3289237.27 
4 432758.71   3289199.25 4 432764.92  3289218.26 

:ЗУ65 (ул. Изумрудная, з/у 68) :ЗУ66 (ул. Изумрудная, з/у 66) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432818.65   3289221.71 1 432824.86    3289240.72 
2 432824.86    3289240.72 2 432831.07    3289259.73 
3 432777.33    3289256.28 3 432783.54    3289275.29 
4 432771.12  3289237.27 4 432777.33 3289256.28 

:ЗУ67 (ул. Изумрудная, з/у 64) :ЗУ68 (ул. Изумрудная, з/у 62) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432831.07   3289259.73 1 432837.28    3289278.74 
2 432837.28    3289278.74 2 432843.49    3289297.77 
3 432789.75   3289294.30 3 432795.96    3289313.32 
4 432783.54  3289275.29 4 432789.75  3289294.30 

:ЗУ69 (ул. Изумрудная, з/у 60) :ЗУ70 (ул. Изумрудная, з/у 58) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432843.49   3289297.77 1 432849.70    3289316.78 
2 432849.70    3289316.78 2 432855.91    3289335.80 
3 432802.17   3289332.33 3 432808.39    3289351.35 
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4 432795.96    3289313.32 4 432802.17  3289332.33 
:ЗУ71 (ул. Изумрудная, з/у 56) :ЗУ72 (ул. Изумрудная, з/у 54) 

Номер точки Координата Х Координата Y Номер точки Координата Х Координата Y 
1 432855.91   3289335.80 1 432862.12    3289354.81 
2 432862.12    3289354.81 2 432868.33    3289373.83 
3 432814.60    3289370.37 3 432820.81    3289389.39 
4 432808.39    3289351.35 4 432814.60  3289370.37 

:ЗУ73 (ул. Изумрудная, з/у 52) :ЗУ74 (ул. Изумрудная, з/у 50) 
Номер точки Координата Х Координата Y Номер точки Координата Х Координата Y 

1 432868.33   3289373.83 1 432874.54    3289392.85 
2 432874.54    3289392.85 2 432880.76    3289411.87 
3 432827.02    3289408.40 3 432833.23    3289427.43 
4 432820.81   3289389.39 4 432827.02   3289408.40 

:ЗУ75 (ул. Изумрудная, з/у 48) :ЗУ76 (ул. Изумрудная, з/у 46) 
Номер точки Координата Х Координата Y Номер точки Координата Х Координата Y 

1 432880.76   3289411.87 1 432886.97    3289430.89 
2 432886.97    3289430.89 2 432893.23    3289450.05 
3 432839.44    3289446.44 3 432845.65    3289465.44 
4 432833.23 3289427.43 4 432839.44  3289446.44 

:ЗУ77 (ул. Солнечная, з/у 9) :ЗУ78 (ул. Изумрудная, з/у 79) 
Номер точки Координата Х Координата Y Номер точки Координата Х Координата Y 

1 432655.10 3289107.52 1 432715.10    3289130.16 
2 432702.68 3289092.13 2 432721.31    3289149.17 
3 432715.10 3289130.16 3 432673.79    3289164.73 
4 432667.58 3289145.71 4 432667.58  3289145.71 

:ЗУ79 (ул. Изумрудная, з/у 77) :ЗУ80 (ул. Изумрудная, з/у 75) 
Номер точки Координата Х Координата Y Номер точки Координата Х Координата Y 

1 432721.31    3289149.17 1 432727.52    3289168.19 
2 432727.52    3289168.19 2 432733.73    3289187.21 
3 432680.00    3289183.74 3 432686.21    3289202.76 
4 432673.79  3289164.73 4 432680.00  3289183.74 

:ЗУ81 (ул. Изумрудная, з/у 73) :ЗУ82 (ул. Изумрудная, з/у 71) 
Номер точки Координата Х Координата Y Номер точки Координата Х Координата Y 

1 432733.73    3289187.21 1 432739.94   3289206.22 
2 432739.94    3289206.22 2 432746.16    3289225.24 
3 432692.42    3289221.77 3 432698.63    3289240.79 
4 432686.21   3289202.76 4 432692.42 3289221.77 

:ЗУ83 (ул. Изумрудная, з/у 69) :ЗУ84 (ул. Изумрудная, з/у 67) 
Номер точки Координата Х Координата Y Номер точки Координата Х Координата Y 

1 432746.16    3289225.24 1 432752.36   3289244.25 
2 432752.36    3289244.25 2 432758.57    3289263.26 
3 432704.84    3289259.80 3 432711.05    3289278.82 
4 432698.63   3289240.79 4 432704.84  3289259.80 

:ЗУ85 (ул. Изумрудная, з/у 65) :ЗУ86(ул. Изумрудная, з/у 63) 
Номер точки Координата Х Координата Y Номер точки Координата Х Координата Y 

1 432758.57    3289263.26 1 432764.78    3289282.27 
2 432764.78   3289282.27 2 432770.99    3289301.28 
3 432717.26    3289297.83 3 432723.47    3289316.84 
4 432711.05     3289278.82 4 432717.26  3289297.83 

:ЗУ87(ул. Изумрудная, з/у 61) :ЗУ85(ул. Изумрудная, з/у 59) 
Номер точки Координата Х Координата Y Номер точки Координата Х Координата Y 

1 432770.99   3289301.28 1 432777.20    3289320.30 
2 432777.20    3289320.30 2 432783.41    3289339.31 
3 432729.68    3289335.85 3 432735.89    3289354.87 
4 432723.47    3289316.84 4 432729.68  3289335.85 
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:ЗУ89(ул. Изумрудная, з/у 57) :ЗУ90(ул. Изумрудная, з/у 55) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432783.41    3289339.31 1 432789.62    3289358.32 
2 432789.62    3289358.32 2 432795.83    3289377.34 
3 432742.09    3289373.88 3 432748.31    3289392.90 
4 432735.89    3289354.87 4 432742.09  3289373.88 

:ЗУ91(ул. Изумрудная, з/у 53) :ЗУ92(ул. Изумрудная, з/у 51) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432795.83    3289377.34 1 432802.04    3289396.35 
2 432802.04    3289396.35 2 432808.25    3289415.37 
3 432754.52    3289411.91 3 432760.73    3289430.92 
4 432748.31    3289392.90 4 432754.52 3289411.91 

:ЗУ93(ул. Изумрудная, з/у 49) :ЗУ94(ул. Изумрудная, з/у 47) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432808.25    3289415.37 1 432814.46    3289434.38 
2 432814.46    3289434.38 2 432820.66    3289453.35 
3 432766.93    3289449.93 3 432773.14    3289468.94 
4 432760.73    3289430.92 4 432766.93   3289449.93 

:ЗУ95(ул. Изумрудная, з/у 45) :ЗУ96(ул. Солнечная, з/у 11) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432820.66 3289453.35 1 432607.53   3289122.91 
2 432826.62    3289471.59 2 432655.10    3289107.52 
3 432779.04    3289486.99 3 432667.58   3289145.71 
4 432773.14   3289468.94 4 432620.06    3289161.26 

:ЗУ97(ул. Кедровая, з/у 84) :ЗУ98(ул. Кедровая, з/у 82) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432667.58 3289145.71 1 432673.79 3289164.73 
2 432673.79 3289164.72 2 432680.00 3289183.74 
3 432626.27 3289180.28 3 432632.48 3289199.29 
4 432620.06 3289161.26 4 432626.27 3289180.28 

:ЗУ99(ул. Кедровая, з/у 80) :ЗУ100(ул. Кедровая, з/у 78) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432680.00 3289183.74 1 432686.21 3289202.76 
2 432686.21 3289202.76 2 432692.42 3289221.77 
3 432638.69 3289218.31 3 432644.90 3289237.33 
4 432632.48 3289199.29 4 432638.69 3289218.31 

:ЗУ101(ул. Кедровая, з/у 76) :ЗУ102(ул. Кедровая, з/у 74) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432692.42 3289221.77 1 432698.63 3289240.79 
2 432698.63 3289240.79 2 432704.84 3289259.80 
3 432651.11 3289256.34 3 432657.32 3289275.35 
4 432644.90 3289237.33 4 432651.11 3289256.34 

:ЗУ103(ул. Кедровая, з/у 72) :ЗУ104(ул. Кедровая, з/у 70) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432704.84 3289259.80 1 432711.05 3289278.82 
2 432711.05 3289278.82 2 432717.26 3289297.83 
3 432663.53 3289294.37 3 432669.74 3289313.38 
4 432657.32 3289275.35 4 432663.53 3289294.37 

:ЗУ105 (ул. Кедровая, з/у 68) :ЗУ106 (ул Кедровая, з/у 66) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432717.26 3289297.83 1 432723.47 3289316.84 
2 432723.47 3289316.84 2 432729.68 3289335.86 
3 432675.95 3289332.39 3 432682.16 3289351.40 
4 432669.74     3289313.38 4 432675.95 3289332.39 

:ЗУ107 (ул. Кедровая, з/у 64) :ЗУ108(ул. Кедровая, з/у 62) 
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Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 
1 432729.68 3289335.85 1 432735.89 3289354.87 
2 432735.89 3289354.87 2 432742.09 3289373.88 
3 432688.37 3289370.42 3 432694.58 3289389.43 
4 432682.16 3289351.40 4 432688.37 3289370.42 

:ЗУ109 (ул. Кедровая, з/у 60) :ЗУ110(ул. Кедровая, з/у 58) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432742.09 3289373.88 1 432748.31 3289392.90 
2 432748.31 3289392.90 2 432754.52 3289411.91 
3 432700.79 3289408.45 3 432707.00 3289427.46 
4 432694.58 3289389.43 4 432700.79 3289408.45 

:ЗУ111(ул. Кедровая, з/у 56) :ЗУ112(ул. Кедровая, з/у 54) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432754.52 3289411.91 1 432760.73 3289430.92 
2 432760.73 3289430.92 2 432766.93 3289449.93 
3 432713.21 3289446.47 3 432719.42 3289465.48 
4 432707.00 3289427.46 4 432713.21 3289446.47 

:ЗУ113(ул. Кедровая, з/у 52) :ЗУ114(ул. Кедровая, з/у 50) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432766.93 3289449.93 1 432773.14 3289468.94 
2 432773.14 3289468.94 2 432779.04 3289486.91 
3 432725.63 3289484.50 3 432731.47 3289502.37 
4 432719.42 3289465.48 4 432725.63 3289484.50 

:ЗУ115(ул. Солнечная, з/у 13) :ЗУ116(ул. Кедровая, з/у 87) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432588.50 3289129.07 1 432600.66 3289166.28 
2 432600.66 3289166.28 2 432606.87 3289185.30 
3 432553.12 3289181.84 3 432559.33 3289200.86 
4 432540.91 3289144.46 4 432553.12 3289181.84 

:ЗУ117(ул. Кедровая, з/у 85) :ЗУ118(ул. Кедровая, з/у 83) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432606.87   3289185.30 1 432613.08   3289204.31 
2 432613.08   3289204.31 2 432619.29    3289223.33 
3 432565.54   3289219.87 3 432571.75    3289238.88 
4 432559.33  3289200.86 4 432565.54   3289219.87 

:ЗУ119(ул. Кедровая, з/у 81) :ЗУ120(ул. Кедровая, з/у 79) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432619.29 3289223.33 1 432625.50 3289242.34 
2 432625.50 3289242.34 2 432631.71 3289261.36 
3 432577.96 3289257.90 3 432584.17 3289276.91 
4 432571.75 3289238.88 4 432577.96 3289257.90 

:ЗУ121(ул. Кедровая, з/у 77) :ЗУ122(ул. Кедровая, з/у 75) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432631.71 3289261.36 1 432637.92 3289280.37 
2 432637.92 3289280.37 2 432644.13 3289299.39 
3 432590.38 3289295.93 3 432596.59 3289314.94 
4 432584.17 3289276.91 4 432590.38 3289295.93 

:ЗУ123 (ул. Кедровая, з/у 73) :ЗУ124 (ул. Кедровая, з/у 71) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432644.13 3289299.39 1 432650.34 3289318.40 
2 432650.34 3289318.40 2 432656.55 3289337.41 
3 432602.80 3289333.96 3 432609.01 3289352.97 
4 432596.59 3289314.94 4 432602.80 3289333.96 

:ЗУ125 (ул. Кедровая, з/у 69)   :ЗУ126 (ул. Кедровая, з/у 67)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 
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1 432656.55 3289337.41 1 432662.76 3289356.43 
2 432662.76 3289356.43 2 432668.97 3289375.44 
3 432615.22 3289371.98 3 432621.43 3289391.00 
4 432609.01 3289352.97 4 432615.22 3289371.98 

:ЗУ127 (ул. Кедровая, з/у 65)   :ЗУ128 (ул. Кедровая, з/у 63)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432668.97 3289375.44 1 432675.18 3289394.45 
2 432675.18 3289394.45 2 432681.39 3289413.47 
3 432627.64 3289410.01 3 432633.85 3289429.03 
4 432621.43     3289391.00 4 432627.64 3289410.01 

:ЗУ129 (ул. Кедровая, з/у 61)   :ЗУ130 (ул. Кедровая, з/у 59)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432681.39 3289413.47 1 432687.60 3289432.48 
2 432687.60 3289432.48 2 432693.81 3289451.49 
3 432640.06 3289448.04 3 432646.27 3289467.05 
4 432633.85 3289429.03 4 432640.06 3289448.04 

:ЗУ131 (ул. Кедровая, з/у 57)   :ЗУ132 (ул. Кедровая, з/у 55)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432693.81 3289451.49 1 432700.02 3289470.50 
2 432700.02 3289470.50 2 432706.22 3289489.51 
3 432652.48 3289486.06 3 432658.69 3289505.07 
4 432646.27 3289467.05 4 432652.48 3289486.06 

:ЗУ133 (ул. Кедровая, з/у 53)   :ЗУ134 (ул. Солнечная, з/у 15)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432706.22    3289489.51 1 432540.91 3289144.46 
2 432712.44    3289508.53 2 432553.12 3289181.84 
3 432664.85   3289523.92 3 432505.61 3289197.39 
4 432658.69   3289505.07 4 432493.35 3289159.85 

:ЗУ135 (ул. Молодежная, з/у 92)   :ЗУ136 (ул. Молодежная, з/у 90)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432553.12 3289181.84 1 432559.33 3289200.86 
2 432559.33 3289200.86 2 432565.54 3289219.87 
3 432511.82 3289216.41 3 432518.03 3289235.42 
4 432505.61 3289197.39 4 432511.82 3289216.41 

:ЗУ137 (ул. Молодежная, з/у 88)   :ЗУ138 (ул. Молодежная, з/у 86)     
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432565.54 3289219.87 1 432571.75 3289238.88 
2 432571.75 3289238.88 2 432577.96 3289257.90 
3 432524.24 3289254.43 3 432530.45 3289273.45 
4 432518.03 3289235.42 4 432524.24 3289254.43 

:ЗУ139 (ул. Молодежная, з/у 84)   :ЗУ140 (ул. Молодежная, з/у 82)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432577.96    3289257.90 1 432584.17    3289276.91 
2 432584.17    3289276.91 2 432590.38    3289295.93 
3 432536.66   3289292.46 3 432542.87    3289311.48 
4 432530.45    3289273.45 4 432536.66    3289292.46 

:ЗУ141 (ул. Молодежная, з/у 80)   :ЗУ142 (ул. Молодежная, з/у 78)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432590.38 3289295.93 1 432596.59 3289314.94 
2 432596.59 3289314.94 2 432602.80 3289333.96 
3 432549.08 3289330.49 3 432555.29 3289349.51 
4 432542.87 3289311.48 4 432549.08 3289330.49 

:ЗУ143 (ул. Молодежная, з/у 76)   :ЗУ144 (ул. Молодежная, з/у 74)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 
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1 432602.80 3289333.96 1 432609.01 3289352.97 
2 432609.01 3289352.97 2 432615.22 3289371.98 
3 432561.50 3289368.52 3 432567.71 3289387.53 
4 432555.29 3289349.51 4 432561.50 3289368.52 

:ЗУ145 (ул. Молодежная, з/у 72)   :ЗУ146 (ул. Молодежная, з/у 70)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432615.22 3289371.98 1 432621.43 3289391.00 
2 432621.43 3289391.00 2 432627.64 3289410.01 
3 432573.92 3289406.55 3 432580.13 3289425.56 
4 432567.71 3289387.53 4 432573.92 3289406.55 

:ЗУ147 (ул. Молодежная, з/у 68)   :ЗУ148 (ул. Молодежная, з/у 66)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432627.64 3289410.01 1 432633.85 3289429.03 
2 432633.85 3289429.03 2 432640.06 3289448.04 
3 432586.34 3289444.58 3 432592.55 3289463.59 
4 432580.13 3289425.56 4 432586.34 3289444.58 

:ЗУ149 (ул. Молодежная, з/у 64)   :ЗУ150 (ул. Молодежная, з/у 62)   
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432640.06 3289448.04 1 432646.27 3289467.05 
2 432646.27 3289467.05 2 432652.48 3289486.06 
3 432598.76 3289482.60 3 432604.97 3289501.61 
4 432592.55 3289463.59 4 432598.76 3289482.60 

:ЗУ151 (ул. Молодежная, з/у 60) :ЗУ152 (ул. Молодежная, з/у 58) 
Номер точки  Координата Х Координата Y Номер точки  Координата Х Координата Y 

1 432652.48 3289486.06 1 432658.69 3289505.07 
2 432658.69 3289505.07 2 432664.85 3289523.92 
3 432611.18 3289520.62 3 432617.26 3289539.32 
4 432604.97 3289501.61 4 432611.18 3289520.62 

 
 

2.3. Линии отступа от красных линий. Красные линии 
Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов (п.11 ст.1 
Градостроительного кодекса РФ). 

Согласно  п.5 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ  проекте межевания  отображаются 
линии отступа  от красных линий в целях определения мест допустимого размещения  зданий, 
строений, сооружений (линии застройки). Отступы от красных линий – 3 м. 

2.4. Охрана окружающей среды 
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, 
направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - 
природоохранная деятельность). 

При разработке проекта планировки необходимо соблюдение требований  в области охраны 
окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и 
безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации 
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земель, благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и 
экологической безопасности в соответствии с законодательством. 

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории 
проектирования является установление зон с особыми условиями использования.  

В пределах территории проектирования имеются охранные зоны ЛЭП напряжением 
0,4кВ,определяемые Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

В соответствии с требования к границам установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства, вышеназванных правил, охранные зоны электрических сетей 
устанавливается на расстоянии 2 м вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ-0,4кВ, в виде 
части поверхности земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

В пределах территории проектирования имеются охранные зоны линий и сооружений связи 
ЛЭП, определяемые Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».На трассах кабельных и 
воздушных линий связи и линий радиофикации: 
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 
расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль 
этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 
или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с 
каждой стороны. 

Для сетей водоснабжения устанавливаются  охранные зоны вдоль трасс прокладки сетей в 
виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 
5 метров в каждую сторону. 

Для сетей водоотведения устанавливаются  охранные зоны вдоль трасс прокладки сетей в 
виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 
5 метров в каждую сторону. 

Для распределительных тепловых сетей устанавливаются  охранные зоны вдоль трасс 
прокладки сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 
грунта, но не менее 5 метров в каждую сторону. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, 

представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 
производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны 
окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. 

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: 
- естественное (извержения вулканов, лесные и пожары); 
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- искусственное (теплоэнергетика, транспорт, химическая промышленность, металлургия, 
промышленность строительных материалов). 

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для 
биоценозов и живых организмов, их составляющих. 

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой 
территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды 
азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются 
источником шума и вибрации. 

Благоустройство и озеленение улиц, кроме декоративно-планировочной функции будет 
выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также 
шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между автомобильными дорогами и 
застройкой.  

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории. 
Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение 

санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам 
благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых 
архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.  

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что 
играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического 
вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые 
требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора 
должно происходить не реже двух раз в день.  

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время 
необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы 
размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую 
ориентировку путём размещения фонарей на поворотах. 

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по 
его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, 
связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения 
проектной территории включают в себя: 

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования 
(зеленые насаждения на участках жилых массивов); участки специального назначения (озеленение 
санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего 
пользования). 

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования. 
- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности. 

Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду 
Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую 

природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения 
естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях 
шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим 
последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии 
человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники 
шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, 
значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы 
и т. д.  

Основным источником антропогенного шума на территории проектирования является 
автотранспорт. Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», 
что подразумевает комплексные технические меры по сокращению воздействия шума на транспорте 
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(замена колодочных тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный звукопоглощающий 
асфальт и пр.). 

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным 
шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных 
направлениях: 

- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения; 
- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов 

планировки, застройки и зонирования территории жилых образований; 
- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений 

и др. 
 Организации шумозащитного озеленения территории населенного пункта нужно предать 

особое значение – это самый простой и недорогой способ защиты от шумового загрязнения 
окружающей среды. Эффект снижения шума зависит от типа посадок, формы и величины кроны, вида 
листьев, времени года (для листопадных пород). Шумопоглощающие насаждения должны быть 
расположены на расстоянии не более ½ высоты деревьев от источника шума и формироваться из 
высокорослых лиственных пород. Минимальная ширина полосы должна состоять из 1-2 рядов 
деревьев, располагающихся в шахматном порядке.  

 
2.5. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
2.5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который 
может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

1. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических 
нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между 
проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – 
нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный 
транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере.  

Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории 
осуществляют дорожно-коммунальные службы. 

2.Природные пожары - это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной 
среды. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение 
растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан; вызывающее 
нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения и эрозию 
почвы. Причиной возникновения пожаров, как правило, является не соблюдение требований 
безопасности обращения с огнём граждан при отдыхе, а также неконтролируемые палы сухой травы 
и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное 
задымление территории. 

Опасность возникновения природных пожаров на данной территории сохраняется с мая по 
сентябрь. Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система 
государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой. 

В основе мероприятий по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин и 
определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны. 

Эти меры включают: 
- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей; 
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности; 
- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;  
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- разъяснительная и воспитательная работа. 
 
2.5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения 

источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или 
акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их 
жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей 
природной среде. 

1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд 
наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в 
нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при 
вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах 
страдают люди.  

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может 
быть затруднено из-за  неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно 
химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). 
Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического 
заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее 
может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, 
ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.  

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ 
(аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна 
при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива. 

Мероприятия 
- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения; 
- своевременная реконструкция дорожного полотна. 
2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на 

водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. 
Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам: 

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%; 
- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 70 до 90%); 
- недофинансирования ремонтных работ. 
Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: 
- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей; 
- прекращению подачи холодной воды; 
- порывам тепловых сетей; 
- выходу из строя основного оборудования теплоисточников; 
- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов. 
Мероприятия 
- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов; 
- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования; 
- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное. 

2.6. Гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности 
                 2.6.1. Гражданская оборона 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
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опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 
- обучение населения в области гражданской обороны; 
- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 
- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 
- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, 
срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению; 

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 
обработка техники и территорий; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное 
время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 
- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время; 
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
Систему гражданской обороны составляют: 
- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения; 
- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны; 
- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, 

предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации; 
- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения. 
С учётом особенностей градостроительного развития территории проектом рекомендуется 

реализация следующих мероприятий гражданской обороны: 
1. Мероприятия по защите системы водоснабжения. 
Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя 

головных сооружений, обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения 
источников водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не 
менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. 
Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) 
люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару. 

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения 
для целей пожаротушения. 

2. Мероприятия по защите системы электроснабжения. 
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Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется 
выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного 
времени. 

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать 
возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо 
работающие части. 

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва 
мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования 
передвижных электростанций и подстанций. 

3. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания. 
При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется 

предусматривать: 
- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости 

территории на АТС соседних территорий; 
- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим 

распределительным шкафам городской телефонной сети; 
- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного 

управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской 
обороны). 

4. Предотвращение террористических актов.  
Опасности, связанные с диверсионными актами могут иметь весьма значительные 

негативные последствия. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные 
основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму». 

 
         2.6.2. Обеспечение пожарной безопасности 

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства. Опасные факторы пожара: открытый огонь, 
искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, 
пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы. Таким образом, 
пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожара. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 
безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение 
пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под 
которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 
экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с 
пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие 
участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

2.7. Перечень используемых нормативно-технических документов: 
- Градостроительный кодекс РФ; 
- Земельный кодекс РФ; 
-Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
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-  Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»  от 21.07.1997г.»; 
- Федеральный закон от 21.12.1994г. №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 - Федеральный закон  от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
- Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждённый 
решением городской Думы от 17.07.2009г. № 43/4; 
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решение городской Думы от 07.09.2016г. № 60/6. Карта градостроительного 
зонирования; 
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением городской Думы от 28.01.206г. № 9/6; 
- Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом 
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160  «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»); 
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 
- СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» 
-РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ; 
-ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 
воздействий; 
− Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «О порядке 
установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов». 
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                          ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЖИЛОГО МАССИВА № 2 ПО УЛ. ВАСИЛИЯ ПОТАПОВА  
                          Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                          АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М 1:5000

Документация по планировке территории

              В РАЙОНЕ ЖИЛОГО МАССИВА № 2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
                                                  ПО УЛ. ВАСИЛИЯ ПОТАПОВА
                  Г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                          

Проект планировки территории

                АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
                           СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 
                                        М 1:5000

Разработал

Выполнил

Жданова М.В.

Жданова М.В.

38:31:000043

38:31:000052
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38:31:000042
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38:31:000047
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ул. Глиняный карьер

38:31:000045

С

Ю
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница проектируемой территории

- граница кадастрового квартала 

- граница муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

- аводорога федерального значения
- магистральная улица общегородского значения

- магистральная улица районного значения

- магистральная улица местного  значения

38:31:000047 - номер кадастрового квартала

ЛИНИИ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ, ДОРОГИ, УЛИЦЫ, ПРОЕЗДЫ, 
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

- желознодорожный путь

- трамвайныйный путь

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЖИЛОГО МАССИВА №  ПО УЛ. ВАСИЛИЯ ПОТАПОВА2
 Г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ФРАГМЕНТ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» М 1:5000

ОДЗ-1

ЖЗ-1

СХЗ-2
ЖЗ-1

СНЗ-1

РЗ-2

РЗ-4

РЗ-2

С

Ю

З В

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  границы земельных участков, зарегистрированных в ГКН
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Документация по планировке территории

                В РАЙОНЕ ЖИЛОГО МАССИВА № 2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
                                                  ПО УЛ. ВАСИЛИЯ ПОТАПОВА
                  Г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                          

Проект планировки территории
Разработал

Выполнил

Жданова М.В.

Жданова М.В.

                           АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
       ФРАГМЕНТ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
                                               М 1:5000
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                   Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                   ЧЕРТЕЖ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  границы земельных участков, зарегистрированных в ГКН

-  ликвидируемые земельные участки

-  образуемые земельные участки

- объекты капитального строительства

- территории  проектируемой застройки малоэтажными индивидуальными
жилыми домами 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

- территории общего пользования

С

-  устанавливаемые красные линии

-  отступы от красных линий

З

1
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Документация по планировке территории

                В РАЙОНЕ ЖИЛОГО МАССИВА № 2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
                                                  ПО УЛ. ВАСИЛИЯ ПОТАПОВА
                  Г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                          

Проект планировки территории
Разработал

Выполнил

Жданова М.В.

Жданова М.В.
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                    Чертеж планировки территории
                              М 1:2000
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                   ЧЕРТЕЖ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  границы земельных участков, зарегистрированных в ГКН

-  ликвидируемые земельные участки

-  образуемые земельные участки

- объекты капитального строительства
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Документация по планировке территории

                В РАЙОНЕ ЖИЛОГО МАССИВА № 1 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
                                                  ПО УЛ. ВАСИЛИЯ ПОТАПОВА
                  Г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                          

Проект межевания территории
Разработал

Выполнил

Жданова М.В.

Жданова М.В.
5

                    Чертеж межевания территории
                              М 1:2000
                         

38:31:000049:222 -  обозначение земельного участка, ликвидируемого 
при проведении кадастровых работ 

- поворотные точки границ земельных участков

:ЗУ1 - образуемые земельные участки

38:31:000049:222 -  обозначение земельного участка, зарегистрированного 
в ГКН 

-  граница кадастрового квартала 

38:31:000052 -  обозначение кадастрвого квартала 
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                   ЧЕРТЕЖ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  границы земельных участков, зарегистрированных в ГКН

-  ликвидируемые земельные участки

-  образуемые земельные участки

- объекты капитального строительства
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-  устанавливаемые красные линии

-  отступы от красных линий

З
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Документация по планировке территории

                В РАЙОНЕ ЖИЛОГО МАССИВА № 2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
                                                  ПО УЛ. ВАСИЛИЯ ПОТАПОВА
                  Г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                          

Проект межевания территории
Разработал

Выполнил

Жданова М.В.

Жданова М.В.
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                      Чертеж красных линий
                                 М 1:2000
                         

Координаты красных линий - 1, МСК-38

Номер точки Координата X    Координата Y 

1
2
3
4
5

Координаты красных линий - 2, МСК-38

Номер точки Координата X    Координата Y 

1
2
3
4
5

Координаты красных линий - 3, МСК-38

Номер точки Координата X    Координата Y 

1
2
3
4
5

Таблица 7

Координаты красных линий - 4, МСК-38

Номер точки Координата X    Координата Y 

1
2
3
4
5
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ична
я
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ул.Ке
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я

ул.Молоде
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Красная линия 1

Красная линия 2

Красная линия 3

Красная линия 4

 432835.89  3289049.04
 432959.83  3289428.50
 433054.97  3289397.72
 432931.04  3289018.26
 432835.89  3289049.04

 432721.71   3289085.97
 432845.65   3289465.44
 432940.80   3289434.66
 432816.86   3289055.20
 432721.71   3289085.97

 432607.53   3289122.91
 432731.47   3289502.37
 432826.62   3289471.59
 432702.68   3289092.13
 432607.53   3289122.91

 432493.35   3289159.85
 432617.28   3289539.31
 432712.44   3289508.53
 432588.50   3289129.07
 432493.35   3289159.85

38:31:000052

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 №1166
Об утверждении годового отчета о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности», 
утвержденного постановлением от 28.11.2014 г. № 2044 с изменениями от 03.11.2015 г. № 1947, от 27.06.2016 
г. № 1605, от 19.04.2017 г. № 807, от 25.12.2017 г. № 2780, от 22.01.2018 г. № 157 за 2018 год.

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 г. № 722-р «Об утверж-
дении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки», распоряжения Правительства Иркутской области от 
26.02.2013 г. № 55-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Иркутской области», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить годовой отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе 

образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности», утвержденного 
постановлением от 28.11.2014 г. № 2044 с изменениями от 03.11.2015 г. № 1947, от 27.06.2016 г. № 1605, от 
19.04.2017 г. № 807, от 25.12.2017 г. № 2780, от 22.01.2018 г. № 157 за 2018 год.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сай-
те администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела образования управления по со-
циально-культурным вопросам С.Н. Пугачеву

Мэр города         М.В. Торопкин
Приложение  к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 20.05.2019 № 1166

ОТЧЕТ за 2018 год О реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе обра-
зования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности», утвержденного 
постановлением от 28.11.2014 г. № 2044 с изменениями от 03.11.2015 г. № 1947, от 27.06.2016 г. № 1605, от 

19.04.2017 г.   № 807, от 25.12.2017 г. № 2780, от 22.01.2018 г. № 157)
I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотне-

сенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные 
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образовательные учреждения, включает в себя:

- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее по тексту - ФГОС);
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:
- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дошкольного образования;
- внедрение эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных учреждений в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и 

эффективностью деятельности руководителя учреждения дошкольного образования;
- информационное сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на за-числение детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

возможностью получать услуги дошкольного образования.
Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований ФГОС дошкольного образования;
- введение оценки деятельности учреждений дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждениях.
На 01.01.2019 год на очереди зарегистрировано 1465 детей от 0 лет до 7 лет.
3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования муниципального образования  города Усолье - Сибирское

Количественные характеристики Единица измерения Плановые показатели 2018 год Достигнутые результаты 
Численность детей в возрасте 1,5 -7 лет человек 7194 7133
Охват детей программами дошкольного образования процентов 74 75
Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений человек 5322 5322
Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) человек 30 30
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения (ежегодно) – всего, в том числе (нарастающим итогом): человек 30 30
за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования, в том числе семейных дошкольных групп человек 0 0
за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования человек 0 0
за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных учреждениях – всего из них: человек 30**** 30****
строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений человек 0 0
возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных учреждений человек 0 0
Создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях человек 30 30
Численность других категорий работников дошкольного образования тыс. человек 0,7 0,7
Численность работников дошкольных образовательных учреждений (всего) человек 1155 1190
Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений человек 488 508
Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника человек 10,906 10,476

**** В 2018 г. на 30 мест произведен дополнительный набор детей в новые группы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города на 2018 - 2019 учебный год: «Детский сад № 29» (новая группа 
– 15 мест), «Детский сад № 40» (новая группа – 15 мест). Численность воспитанников на 2018 - 2019 учебный год осталась прежней – 5322 ребенка, т.к.  дошкольные учреждения города: «Детский сад № 3», «Детский сад № 7», 
«Детский сад № 25» приводили группы в соответствии с СанПиН.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№п/п Мероприятия Планируемые результаты Достигнутые результаты 

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения
1.1 Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей города Усо-

лье-Сибирское на 2015-2020 гг.» муниципальной программы «Развитие образования 
на 2015-2020 гг.»

Охват детей программами дошкольного образования к 2018 г. от 1 - 7 
лет по прогнозу составит 79,1 %

Согласно отчета о реализации подпрограммы доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, от общего числа детей, нуждающихся в получении такого образо-
вания - составила 75%. На реализацию подпрограммы затрачено всего 526 303 094,89 руб., в 
том числе из областного бюджета 457 746 700,20 руб., из местного бюджета 68 556 394,69 руб.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
2.1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:

- осуществление непрерывного обучения педагогов: в институтах повышения квали-
фикации и организация хозрасчетных курсов на базе образовательных учреждений 
города, семинаров;
-организация деятельности городской творческой группы по введению ФГОС до-
школьного образования;
- осуществление методического сопровождения вопросов введения ФГОС городской 
творческой группой «Информационно-методическое сопровождение ФГОС»

Рост удельного веса численности воспитанников муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учреждений, охваченных ФГОС 
до 100 %

Непрерывное обучение педагогов осуществляется в соответствии с планом - графиком повы-
шения квалификации педагогических и руководящих работников, разработанных в дошколь-
ных образовательных учреждениях.
Методическое сопровождение вопросов введения ФГОС осуществлялось городской творче-
ской группой «Управления реализации ФГОС ДО», под руководством Л.В. Паутовой. Деятель-
ность городской творческой группы в 2018 году осуществлялась на основании плана работы, 
разработанного руководителем творческой группы и осуществленного через:
-Совещание руководителей ДОУ, работу ГМО старших воспитателей;
- Организацию работы ГМО по вопросам реализации ФГОС;
- Городскую педагогическую конференцию педагогов ДОУ «Педагогический поиск-2018»;
- Городские семинары на базе ДОУ;
- Мастер-классы, дни открытых дверей.

2.2 Обеспечение требований к условиям учреждений дошкольного образования, вклю-
чающих требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной сре-
ды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие спо-
собностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность 
дошкольников. 
Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования

Увеличение доли дошкольников, обучающихся по программам в соот-
ветствии с ФГОС

Обновлены основные образовательные программы дошкольного образования, в том числе 
и адаптированные образовательные программы дошкольного образования в соответствии 
требованиями ФГОС дошкольного образования, а также с учетом примерной основной обра-
зовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15) и внесенной в реестр примерных основных общеобразовательных программ.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
3.1 Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных дошкольных об-

разовательных учреждениях города Усолье - Сибирское
Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем 
образовании Иркутской области, увеличение доли педагогических ра-
ботников в возрасте до 30 лет до 20,5%

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате 
в Иркутской области составило 93,25 %
Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 30 лет в общей численности воспита-
телей дошкольных учреждений составил 20,1 %

3.2 Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муници-
пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 
типовой формой трудового договора

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обе-
спечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест

На 31 декабря 2016 года с 27 руководителями муниципальных бюджетных дошкольных обра-
зовательных организаций заключены трудовые договоры  в соответствии с типовой формой 
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государствен-
ного (муниципального) учреждения».
Постановлением администрации города от 19.11.2015 г. № 2104 утвержден Порядок прове-
дения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения и руководителя муниципального бюджетного образовательного 
учреждения города Усолье-Сибирское

3.3 Оценка выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений

Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выяв-
ление проблемных направлений для работы по повышению эффектив-
ности деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образова-
тельных учреждений

В соответствии с постановлением администрации города от 03.02.2014 г. № 196 «Об утвержде-
нии Порядка установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское» руководителям по итогам 
года выплачивается единовременная премия за достижение показателей эффективности дея-
тельности муниципальных бюджетных образовательных организаций (со всеми изменениями)

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№ п/п Показатели Единица измерения Планируемые показатели 2018 года Достигнутые показатели
1. Отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1 -7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе
процентов 100 100

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднеме-
сячной заработной плате в общем образовании Иркутской области

процентов 103,1 93,25

3. Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 30 лет в общей численности воспитателей дошкольных учреждений процентов 20,5 20,1
II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Достижение новых качественных образовательных результатов включает в себя введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее по тексту ФГОС).
Обеспечение доступности качественного образования включает в себя внедрение системы оценки качества общего образования в условиях ФГОС разработанной и утвержденной Министерством образования Иркутской 

области.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений общего образования;
- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффектив-

ностью деятельности руководителя учреждения общего образования;
- информационное сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Достижение новых качественных образовательных результатов предусматривает обеспечение обучения учащихся по ФГОС.
Обеспечение доступности качественного образования предусматривает повышение качества подготовки выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования города Усолье-Сибирское

Количественные характеристики Единица измерения План 2018 год Результат 
Численность детей и молодежи 7 - 17 лет человек 9986 9676
Численность учащихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях человек 9782 9757
Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену человек 2371 1206
Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений человек 595 621
Число учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя человек 16,44 17,97
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС процентов 95,7 89,5

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№п/п Мероприятие Планируемые результаты Достигнутые результаты

1.Достижение новых качественных образовательных результатов
1.1 Реализация подпрограммы «Развитие начального 

общего, основного общего, среднего общего обра-
зования города Усолье-Сибирское на 2015-2020 гг.», 
муниципальной программы «Развитие образования на 
2015-2020 гг.»

Увеличение уровня обеспеченности доступным и качествен-
ным современным начальным общим, основным общим, сред-
ним общим образованием.
Доля успевающих учеников общеобразовательных учрежде-
ний в общем контингенте обучающихся общеобразователь-
ных учреждений 99,7 %.

Согласно отчета о реализации подпрограммы доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте 
обучающихся общеобразовательных учреждений составила 99,7 %. На реализацию подпрограммы затрачено всего 544 661 700,38 
руб., в том числе из областного бюджета 484 757 009,99 руб., из местного бюджета 59 904 690,39 руб.

1.2 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для 
внедрения ФГОС:
-обеспечение учебной литературой за счет средств 
субвенции федерального и областного бюджетов;
- осуществление непрерывного обучения педагогов: в 
институтах повышения квалификации и организация 
хозрасчетных курсов на базе образовательных учреж-
дений города, семинаров;
-организация деятельности городского методического 
совета и городских методических объединений учите-
лей по подготовке к введению ФГОС;
- осуществление методического сопровождения вопро-
сов введения ФГОС городской творческой группой «Ин-
формационно-методическое сопровождение ФГОС».
- организация деятельности региональных пилотных 
площадок опережающего введения ФГОС основно-
го общего образования на базе МБОУ «СОШ №12» и 
МБОУ «Гимназия №1»;
- организация деятельности муниципальных пилотных 
площадок опережающего введения ФГОС основного 
общего образования на базе МБОУ «СОШ №2», МБОУ 
«СОШ №5», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «Гимназия № 9»;
-организация деятельности региональных пилотных 
площадок опережающего введения ФГОС среднего 
общего образования на базе МБОУ «Гимназия № 9» и 
МБОУ «Лицей №1»

Рост удельного веса численности учащихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений, обучающихся 
по ФГОС с 53,2% до 95,7%

-7 095 655,00 руб. - сумма средств областной субвенции, направленная на приобретение учебников в 2018г. в ОУ г. 
Обеспеченность учебниками к началу учебного 2018-2019г анализируется в настоящее время. Обеспеченность учебниками в 2018 
году составила:
- начальные классы- 100%;
- среднее звено – 98,97,5%;
-старшие классы- 99,5%.
Из них из дошкольных образовательных учреждений - 236 чел., из общеобразовательных учреждений - 343 чел., из учреждений до-
полнительного образования – 6 чел. Некоторые педагоги повышали квалификацию по 2 и более направлениям.
Предметная направленность курсовой подготовки:
ФГОС по предмету – 264 чел.;
Педагогические технологии – 140 чел.;
ФГОС ОВЗ – 143 чел.;
ИКТ-компетентность, информационная безопасность - 74 чел.;
Инновационная деятельность в условиях реализации Профстандарта – 50 чел.;
Менеджмент в образовании – 30 чел.;
Переподготовка – 37 чел.;
Информационная безопасность – 3 чел.;
Служба медиации, профилактика суицидального поведения - - 6 чел.;
Работа с одаренными детьми (в том числе олимпиадное движение) – 5 чел.;
Воспитательная работа – 50 чел.
- методическое сопровождение вопросов введения ФГОС осуществлялось городской творческой группой «Управление введением 
ФГОС», под руководством О.Г. Кузевановой. Деятельность городской творческой группы в 2018 году осуществлялась на основании 
плана работы, разработанного руководителем творческой группы через:
- Совещания с руководителями ОУ, заместителями директоров по методической работе и учебно-воспитательной работе;
- Организацию работы городского методического совета и ГМО по вопросам ФГОС в новом формате с применением деятельностного подхода;
- организацию деятельности стажировочных площадок на базе МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №13»;
- Методических чтений «Воплощение идей ФГОС на педагогической практике».
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2.  Обеспечение доступности качественного образования
2.1 Мониторинг и сравнительный анализ результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений

Достижение отношения среднего балла единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами единого государственного эк-
замена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими ре-
зультатами единого государственного экзамена к 2018 году 1,4 

1,4

2.2 Оптимизация сети муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений

Реорганизация в форме присоединения МБОУ «НОШ №14» к 
МБОУ «СОШ №16» В 2015 году экономия фонда оплаты труда 
составит 133,4 тыс. руб. 

3. Введение эффективного контракта в общем образовании
3.1 Внедрение эффективного контракта в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях
Достижение отношения среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений к среднемесячной заработной 
плате в Иркутской области, увеличение доли педагогических 
работников в возрасте до 30 лет до 15,5%

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к среднемесячной зара-
ботной плате в Иркутской области составило 94,54%
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, соглас-
но отчета формы ОО-1 составила 13,6 %

3.2 Проведение работы по заключению трудовых дого-
воров с руководителями муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений в соответствии с 
типовой формой трудового договора

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководите-
лей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие 
руководящих мест

На 31 декабря 2016 года с 14 руководителями муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций заключены трудовые 
договоры  в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Постановлением администрации города от 19.11.2015 г. № 2104 утвержден Порядок проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения и руководителя муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения города Усолье-Сибирское

3.3 Оценка выполнения показателей эффективности дея-
тельности муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений

Получение данных о динамике успешности деятельности, а 
также выявление проблемных направлений для работы по 
повышению эффективности деятельности муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений

В соответствии с постановлением администрации города от 03.02.2014 г. № 196 «Об утверждении Порядка установления выплат 
стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское» 
руководителям по итогам года выплачивается единовременная премия за достижение показателей эффективности деятельности 
муниципальных бюджетных образовательных организаций (со всеми изменениями)

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№ п/п Показатели Единица измерения Планируемые показатели 2018 год Достигнутые показатели
1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экза-

мена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена процентов 1,54 1,4

2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений процентов 15,5 13,6
3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Иркутской области процентов 100 94,54

6. Мероприятия по созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях города Усолье-Сибирское на 2016-2025 годы.
№ п/п Показатели Планируемый показатель 2018 год Достигнутые показатели
1. Количество мест 0 0

III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
 - разработку и реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»;
 - обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей;
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Введение эф-

фективного контракта в дополнительном образовании детей включает в себя:
 - внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования детей;
- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учрежде-

нием и эффективностью деятельности руководителя учреждения дополнительного образования детей;
-информационное сопровождение введения эффективного контракта.
Ожидаемые результаты
Не менее 73,6 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.
Увеличение доли обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных обра-

зовательных учреждениях дополнительного образования детей.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское

№ п/п Количественные характеристики Единица измерения Планируемые показатели 2018 год Достигнутые показатели
1 Численность детей и молодежи 5-18 лет человек 12996 12805
2 Численность детей, получающих образовательные услуги по программам дополнительного образования детей человек 9575 9513
3 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет процентов 73,6 74,3
4 Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей человек 153 171
5 Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), приходящихся в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования 

детей для организаций дополнительного образования.
человек 84,94 74,8

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№п/п Мероприятие Планируемые результаты Достигнутые результаты
1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.1 Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей города Усолье-Сибирское на 2015-
2020 гг.» муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие образования на 2015-2020 гг.»

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образова-
ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительно-
го образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) не менее 
73,6 %

Согласно отчета о реализации доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет составила 74,4 %. На реализацию подпрограммы затрачено всего 141 692 164,99 руб., в том 
числе из областного бюджета 9 834 043,03 руб., из местного бюджета 131 858 121,96 руб.

2.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
2.1 Реализация Концепции общенациональной системы вы-

явления и развития молодых талантов Иркутской области
Увеличение числа обучающихся по программам дополнительного образо-
вания детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

Общая численность обучающихся по программам общего образования за 2018 год составила 9757 человек, из них 
приняли участие в:
Всероссийской олимпиаде школьников (21 предмет) 109 учеников 9-х, 11-х классов, из них 22 призовых места (ян-
варь, 2018 г).
Городской предметной олимпиаде 380 учеников с 1-9 классы, из них 24 победителя, 123 призера (апрель, 2018 г).
Всероссийской олимпиаде школьников (21 предмет) 4269 участников среди учеников с 5-11 классов, из них 2188 
победителей и призеров (декабрь, 2018 г).
Спортивных конкурсах – 2756 учеников.
Экологических конкурсах – 696 учеников.
Творческих конкурсах – 1792 учеников.
Конкурсах на базе МКУ «ИМЦ» («Ученик начальных классов», «Конкурс рисунков», «Робототехника» и т.д.) – 389 
учеников.
Интеллектуальные конкурсы 487 учеников.

3. Введение эффективного контракта в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 
3.1 Внедрение эффективного контракта в муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования 
Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных бюджетных учреждениях дополни-
тельного образования к среднемесячной заработной плате в экономи-
ке Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в 
возрасте до 30 лет до 25,3 %

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате в экономике Иркутской области составило 93,23 %. Удельный вес чис-
ленности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в сфере дополнительного образования детей составил 21,1%

3.2 Проведение работы по заключению трудовых договоров с 
руководителями муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования в соответствии с типовой 
формой трудового договора

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обе-
спечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест

На 31 декабря 2016 года с 3 руководителями муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования 
заключены трудовые договоры  в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководите-
лем государственного (муниципального) учреждения».
Постановлением администрации города от 19.11.2015 г. № 2104 утвержден Порядок проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения и руководителя муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения города Усолье-Сибирское.

3.3 Оценка выполнения показателей эффективности деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждениях дополни-
тельного образования

Получение данных о динамике успешности деятельности, а также 
выявление проблемных направлений для работы по повышению эф-
фективности деятельности муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования

В соответствии с постановлением администрации города от 03.02.2014 г. № 196 «Об утверждении Порядка установления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций города 
Усолье-Сибирское» руководителям по итогам года выплачивается единовременная премия за достижение показателей 
эффективности деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций (со всеми изменениями)

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№ п/п Показатели Единица измерения Плановые показатели 2018 года Достигнутые результаты
1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
процентов 73,6 74,3

2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования

процентов 67 72

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования к среднемесячной заработной 
плате в экономике Иркутской области

процентов 100 93,23

4. Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в сфере дополнительного образования детей процентов 25,3 21,1
Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных учреждений (единиц)

Уровень образования Планируемые показатели 2018 года Достигнутые результаты
Дошкольное образование - -всего:
в том числе созданных: - -
Общее образование - -всего:
в том числе созданных: - -
Дополнительное образование детей - -всего:
в том числе созданных: - -

Финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности».
Наименование мероприятий Плановый показатель на 2018 год Достигнутый результат за 2018 год
Дошкольное образование
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования» на 2014-2016 гг.»,  «Развитие образования» на 2015-2020, участие в об-
ластной государственной целевой программы «Поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 гг.» Государственной программе Иркутской 
области «Развитие образования» 2014-2016 годы, всего:
в том числе:

2747,244
5047,09

- капитальный ремонт
МБДОУ «Детский сад № 34»

- -

- реконструкция
МБДОУ «Детский сад № 28»

- -

- строительство ДОУ - -
- капитальный ремонт вновь открываемых групп: 135 0
МБДОУ № 8 - -
МБДОУ № 6 50,0 0
МБДОУ № 33 - -
МБДОУ № 1 - -
МБДОУ № 5 85,0 0
МБДОУ № 40 - -
МБДОУ № 43 - -
МБДОУ № 44 - -
МБОУ «Нач. школа – д/сад № 22» - -
МБДОУ № 42 - -
МБДОУ № 38 - -
МБДОУ № 29 - -
- лицензирование - -
- противопожарные мероприятия 2477,244 5 047,09
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием -
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

44771,40 58 386,12

ВСЕГО 47518,644 63 433,21
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Общее образование
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования на 2014-2016 гг.», «Развитие образования» на 2015-2020, участие в ве-
домственной целевой программе Иркутской области «Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях на 2012-2014 гг.», Государственной программе Иркутской области 
«Развитие образования» 2014-2016 годы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» всего:
в том числе:

            2470,351 3 389,72

- лицензирование - -
- противопожарные мероприятия 1770,351 985,74
- кап.ремонт пищеблока 700 2403,98
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием - -
Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

26410,20 55 557,73

ВСЕГО 28880,551 58 947,45
Дополнительное образование детей
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования на 2014-2016 гг.», Развитие образования» на 2015-2020, ведомственной 
целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012-2014 гг.»  Всего:
в том числе:

482 334,93

- лицензирование - -
- противопожарные мероприятия 482 334,93
- организация мероприятий и укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства - -
Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

4466,20 24 397,40

ВСЕГО 4948,2 24 712,33
ИТОГО 81347,395 147 092,99

Финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»
тыс. руб.

Наименование мероприятий

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Средства 
местного 
бюджета

П л а н и р у -
емые вне-
бюджетные 
средства

Д о п о л н и -
тельная по-
требность

Потребность Средства мест-
ного бюджета

П л а н и -
р у е м ы е 
внебюд-
ж е т н ы е 
с р е д -
ства

Дополни-
т е л ь н а я 
п о т р е б -
ность

Потребность Средства мест-
ного бюджета

П л а н и р у -
емые вне-
бюджетные 
средства

Дополни-
т е л ь н а я 
п о т р е б -
ность

Потребность

С р е д -
с т в а 
местно-
го бюд-
жета

П л а н и -
р у е м ы е 
в н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

Д о п о л -
нитель-
н а я 
потреб -
ность

Дошкольное образование             
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие обра-
зования на 2011-2013гг.»  «Развитие образования на 2014-2016 гг.», 
Развитие образования» на 2015-2020, участие в областной государ-
ственной целевой программы «Поддержки и развития учреждений 
дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 гг.» 
Государственной программе Иркутской области «Развитие образова-
ния» 2014-2016 годы, всего:

1698,30 - 7029,04 2251,43 2251,43 -  - 2477,24 3490,12 -  - 5047,09

в том числе:
- капитальный ремонт - - - - - -  - - -  - -МБДОУ «Детский сад № 34» - 
- реконструкция - - - - - - - - -  - -МБДОУ «Детский сад № 28» -
- строительство ДОУ - - - - - -  - - - - - -
- капитальный ремонт вновь открываемых групп: - - - -  - - - - - - - -
МБДОУ № 8 - - - - - - - - -  - - -
МБДОУ № 6 - - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 33 - - - -  -  - - - -  - - -
МБДОУ № 1 - - - - -  - - - - - - -
МБДОУ № 5 - - - -  -  - - - - - - -
МБДОУ № 40 - - - -  - - - - - - - -
МБДОУ № 43 - - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 44 - - - -  - - - - - - - -
МБДОУ № 22 - - - -  - - - - - - - -
МБДОУ № 42 - - - - - -  - - - - - -
МБДОУ № 38 - - - -  - -  - - - - - -
МБДОУ № 29 - - - -  - - - - - - - -
- лицензирование - - 5272,54 -  - - - - -  - - -
- противопожарные мероприятия 1698,30 - 1756,50 2251,43 2251,43  - - 2477,24 3490,118 - - 5047,09
- оснащение современным холодильным и технологическим обору-
дованием - - - -  - -  - - -  - - -

Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на 
повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"

0,00 - 41399,30 44771,40 - -  - 51409,80 -  -  - 58386,12

ВСЕГО 1698,30 - 48428,34 47022,83 2251,43 - - 53887,04 3490,12  - - 63433,21
Общее образование             
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образо-
вания на 2011-2013гг.»  «Развитие образования на 2014-2016 гг.»,  Раз-
витие образования» на 2015-2020, участие в ведомственной целевой 
программе Иркутской области «Совершенствование питания в об-
щеобразовательных учреждениях на 2012-2014 гг.», Государственной 
программе Иркутской области «Развитие образования» 2014-2016 
годы «Совершенствование организации питания в общеобразова-
тельных организациях» всего:

2383,40 - 6429,43 2146,37 2146,37 - - 2420,35 3560,69 - 
 

- 3389,72

в том числе:
- лицензирование - - 4177,46 -  - - - - -  - - -
- противопожарные мероприятия 1703,40 - 2251,98 2146,37 2146,37 - - 1770,35 2860,694 -  - 985,74
- кап.ремонт пищеблока 680,00 - - -  -  - 650,00 700,00  -  - 2403,98
- оснащение современным холодильным и технологическим обору-
дованием - - - -  -  -  - - -  -

 - -

Планирование дополнительных расходов областного бюджета на по-
вышение оплаты труда педагогических работников общего образова-
ния в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики"

5546,00 - 18354,7 26410,2 - -  - 46044,60  -  -  - 55557,73

ВСЕГО 7929,40 - 24784,13 28556,57 2146,37   48464,95 3560,69   58947,45
Дополнительное образование детей             
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие обра-
зования на 2011-2013гг.»,  «Развитие образования на 2014-2016 гг.»,  
Развитие образования» на 2015-2020,   ведомственной целевой про-
граммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012-2014 гг.»  всего:

141,00 - 1 718,8 477,47 477,47 - - 482,00 882,64  
- 

 
 334,93

в том числе:
- лицензирование - - 1060,00 -    - -   -
- противопожарные мероприятия 141,00 - 658,80 477,47 477,47  - - 482,00 882,64 - - 334,93
- организация мероприятий и укрепление материальной базы дет-
ских клубов по месту жительства  - - -  -  - - -  - - - - - 

Планирование дополнительных расходов областного  бюджета на 
повышение оплаты труда педагогических работников дополнитель-
ного  образования детей в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

3417,00 653,8 2780,6 4466,2  - - - 7938,60  - - - 24397,40

ВСЕГО 3558,00 653,80 4499,40 4943,67 477,47  -  - 8420,60 882,64 - - 24712,33
ИТОГО 13185,70 653,80 77711,88 80523,07 4875,27  - - 110772,59 7933,46 -  147 092,99

Финансово - экономическое обоснование мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»
Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (сред-
немесячный доход от трудовой деятельности) по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 25 365,00 29 229,0 31 371,00 28 647,70 30194,40* 32064,0 36469

1.а Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, (дифферен-
цированные показатели, доведенные Министерством образования), руб. 23 159,1 * 26 687,06 29 055,7 29 716,70 29 723,3 28671,9 30851

2 Темп роста к предыдущему году, %  115,2* 108,9 102,3 100,02 96,46 107,6
3 Среднесписочная численность педагогических работников общего образования, человек 601,00 590,0 575,9 587,6 595 599,8 611,8

4 Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые 
должны достигнуть), руб. 21176,14** 27004,09** 29 24,90** 29 717,8** 29618,10** 31 476,3 34 476,6

5 Темп роста к предыдущему году, %  127,5 107,9 102,0 99,7 100,4 109,5

6 Соотношение средней заработной платы   педагогических работников общего образования к средней заработной плате по экономике Иркутской об-
ласти с учетом районного регулирования, %         (стр.4 /стр.1а. * 100) 91,4 101,2 100,2 100,0 99,6 109,7 94,5

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2
8 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 198 844,5 248 928,0 262061,80 272 28,70 275338,20 276 316,1 329 554,5

9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается 
по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2013 г.) Х 50 083,5 13 133,8 23 900,7 26 410,2 27 388,1 80626,5

в том числе: Х
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей Х 5 546 5 546 5 546 0 0
11 Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации Х
12 за счет средств ОМС, тыс. рублей Х
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0 0 0 0 0

14 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, 
тыс. рублей Х 0 0 0 0 0

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , тыс. руб. (стр. 10+11+12+13+14) Х 5 546 5 546 5 546 0 0
16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) Х 0 0 0 0 0
17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 44 537,5 7 587,8 18 354,7 26 410,2 27 388,1 80 626,5
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

1 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (сред-
немесячный доход от трудовой деятельности) по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.. 25 365,00 29 229,0 31 371,0 28 647,7 30194,40* 32 064,00 36469

2 Средняя заработная плата по общему образованию в Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 17 756,0 23 728,0 25 639,1 25 767,00 26464,60* 26 464,6 36465,5

2.а Среднемесячная заработная в общем образовании Иркутской области с учетом районного регулирования, для города Усолье-Сибирское (дифферен-
цированные показатели, доведенные Министерством образования), руб. 16 215,9 * 21 664,5 24 523,1 25 627,8 25 627,8 24 163,1 30842,6

3 Темп роста к предыдущему году, %  133,6 113,2 104,5 100,0 94,2 127,6
4 Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, человек 463,0 458,0 486,4 487,0 482,1 487,3 493,0

5 Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования  по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, 
которые должны достигнуть), руб. 11 629,0** 20503,99** 24 538,8** 25 627,8** 25 422,9** 26 023,2 29960,0

6 Темп роста к предыдущему году, % 176,3 119,7 104,4 99,2 100,8 115,13

7 Соотношение средней заработной платы    педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы по Иркутской области, 
% (стр.2/стр.1*100) 64,0 74,1 78,2 89,5 85,7 76,9 93,25

8 Соотношение средней заработной платы   педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в общем образовании 
в Иркутской области с учетом районного регулирования, %, (стр.5/стр.2а.*100) 72,1 94,6 100,1 100,0 99,2 107,6 86,9

9 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2
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10 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 84 123,2 146 722,3 186 482,9 194 999,1 191 493,7 195 399,5 230 771,3

11 Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается 
по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 10 по графе соответствующего года – стр. 10 за 2013 г.) Х 62 599,1 39 760,6 48 276,8 44 771,4 48 677,2 84 049,0

12 в том числе: Х
13 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей Х 0 0 0 0 0 0
14 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации Х 0 0 6 877,6 0 0 0
15 за счет средств ОМС, тыс. рублей Х
16 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей Х 0 0 0 0 0 0

17 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, 
тыс. рублей Х 0 0 0 0 0 0

18 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 13+14+15+16+17) Х 0 0 6 877,6 0 0 0
19 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) Х 0 0 0 0 0 0
20 Дополнительная потребность (дефицит) Х 62 599,1 39 760,6 41 399,3 44 771,4 48 677,2 0
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Средняя заработная плата учителей по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 21 900,0 30 820,0 32 641,5 32 521,2 32 769,2* 32 769,2 37781,4

1.а Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, (дифферен-
цированные показатели, доведенные Министерством образования), руб.. 19 999,8 28 139,7 24 151,0 29 692,9 29 919,4 29 919,4 34 355,0

2 Темп роста к предыдущему году, % 140,7 850,8 122,9 100,8 100 114,8
3 Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек 150,0 150,0 150,0 147 141,5 122,1 121,4

4 Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей по городу Усолье-Сибирское, (про-
гнозные показатели, которые должны достигнуть), руб. 15146,61** 20773,93** 24 354** 24 181,0** 24 386,0** 30 154,9 34 389,6

5 Темп роста к предыдущему году, % 137,2 117,2 99,3 100,8 115,1 114,0

6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы 
учителей в Иркутской области, % (стр.4/стр.1а.*100) 75 ,7 73,8 100,8 81,4 81,5 100,7 93,2

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2
8 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 35 497,6 48 685,8 57 076,0 55 537,2 53 912,5 67 104,2 65 228,6

9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается 
по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2013 г.) Х 13 188,2 8 390,2 6 851,4 5 226,7 18 418,4 16542,8

в том числе: Х
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей Х 2 167,9 2 167,9 2 167,9 0 0 0
11 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации Х 1 249,1 0 0 0
12 за счет средств ОМС, тыс. рублей Х
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей Х 637,3 354,5 653,8 760,5 781,2 58,9

14 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, 
тыс. рублей Х 0 0 0 0

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 10+11+12+13+14) Х 2 805,2 2 522,4 4 070,8 760,5 781,2 58,9
16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) Х 0 0 0,3 0,3 0,4 0
17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 10 383,0 5867,8 2 780,6 4466,2 17 637,2 24 397,40
Примечание: 
* - указаны размеры средней заработной платы, фактически достигнутые в 2016г. (по данным Иркутскстата)
** - фактическая достигнутая средняя заработная плата за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы.

Начальник отдела образования УСКВ                                  С.Н. Пугачева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2019 №2089
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье - Сибирское 

от 21.01.2019 г. № 74 (с изменениями от 21.02.2019 г. № 384)
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 08.08.2019 года № 44/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета 

города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, от 25.04.2019 г. № 32/7, 
от 30.05.2019 г. № 33/7, от 27.06.2019 г. № 39/7»,  положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением ад-
министрации города от 01.08.2019 г. № 1901, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье – Сибирское от 21.01.2019 г.  № 74, с из-

менениями от 21.02.2019 г. № 384, (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье–Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела мобилизационной подготовки и защиты информации администрации города Усолье-Сибирское Ермакова В.В.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 19.08.2019 г.№2089
Приложение 3 к муниципальной программе г.Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источник финансиро
вания

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа г.Усолье-Сибирское «Профилактика правона-
рушений» на 2019-2024 годы

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информа-
ции администрации города Усолье-Сибирское Местный бюджет 1 197 736,32 242 122,72 191 122,72 191 122,72 191 122,72 191 122,72 191 122,72

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности» на 2019-2024 годы

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информа-
ции администрации города Усолье-Сибирское Местный бюджет 817 500,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1
Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведе-
нии культурно-массовых и общественно-политических мероприятий

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информа-
ции администрации города Усолье-Сибирское Местный бюджет 476 250,00 70 000,00 81 250,00 81 250,00 81 250,00 81 250,00 81 250,00

Основное мероприятие 1.2
Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилак-
тики правонарушений

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информа-
ции администрации города Усолье-Сибирское 
МО МВД России «Усольский» 

Местный бюджет 200 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.3
 Приобретение рамок металлодетекторов  

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информа-
ции администрации города Усолье-Сибирское Местный бюджет 111 250,00 61 250,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4
Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информа-
ции администрации города Усолье-Сибирское Местный бюджет 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» на 2019-2024 годы

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления по 
социально-культурным вопросам администрации  города 
Усолье-Сибирское

Местный бюджет 380 236,32 105 872,72 54 872,72 54 872,72 54 872,72 54 872,72 54 872,72

Основное мероприятие 2.1 Организация занятости в летний период це-
левой смены «трудных» подростков на базе детских клубов по месту 
жительства

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления по 
социально-культурным вопросам администрации  города 
Усолье-Сибирское
Отдел образования управления по социально - культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
Усольский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области
Отдел по делам несовершеннолетних  МО МВД России 
«Усольский»
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, г.Усолье-Сибирское»

Местный бюджет 255 300,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.2
 Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовер-
шенно-летних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактическом 
учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положе-
нии, в трудной жиз-ненной ситуации

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления по со-
циально -культурным вопросам администрации  города 
Усолье-Сибирское
Отдел образования управления по социально - культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
Усольский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области
Отдел по делам несовершеннолетних  МО МВД России 
«Усольский»
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, г.Усолье-Сибирское»

Местный бюджет 124 936,32 63 322,72 12 322,72 12 322,72 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Мэр города                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2019 №2137
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2018 г. № 2336 «Об утверждении реестра мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 12.12.2016 г. № 780-пп «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на тер-
ритории Иркутской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», руководствуясь, ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2018 г. № 2336 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образова-

ния «город Усолье-Сибирское»» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению, изложить в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Шаипову Л.Р.
Мэр города                                   М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации г. Усолье-Сибирское от 22.08.2019 г. №2137
РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Порядковый номер 
мест (площадок) нако-
пления твердых комму-
нальных отходов

Место нахождение мест (пло-
щадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

Технические характеристики мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Собственники мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Источник образования ТКО
площадь мест (площадок) 
накопления твердых ком-
мунальных отходов

покрытие мест (площадок) 
накопления твердых комму-
нальных отходов

Количество контейнеров, бункеров 
для сбора ТКО, объемом 0,75 и 8 
куб.м. 

1 Комсомольский, 38 200 м2 земельное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Комсомольский, 32
 Комсомольский, 36 
Комсомольский, 38 
Комсомольский, 44

2 Комсомольский, 60/6 147 м2 земельное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Комсомольский, 60 
Комсомольский, 60/1
Комсомольский, 60/2
Комсомольский, 60/3
Комсомольский, 60/4
Комсомольский, 60/5
Комсомольский, 60/6
Комсомольский, 60/7

3 Комсомольский, 50 179 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Комсомольский, 50 
Куйбышева, 12
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Комсомольский, 52

4 Комсомольский, 62а/2 108 м2 бетонное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Комсомольский, 62
Комсомольский, 62А/3

5 Куйбышева, 11 85 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Куйбышева, 7
Куйбышева, 9
Куйбышева, 11

6 Толбухина, 46 4199 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Толбухина, 44
Толбухина, 46 
Комсомольский, 67
Комсомольский, 69
Комсомольский, 71
Комсомольский, 73 
Комсомольский, 75

7 Стопани, 65 12973 м2 бетонное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Стопани, 57
 Стопани, 65
Стопани, 67

8 Стопани, 71 108 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Стопани, 70
Стопани, 69 
Стопани, 71
Стопани, 73
 Куйбышева, 18
Куйбышева, 20

9 Крупской, 30 156м2 земельное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Крупской, 28
Крупской, 30

10 Крупской, 33 108м2 бетонное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Крупской, 33
Крупской, 31
Крупской, 35

11 Крупской, 41 113м2 земельное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Крупской, 39
Крупской, 41
Крупской, 43

12 Крупской, 45 156м2 земельное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Тургенева, 3
Тургенева, 7
 Крупской, 45

13 Крупской, 46 96м2 земельное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Крупской, 44
Крупской, 46

14 Луначарского, 9 928 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Луначарского, 1 
Луначарского, 3
Луначарского, 5
Луначарского, 9
Луначарского, 7 
Комсомольский, 124
Комсомольский, 126

15 Толбухина, 1а 119 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Толбухина, 1а
Толбухина, 1
 Толбухина, 44а
Толбухина, 46а

16 Толбухина, 5 156 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Толбухина, 3
Толбухина, 5
Толбухина, 7
Толбухина, 9
Толбухина, 11
Толбухина, 13а  
Куйбышева, 1 
Куйбышева, 1а

17 Магистральная, 70 156 м2 земельное покрытие 1 контейнер Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Магистральная, 70
18 Толбухина, 21 10217 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Толбухина, 15

Толбухина, 21
Толбухина, 19
Толбухина, 23
Толбухина, 25

19 Толбухина, 29 10217 м2 земельное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Толбухина, 29
Интернациональная, 42

20 Кр. Партизан, 10 156 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Кр.Партизан, 6
Кр.Партизан, 8
Кр.Партизан, 10
Луначарского, 19а

21 Интернациональная, 30 156 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Интернациональная, 20а
 Интернациональная, 22 
Интернациональная, 26
Интернациональная, 28
Интернациональная, 30
Интернациональная, 34
Интернациональная, 32а

22 Кр. Партизан, 44 12,5 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Кр. Партизан, 38
Кр. Партизан, 36
Кр. Партизан, 36А
Кр. Партизан, 40
Кр. Партизан, 42
Кр. Партизан, 44
Кр. Партизан, 38А

23 Кр. Партизан, 48 12329 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Кр.Партизан, 48 
Луначарского, 45
Луначарского, 41
Луначарского, 43

24 Кр. Партизан, 30 133 м2 земельное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Кр.Партизан, 30
Кр.Партизан, 32
Кр.Партизан, 34

25 Луначарского, 31 7978,63 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Луначарского, 17
Луначарского, 31
Луначарского, 21
Луначарского, 23

26 Машиностроителей, 4а 156 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Машиностроителей, 2
Машиностроителей, 4
Машиностроителей, 6
Машиностроителей, 4а 
Энгельса, 15
Энгельса, 17
Энгельса, 19
 Суворова, 8
Суворова, 10
Суворова, 12
Суворова, 16
Суворова,7
Суворова, 9

27 Ленина, 105 156 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Стопани, 41 
Ленина, 99 
Ленина, 97
 Ленина, 103
 Ленина, 105
Ленина, 107
Ленина, 109

28 Луначарского, 16 156 м2 земельное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Луначарского, 16
29 Луначарского, 35 123 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Луначарского, 35 

Луначарского, 37
Луначарского, 39

30 Крупской, 16 78м2 земельное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Крупской, 16
Крупской, 24

31 Радищева, 1 1517 м2 земельное покрытие 1 контейнер Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Радищева, 1
32 в районе пр-кта Комсомоль-

ский, 34
948 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Серегина, 5

Серегина, 9 
Серегина, 9А 
Ленина, 87 
Ленина, 85 
Ленина, 91 
Ленина, 89 
Серегина, 7

33 Серегина, 21 108 м2 земельное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Серегина, 13 
Серегина, 17 
Серегина, 21 
Серегина, 25
Серегина, 27                             
Серегина, 15 
Серегина, 23

34 Серегина, 24А, "Удача" 225 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Серегина, 20
Серегина, 22
Серегина, 24 
Серегина, 28
Серегина, 30
Серегина, 32
Серегина, 32А
 Ленина, 93
 Серегина, 24а

35 Серегина, 35 156м2 бетонное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Серегина, 29
Серегина, 31 
Серегина, 33 
Серегина, 35 
Серегина, 37 
Серегина, 39
Серегина, 41 
Серегина, 43

36 Серегина, 47 156 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Серегина, 45
 Серегина, 49 
Серегина, 51 
Куйбышева, 14 
Серегина, 47

37 Стопани, 53 113 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Стопани, 43
Стопани, 45
Стопани, 47
Стопани, 51
Стопани, 53
Стопани, 55
Стопани, 83
Стопани, 89
 Стопани, 85
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Стопани, 87

38 Стопани, 75 156 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Стопани, 61
Стопани, 63
Стопани, 75
Стопани, 77
Стопани, 79
Стопани, 81

39 Толбухина, 27 109 м2 земельное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Толбухина, 27
К.Либкнехта, 56
Толбухина, 66

40 Молотовая, 80А 78 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Молотовая, 70а
Молотовая, 76
Молотовая, 78
Молотовая, 80
Молотовая, 84
Молотовая, 70
Молотовая, 74
Молотовая, 80а

41 Молотовая, 66 104 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Молотовая, 30
Молотовая, 32
Молотовая, 34
Молотовая, 36
Молотовая, 38
Молотовая, 70б
Молотовая, 66
Молотовая, 28
Молотовая, 24

42 Р. Люксембург, 2 156 м2 земельное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Р. Люксембург, 2
Суворова, 27в
Суворова, 27б
Суворова, 27б/1
 Молотовая, 100
Молотовая, 104
Молотовая, 144

43 Р. Люксембург, 3 96 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Р. Люксембург, 1
Р. Люксембург, 5
Р. Люксембург, 11
Р. Люксембург, 13
 Суворова, 33 
Р.Люксембург, 9
Р.Люксембург, 3

44 Энгельса, 35 156 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Энгельса, 35  
Суворова, 30
Суворова, 22 
Р.Люксембург, 6

45 Молотовая, 88 108 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Суворова, 1а
 Суворова, 3
Суворова, 3а
Суворова, 5 
Интернациональная, 58
 Молотовая, 86
Молотовая, 88

46 Кр. Партизан, 22 108 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Кр.Партизан, 14
Кр.Партизан, 26
Кр.Партизан, 16
Кр.Партизан, 18
Кр.Партизан, 20
Кр.Партизан, 22
Кр.Партизан, 24 
Кр.Партизан, 32А

47 Химиков, 3 156 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Химиков, 1
Химиков, 3
Химиков, 5
Химиков, 7
Химиков, 11 
Космонавтов, 12
Химиков, 2
Химиков, 4
Химиков, 6
Химиков, 8

48 Кр. Партизан, 31 140 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Кр.Партизан, 31
Кр.Партизан, 33
Кр.Партизан, 41

49 Кр. Партизан, 3 156 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Кр.Партизан, 3
Кр.Партизан, 5 
Космонавтов, 11 
Космонавтов, 13б

50 Космонавтов, 19 367 м2 бетонное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Космонавтов, 19
 Космонавтов, 15  
Космонавтов, 17 блок 1
Космонавтов, 17 блок 2
 Космонавтов, 17 блок 3

51 Кр. Партизан, 41а 1309 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Космонавтов, 2
Космонавтов, 4
Космонавтов, 21
 Кр.Партизан, 37
Кр.Партизан, 39
Кр.Партизан, 43
 Космонавтов, 8
Космонавтов, 10
Космонавтов, 18
Кр.Партизан, 35

52 Космонавтов, 26 156 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Космонавтов, 14
Космонавтов, 16
Космонавтов, 20
Космонавтов, 22
Космонавтов, 26
Космонавтов, 28 
Космонавтов, 30
Космонавтов, 32
Космонавтов, 34 
Космонавтов, 42

53 Восточная, 33 1088 м2 бетонное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Восточная, 29а
 Восточная, 29б
 Восточная, 29в
 Восточная, 29г
Восточная, 33 
Восточная, 35

54 Космонавтов, 3 32,4 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Космонавтов, 3
Космонавтов, 13
Космонавтов, 5
Космонавтов, 9
Космонавтов, 7

55 Космонавтов, 62 103 м2 бетонное покрытие 8 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Химиков, 53
Химиков, 55
 Космонавтов, 50
Космонавтов, 52
Космонавтов, 60
Космонавтов, 62
Космонавтов, 64 
Космонавтов, 54

56 Ленинский, 2 77 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Ленинский, 1
Ленинский, 2
Ленинский, 4
Ленинский, 6
Ленинский, 8
Ленинский, 10
Ленинский, 20 
Ленинский, 58
 Ленинский, 60

57 Ленинский, 22 108 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Ленинский, 18
Ленинский, 22

58 Ленинский, 26 156 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Ленинский, 24
Ленинский, 26
Ленинский, 28

59 Космонавтов, 56 150 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Химиков, 35
Химиков, 39 
Космонавтов, 46
Химиков, 43
 Химиков, 43/1 
Космонавтов, 56

60 Химиков, 34 16,17 м2 бетонное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Химиков, 29
Химиков, 31
Химиков, 32
Химиков, 34

61 Химиков, 27 23372 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Химиков, 27
Космонавтов, 40
Космонавтов, 44
Космонавтов, 48 
Космонавтов, 38 

62 Химиков, 15 23372 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Химиков, 15
Химиков, 9
Химиков, 13

63 Энергетиков, 31 156 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Энергетиков, 31
Энергетиков, 37
Энергетиков, 39а 
Московская, 2а
Московская, 18а
Московская, 20

64 Луначарского, 39А 108 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Луначарского, 39А 
Луначарского, 19Б
Луначарского, 39Б

65 Луначарского, 29 108 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Луначарского, 29
Луначарского, 33
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66 Коростова, 33 108 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Коростова, 31 

Коростова, 33 
Серегина, 2 
Серегина, 4
Серегина, 6 
Серегина, 8

67 Интернациональная, 10 126 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Интернациональная, 10
Интернациональная, 12
Интернациональная, 14
Интернациональная, 16
Интернациональная, 20
Интернациональная, 20а

68 Муниципальное образование 
"город Усолье-Сибирское", г. 
Усолье-Сибирское (Энгельса, 
8)

131 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Энгельса, 2 
Энгельса, 4
Энгельса, 8
 Матросова, 4
Матросова, 11
 Матросова,13 
К.Либкнехта, 57
К.Либкнехта, 59
К.Либкнехта, 61
Энгельса, 6

69 Энгельса, 24 108 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Энгельса, 22
Энгельса, 24
Машиностроителей, 3
 Энгельса, 21
Энгельса, 25

70 Энгельса, 14 108 м2 бетонное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Энгельса, 12
Энгельса, 14
Энгельса, 15
Энгельса, 16
Энгельса, 17
Энгельса, 18
Энгельса, 19
Энгельса, 20
 Декабристов, 3
Декабристов, 5
Декабристов, 7
Декабристов, 9 
Машиностроителей, 8а 
Машиностроителей, 8б

71 Толбухина, 54 150 м2 земельное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Толбухина, 50
Толбухина, 54 
Комсомольский,81
Комсомольский, 79
Комсомольский, 79а
Комсомольский, 79б
Комсомольский, 81б

72 Толбухина, 62 108 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Толбухина, 62
К.Либкнехта, 64
 К.Либкнехта, 62 
Комсомольский, 83
Комсомольский, 85а
К.Либкнехта, 60

73 Толбухина, 58 108 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Толбухина, 56
Толбухина, 58 
Толбухина, 64

74 Орджоникидзе, 13 68 м2 бетонное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Орджоникидзе, 13
Орджоникидзе, 15
 Республики, 17
Орджоникидзе, 11

75 Республики, 7 93 м2 бетонное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Республики, 5
Республики, 9
Республики, 11
Республики, 7

76 Орджоникидзе, 7 125 м2 бетонное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Орджоникидзе, 13
Орджоникидзе, 15
Орджоникидзе, 3
Орджоникидзе, 5
Орджоникидзе, 7

77 Машиностроителей,20/3 161 м2 бетонное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Машиностроителей, 20
Машиностроителей, 20/1
Машиностроителей, 20/2
Машиностроителей, 20/3
Машиностроителей, 20/4

78 Комсомольский, 99 162 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Машиностроителей, 11
Машиностроителей, 15
Машиностроителей, 17 
Комсомольский, 91
Комсомольский, 93
Комсомольский, 95
Комсомольский, 97
Комсомольский, 99

79 Матросова, 5а 60 м2 земельное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Суворова, 2
Суворова, 4
Суворова, 6 
Матросова, 3
Матросова, 5
Матросова, 5а
Матросова, 7
Энгельса, 11
Энгельса, 13

80 Комсомольский, 96 108 м2 земельное покрытие 1 контейнер Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Комсомольский, 96
81 Интернациональная, 52 127 м2 земельное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Интернациональная, 50

Интернациональная, 52
Интернациональная, 54
Интернациональная, 56
 Энгельса, 1
Энгельса, 3
Энгельса, 5
Энгельса, 7

82 Дзержинского, 20 108 м2 земельное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Дзержинского, 21
Дзержинского, 20

83 Дзержинского, 1 156 м2 земельное покрытие 1 контейнер Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Дзержинского, 1
Дзержинского, 2
Дзержинского, 3
Дзержинского, 4
Дзержинского, 9

84 Интернациональная, 40 20 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Интернациональная, 36
Интернациональная, 40 
Интернациональная, 38
Интернациональная, 46
Интернациональная, 48

85 Декабристов, 13 161 м2 бетонное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Р.Люксембург, 44 
Декабристов, 11
Декабристов, 13
Машиностроителей,12
Машиностроителей, 5
Машиностроителей, 7
Машиностроителей, 9

86 Б.Хмельницкого, 19 104 м2 земельное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Б.Хмельницкого, 19 
Б.Хмельницкого, 21 
Шевченко, 18 
Шевченко, 20
Б.Хмельницкого, 11
Б.Хмельницкого, 27/1
Б.Хмельницкого, 27/2

87 Шевченко, 13б 108 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Ватутина, 2 
Ватутина, 4
 Менделеева, 16 
Менделеева, 18
Шевченко, 13б/1
Шевченко, 13б/2
Шевченко, 13б 

88 Интернациональная, 4 131 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Интернациональная, 4 
Интернациональная, 8

89 Комсомольский, 5 159 м2 земельное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Комсомольский, 5 
Комсомольский, 9 
Коростова, 17 
Комсомольский,3 
Комсомольский, 1
Комсомольский, 11 
Комсомольский, 13 
Комсомольский, 7
Б.Хмельницкого, 14 
Б.Хмельницкого, 16

90 Комсомольский, 12 156 м2 бетонное покрытие 5 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Комсомольский, 2 
Комсомольский, 4 
Комсомольский, 6  
Комсомольский, 10 
Комсомольский, 12 
Коростова, 19
Комсомольский, 8

91 Комсомольский, 21 108 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Б. Хмельницкого, 22 
Б. Хмельницкого, 20 
Б. Хмельницкого, 24 
Б. Хмельницкого, 26 
Б. Хмельницкого, 28 
Комсомольский, 15 
Комсомольский, 21
Комсомольский, 19
Б. Хмельницкого, 18

92 Комсомольский, 24 134 м2 земельное покрытие  5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Комсомольский, 24 
Комсомольский, 26 
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Ватутина, 14 
Комсомольский, 28 
Ватутина, 16 
Ватутина, 18

93 Коростова, 21 128 м2 земельное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Коростова, 21 
Коростова, 27 
Коростова, 25
Коростова, 29

94 Толбухина, 42 156 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Комсомольский, 61 
Комсомольский, 63 
Куйбышева, 6 
Куйбышева, 8 
Куйбышева, 10 
Толбухина, 30
Толбухина, 32
Толбухина, 38 
Толбухина, 40 
Толбухина, 42

95 Ленина, 69 156м2 земельное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Ленина, 69 
Интернациональная, 2

96 Менделеева, 4 156 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Менделеева, 2
Менделеева, 6
Менделеева, 8 
Шевченко, 3
Коростова, 1 
Коростова,3 
Коростова,5 
Шевченко, 1 
Менделеева, 4

97 Менделеева, 34 55 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Фестивальный, 5
Менделеева, 30 
Менделеева, 32 
Менделеева, 34 
Ватутина, 7 
Фестивальный, 1 
Фестивальный, 7 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Ватутина, 5
Менделеева, 26
Менделеева, 22
Менделеева, 24
Ватутина, 1

98 Менделеева, 36 156 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Менделеева, 38
Менделеева, 42 
Фестивальный, 15
Ленина, 76
Фестивальный, 13
 Ленина, 82
Менделеева,40
Менделеева, 36

99 Серегина, 16 156 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Серегина, 3 
Серегина, 12 
Серегина, 14 
Серегина, 16 
Серегина, 18 
Ватутина, 20 
Ватутина, 24 
Ватутина, 22
Ватутина, 26

100 Сеченова, 3 5543 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Сеченова, 1 
Сеченова, 3 
Коростова, 37

101 Сеченова, 7 5543 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Сеченова, 7 
Сеченова, 9 
Сеченова, 11 
Серегина, 12а

102 Сеченова, 17 156 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Сеченова, 13 
Сеченова, 15
Сеченова, 17 
Сеченова, 21 
Ватутина, 34 
Ватутина, 36
Сеченова, 19

103 Стопани, 5 156 м2 земельное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Сеченова, 2 
Сеченова, 4
Сеченова, 6
Сеченова, 8
Сеченова, 16 
Коростова, 41 
Коростова, 47 
Стопани, 3
Стопани, 5
Стопани, 7
Сеченова, 10
Сеченова, 12
Сеченова, 14
Коростова, 45
Коростова, 49
Стопани, 9
Стопани,11
Стопани, 13
Стопани, 15
Стопани, 17
Стопани, 21

104 Стопани, 33 156 м2 бетонное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Сеченова, 28
Ватутина, 38 
Ватутина, 44
Стопани, 33
Стопани, 35
Сеченова, 24
Сеченова, 26  
Сеченова, 30
Сеченова, 32
Сеченова, 34
Сеченова, 36
Сеченова,38
Ватутина,46
Ватутина, 48
Стопани, 23

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Стопани, 25
Стопани, 27
Ватутина, 40
Ватутина, 42
Стопани,41

105 Толбухина, 4 108 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Комсомольский, 41
Комсомольский, 39 
Толбухина, 4
Ленина, 81

106 Толбухина, 16 108 м2 земельное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Толбухина, 6 
Толбухина, 10 
Толбухина, 12 
Толбухина, 14 
Толбухина, 16  
Комсомольский, 45
Комсомольский, 47
Комсомольский, 49

107 Толбухина, 22 122 м2 бетонное покрытие 3 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Толбухина, 20
Толбухина, 22 
Толбухина, 24 
Толбухина, 26 
Толбухина, 28 
Комсомольский, 53 
Комсомольский, 57 
Комсомольский, 55 
Комсомольский, 59 
Толбухина, 8

108 Шевченко, 6 156 м2 земельное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Шевченко, 2 
Шевченко, 8 
Коростова, 7
Шевченко, 6
Шевченко, 4 

109 Менделеева, 14 156 м2 земельное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Менделеева, 10 
Менделеева, 12 
Менделеева, 14 
Шевченко, 9 
Шевченко,11

110 Во дворе жилых домов №№ 
2, 4, 6 по ул. Богдана Хмель-
ницкого

12 м2 земельное покрытие 2 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Б.Хмельницкого, 12
Коростова, 11
Коростова, 13
Б.Хмельницкого, 2
Б.Хмельницкого,4
Б.Хмельницкого, 1
Б.Хмельницкого, 3
Б.Хмельницкого, 10
Б.Хмельницкого,11

111 Ленинский, 9 156 м2 земельное покрытие 1 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Дзержинского, 7
Ленинский, 9
Дзержинского, 6
Дзержинского, 10
Дзержинского, 11
Дзержинского, 12

112 Ленинский, 12 5 подъездов Мусоросборники собственники Ленинский, 12
113 Молотовая, 92 2 подъезда Мусоросборники собственники Молотовая, 92 
114 Молотовая, 92Б 2 подъезда Мусоросборники собственники Молотовая, 92 Б
115 Молотовая, 92В 2 подъезда Мусоросборники собственники Молотовая, 92 В
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116 Комсомольский, 134 3 подъезда Мусоросборники собственники Комсомольский, 134
117 Стопани, 61А 3 подъезда Мусоросборники собственники Стопани, 61А
118 Космонавтов, 24 144 м2 бетонное покрытие ИП Соколова Л. Н  магазин «Колобок»
119 Интернациональная, 89 96 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Интернациональная , 83 

Интернациональная , 85
Интернациональная , 87
Интернациональная , 89

120 Комсомольский, 130 27,26 м2 асфальтовое покрытие 2 контейнера ООО «Сибирь» Торговый центр «Лада»
121 Комсомольский, 58А 20 м2 бетонное покрытие 2 контейнера ООО «Сибирь» Торговый центр «Сибирячка»
122 Дзержинского, 1 18 м2 асфальтовое покрытие 4 контейнера ООО «УК «Усолье-промтех»» Административное здание «Усо-

лье-Промтех»
123 Республики, 6 12 м2 бетонное покрытие 4 контейнера ООО «УК Центр» магазины, административные здания
124 Республики, 6 9 м2 асфальтовое покрытие 3 контейнера ООО «УК Центр» Магазины
125 Ленинский, 3А 10 м2 асфальтовое покрытие 5 контейнеров ИП Туманян Г. Г Павильоны
126 Ленина, 93А 20 м2 асфальтовое покрытие 2 контейнера ИП Бриль А. В Торговый комплекс
127 Комсомольский, 48 20 м2 асфальтовое покрытие 2 контейнера ИП Бриль Л. В Торговый центр «Оазис»
128 Напротив земельного участка 

№ 1 по ул.Путейская
55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

129 Напротив земельного участка 
№ 88 по ул.Желябова

55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

130 Напротив земельного участка 
№ 31 по ул.Бурлова

55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

131 Напротив земельного участка 
№ 45а по ул.Бурлова

55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

132  в районе ул. Восточная 55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
133 в районе земельного участка 

№ 48 по ул. Целинная
55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

134 в районе земельного участка 
№ 20 по ул. Целинная

55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

135 в районе земельного участка 
№ 19 по ул. Сиреневая

55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

136 в районе ул. Клары Цеткин 55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
137 в районе земельного участка 

№53 по ул. Заречная
55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

138 в районе административного 
здания кладбища

55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

139 напротив земельного участка 
№35 по ул. Нагорная

55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

140 напротив земельного участка 
№ 5б по ул. Алексеевская

55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

141 в районе земельного участка 
№ 76 по ул. Островского

55м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

142 в районе пересечения ул. Есе-
нина и ул. Калинина

156м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

143 в районе ул.Пионерская 156м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
144 в районе ул.Цимлянская, 1а 156м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
145 в районе ул. Полевая 156м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
146 в районе ул. Карла Маркса, № 89 666м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
147 в районе пересечения ул. На-

родная и ул. Есенина
156м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

148 в районе пересечения ул. Ре-
спублики и пер. Кирова

158м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

149 в районе пер. Курортный 154м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
150 в районе ул. Прудовая 156м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
151 в районе пересечения ул. 9 

мая и ул. Менделеева
156м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

152 в районе ул. Промышленная №2 156м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
153 в районе ул. Молотовая 31677 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
154 ул. Жуковского 38492 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
155 ул. Молотовая, 27 156м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
156 ул. Красных Партизан, 45 3,65м2 асфальтовое покрытие 1 контейнер ИП Ипатов А.В Торговый комплекс «Хамелеон»
157 ул. Красных Партизан, 16 2,39м2 бетонное покрытие 1 контейнер ИП Ипатов А.В Магазины
158 ул. Красных Партизан, 2 12м2 асфальтовое покрытие 3 контейнера ИП Афонин И.В Торговый центр «СибАльянс»

ИП Рождественский С.В
159 ул. Клары Цеткин, 5 18м2 бетонное покрытие 4 контейнера ИП Соколова Л. Н Кафе, сауна
160 ул. Коростова, 24 10м2 бетонное покрытие 4 контейнера ГК«Восход» Гаражный кооператив
161 ул. Стопани, 20 225м2 бетонное покрытие 2 бункера ИП Яльчик А.В Оптовый рынок
162 ул. Ленинский, 5а 10 м2 бетонное покрытие 4 контейнера ИП Разницын Д.В техническое обслуживание автомо-

билей, магазин, гараж
163 ул. Крупской 13,5 м2 бетонное покрытие 2 контейнера Собственники СНТ «Солевар» садоводство
164 ул. Коростова, 10 20 м2 бетонное покрытие 4 контейнера ИП Сазонов С.А магазин, склады

ул. Коростова, 16 10 м2 бетонное покрытие 2 контейнера ИП Серов Е.А мастерская отд. работ, подсобное 
помещение

165 ул. Клары Цеткин 10 м2 каменное покрытие 2 контейнера Собственники СНТ «Ольха» садоводство
166 Химиков, 4 156 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Космонавтов, 12

Химиков, 2
Химиков, 4
Химиков, 6
Химиков, 8

167  в районе ул. Восточная 55 м2 бетонное покрытие 4 контейнера Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
168 ул. Клары Цеткин, 91а 14 м2 тротуарная плитка 3 контейнера ИП Сорокин В.А магазин
169 ул. 8 марта 20 м2 асфальтовое покрытие 2 контейнера ИП Сальков В.Н.       ИП Стафеев П.Н. производственная база, админи-

стративное здание
170 проезд Серегина, д 34 2.25 м2 бетонное покрытие 1 контейнер ИП Трофимова Н.В. магазин
171 ул. Привокзальная, 1 8 м2 бетонное покрытие 3 контейнера филиал ОАО "РЖД" Жд Вокзал
172 пр. Красных Партизан, 31б 15 м2 бетонное покрытие 5 контейнеров ООО "КузБас" ТЦ " город мастеров",        

ТЦ "ГУМ"
173 ул. Ватутина, 3 21,875 м2 бетонное покрытие 4 контейнера ООО "Казаки" Мебельный центр "Сибирь"
174 ул. Интернациональная, 3 20 м2 бетонное покрытие 4 контейнера ООО "Группа Континент" ТК "Сфера"
Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019 №2152
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-

2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2018 г. № 2494, с изменениями от 18.01.2019 г. № 56, от 26.02.2019 г. № 422, от 16.04.2019 г. № 839, от 18.07.2019 № 1759
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 08.08.2019 года № 44/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 года № 115/7 «Об утверждении бюджета 

города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 года № 2/7, от 13.02.2019 года № 12/7, от 28.02.2019 года № 18/7, от 28.03.2019 года № 21/7, от 25.04.2019 
года № 32/7, от 30.05.2019 года № 33/7, от 27.06.2019 года № 39/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным по-
становлением администрации города от 26.06.2014 года № 1179 (в редакции от 12.03.2019 № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы, утвержденную поста-

новлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2018 г. № 2494, с изменениями от 18.01.2019 г. № 56, от 26.02.2019 г. № 422, от 16.04.2019 г. № 839, от 18.07.2019 № 1759 (далее – Программа), изменения следую-
щего содержания:

1.1. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Жакину О.Н.
Мэр города                                   М.В. Торопкин

Приложение 3 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 26.08.2019 2019 г. №2152
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Муниципальная программа, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполни-

тель, учасники, исполнители мероприятий
Источник финан-
сирования

Общий объем 
финансирова-
ния, руб

2019 год 2020 год 2021 год   2021 год 2023 год  2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения 
и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье- Сибирское» 
на 2019-2024 годы»

Аппарат администрации города Усолье-Си-
бирское

местный бюджет 33 023 406,20 6 134 906,20 5 334 700,00 5 334 700,00 5 549 700,00 5 334 700,00 5 334 700,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье- 
Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 28 011 296,00 5 178 296,00 4 566 600,00 4 566 600,00 4 566 600,00 4 566 600,00 4 566 600,00

Основное мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 19 764 296,00 3 760 296,00 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Основное мероприятие 2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата 
ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 7 768 000,00 1 248 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Основное мероприятие 3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удосто-
верений для вручения Почетным гражданам города»

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 9 000,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 4. Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания 
«Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 5. Ежемесячная социальная стипендия студентам поступившим 
по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут)

Отдел образования управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское

местный бюджет 350 000,00 150 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально 
значимых проектов

Отдел по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный
бюджет

2 664 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00

Основное мероприятие 2.  Предоставление субсидий СО НКО на частичное или полное 
возмещение затрат по содержанию, техническому обслуживанию помещения, оплате ком-
мунальных услуг и услуг связи

Отдел по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный
бюджет

1 944 600,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Основное мероприятие 3. Проведение социально значимых мероприятий, направленных 
на активизацию деятельности СОНКО

Отдел по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 403 510,20 188 510,20 0,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00

3.1 Проведение Усольского городского гражданского форума Отдел по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 403 510,20 188 510,20 0,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00

Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              М.В.Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019 №2154
Об утверждении Перечня автомобильных дорог (улиц) местного значения общего пользования муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и планируемые мероприятия на них для достижения 

целевых показателей (по городской агломерации) «Ангарская агломерация»
В соответствии со статьями 5, 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в связи с уточнением характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», видов проводимых работ на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Перечень автомобильных дорог (улиц)  местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации) "Ангарская агломерация"
Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году

№ Код в СКДФ Наименование автомобильной дороги (улицы) Протяженность и площадь покрытия 
дороги (улицы)

Адрес участка Вид работ Мощность работ

км кв.м Начало (км+м) Конец (км+м) Значение Единица измерения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 148183 автомобильная дорога по ул.Интернациональная по адресу: Иркутская область, г.Усо-

лье-Сибирское, ул.Интернациональная
0,80 5600,00 от пересечения ул.  Ленина до пересечения ул. Матросова капитальный ремонт 0,80 км.

5600,00 кв.м
2 147909 дорога по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Ленина 2,90 34800,00 от пересечения ул. Стопани до ул. Советская ремонт покрытия проез-

жей части
2,90 км.
34800,00 кв.м.

ремонт тротуаров 11853,8 кв.м.
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) города Усолье-Сибирское за 2019 год 3,70 40400,00
Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году
3 148183 автомобильная дорога по ул.Интернациональная по адресу: Иркутская область, г.Усо-

лье-Сибирское, ул.Интернациональная
0,80 5600,00 от пересечения ул. Ленина до пересечения ул. Матросова капитальный ремонт 0,80 км.

5600,00 кв.м
4 148195 автомобильная дорога Комсомольский проспект по адресу: Иркутская область, пр-кт 

Комсомольский
0,80 5600,00 пересечение с ул. Коростова пересечение с ул. Ленина капитальный ремонт 0,80 км

5600,00 кв.м.
ремонт тротуаров 3200,00 кв.м.
устройство освещения 26,00 шт

5 146946 автомобильная дорога по ул.Ватутина по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибир-
ское, ул. Ватутина

1,50 18000,00 от пересечения ул. Менде-
леева

до пересечения Р-255          (ул. 
Стопани)

ремонт покрытия проез-
жей части

1,50 км.
20180,00 кв.м.

ремонт тротуаров 8862,00 кв.м.
6 147064 автомобильная дорога по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Толбу-

хина
1,50 11250,00 от ул. Ленина до ул. Карла Либкнехта ремонт покрытия проез-

жей части
1,50 км.
11250,00 кв.м.

ремонт тротуаров 6000,00 км
7 147225 автомобильная дорога по ул.Стопани по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, 

ул.Стопани
1,10 7700,00 от ул. Ватутина до ул. Коростова ремонт покрытия проез-

жей части
1,10 км.
7700,00 кв.м.

ремонт тротуаров 3322,00 кв.м.
8 2879577 автомобильная дорога по ул.Островского по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибир-

ское, ул.Островского
0,40 2800,00 от ул. Плеханова до ул. Островского, д. 76 ремонт покрытия проез-

жей части
0,40 км.
2800,00 кв.м.

ремонт тротуаров 1600,00 км
9 2879546 автомобильная дорога по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, от ул. Глиня-

ный карьер до ул. Нагорная
0,70 5124,00 от ул. Глинянный карьер до ул. Нагорная ремонт покрытия проез-

жей части
0,70 км.

5124,00 кв.м.
ремонт тротуаров 3200,00 км

10 142581 автомобильная дорога по ул. Нагорная по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибир-
ское, ул. Нагорная

1,00 7000,00 от пересечения с дорогой от 
ул. Глиняный карьер до ул. 
Нагорная

до ул. Островского ремонт покрытия проез-
жей части

1,00 км.
7000,00 кв.м.

ремонт тротуаров 2000,00 км
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) города Усолье-Сибирское за 2020 год 7,80 63074,00
Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году
11 148195 автомобильная дорога Комсомольский проспект по адресу: Иркутская область, пр-кт 

Комсомольский
2,10 14700,00 пересечение с ул. Ленина район дома Комсомольский, 81 капитальный ремонт 2,10 км.

8400,00 кв.м
ремонт тротуаров 4800,00 кв.м.
устройство освещения 40,00 шт

12 148240 автомобильная дорога по ул.Куйбышева по адресу: Иркутская область, ул.Куйбышева 1,60 11200,00 от пересечения ул. Интерна-
цианальная

до пересечения Р-255 (ул. Сто-
пани)

ремонт покрытия проез-
жей части

1,60 км.

11200,00 кв.м.
ремонт тротуаров 3200,00 км

13 147035 автомобильная дорога по ул.Розы Люксембург по адресу: Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, ул.Розы Люксембург

0,70 5187,00 от ул. Суворова до пр-кта Комсомольский ремонт покрытия проез-
жей части

0,70 км.

5187,00 кв.м.
ремонт тротуаров 1200,00 км

14 147017 автомобильная дорога по ул.Сеченова по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова

0,50 3500,00 от пересечения ул. Коро-
стова

до пересечения ул. Ватутина ремонт покрытия проез-
жей части

0,50 км.

3500,00 кв.м.
ремонт тротуаров 2000,00 км

15 143726 автомобильная дорога по ул.Коростова по адресу: Иркутская область, ул.Коростова 1,50 13500,00 от пересечения ул. Менде-
леева

до пересечения Р-255 ремонт покрытия проез-
жей части

1,50 км.

13500,00 кв.м.
ремонт тротуаров 4500,00 км

16 148245 автомобильная дорога по пр-зд Серегина по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибир-
ское, проезд Серегина

1,20 8400,00 от ул. Коростова до ул Куйбышева ремонт покрытия проез-
жей части

1,20 км.
8400,00 кв.м.

ремонт тротуаров 4800,00 км.
17 147175 автомобильная дорога по ул. Б. Хмельницкого по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Си-

бирское, ул. Б. Хмельницкого
0,50 3500,00 от ул. Коростова до ул. Ватутина ремонт покрытия проез-

жей части
0,50 км.

3500,00 кв.м.
ремонт тротуаров 2000,00 км.

18 147038 автомобильная дорога по ул. Шевченко по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибир-
ское, ул. Шевченко

0,50 3500,00 от ул. Коростова до ул. Ватутина ремонт покрытия проез-
жей части

0,50 км.

3500,00 кв.м.
ремонт тротуаров 2000,00 км.

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) города Усолье-Сибирское за 2021 год 8,60 63487,00
Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году
19 148195 автомобильная дорога Комсомольский проспект по адресу: Иркутская область, пр-кт 

Комсомольский
0,30 2100,00 от ул. Розы Люксембург пересечение с Р-255 "Сибирь" капитальный ремонт 0,30 км.

2100,00 кв.м.
ремонт тротуаров 4800,00 кв.м.
устройство освещения 40,00 шт

20 147615 автомобильная дорога по ул.Карла Либкнехта по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Си-
бирское, ул.Карла Либкнехта

1,40 19600,00 от пересечения пр. Комсо-
мольский

до пересечения с ул. Молотовая ремонт покрытия проез-
жей части

1,40 км.

19600,00 кв.м.
ремонт тротуаров 2800,00 кв.м.

21 148296 автомобильная дорога по ул.Матросова по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибир-
ское, ул.Матросова

0,70 4900,00 от пересечения ул. Декабри-
стов

до пересечения ул. Молотовая ремонт покрытия проез-
жей части

0,70 км.

4900,00 кв.м.
ремонт тротуаров 2800,00 кв.м.

22 автомобильная дорога по ул.Промышленная по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Си-
бирское, ул. Промышленная

0,3 2100 от ул. Молотовая до ул. Дзержинского ремонт покрытия проез-
жей части

0,30 км.

2100,00 кв.м.
ремонт тротуаров 600,00 кв.м.

23 147093 дорога по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Молотовая 1,90 13300,00 от пересечения ул. Красноар-
мейская

до пересечения ул. Промыш-
ленная

ремонт покрытия проез-
жей части

1,90 км

13300,00 кв.м.
ремонт тротуаров 3800,00 кв.м.

24 146950 автомобильная дорога по ул.Машиностроителей по адресу: Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, ул.Машиностроителей

0,80 6400,00 от пересечения пр. Комсо-
мольский

до пересечения ул. Суворова ремонт покрытия проез-
жей части

0,80 км.

6400,00 кв.м.
ремонт тротуаров 3200,00 кв.м.

25 148495 дорога по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Энгельса 0,90 3150,00 от пересечения ул. Интерна-
цианальная

до пересечения ул. Розы Люк-
сембург

ремонт покрытия проез-
жей части

0,90 км.

3150,00 кв.м.
ремонт тротуаров 3600,00 кв.м.

26 146955 автомобильная дорога по ул.Республики по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибир-
ское, ул.Республики

0,40 3924,00 от пересечения ул. Интерна-
циональная

до пересечения ул. Карла Марк-
са

ремонт покрытия проез-
жей части

0,40 км.

3924,00 кв.м.
ремонт тротуаров 1744,00 кв.м.

27 148339 автомобильная дорога по ул.Магистральная по адресу: Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Магистральная

2,00 14000,00 от пересечения ул. Менде-
леева

до пересечения ул. Крупской ремонт покрытия проез-
жей части

2,00 км.

14000,00 кв.м.
ремонт тротуаров 6000,00 км.

28 148092 дорога по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Дзержинского 0,6 4200 от ул Промышленная до ул. Суворова ремонт покрытия проез-
жей части

0,60 км.

4200,00 кв.м.
ремонт тротуаров 2400,00 км.

29 147147 автомобильная дорога по ул. Тургенева по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибир-
ское, ул. Тургенева

0,3 2100 от пересечения с ул. 
Крупской

до примыкания к ул. Тургенева ремонт покрытия проез-
жей части

0,3 км.
2100 кв.м.

ремонт тротуаров 600 км.
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) города Усолье-Сибирское за 2022 год 9,60 75774,00
Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году
30 146693 автомобильная дорога проспект Космонавтов по адресу: Иркутская область, пр-т Кос-

монавтов
1,10 7700,00 от пересечения проспекта 

Красных партизан
до пересечения проспекта Хи-
миков

ремонт покрытия проез-
жей части

1,10 км.
7700,00 кв.м.

ремонт тротуаров 4400,00 км
31 2879558 дорога по пр-ту Красных партизан по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, 

от М-53 до ул.Луначарского
0,90 15960,00 от пересечения Р-255 до пересечения ул. Луначар-

ского
ремонт покрытия проез-
жей части

0,90 км.
15960,00 кв.м.

ремонт тротуаров 3600,00 кв.м.
32 2879605 дорога по пр-кту Красны партизан по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, от 

пр-та Ленинский до пр-та Космонавтов мимо магазина "Охотник"
0,50 3500,00 от пересечения пр-та Ленин-

ский
до пересечения пр-та Космо-
навтов

ремонт покрытия проез-
жей части

0,50 км.
3500,00 кв.м.

ремонт тротуаров 2000,00 кв.м.
33 дорога по ул. Луначарского (дубль) Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дома № 

10 по пр-ту Красных партизан до дороги по ул. Луначарского (район жилого дома № 45)
0,70 4970,00 от пересечения с дорогой от 

дома № 5 по ул. Луначарского 
до пр-та Красных партизан

до ул. Луначарского ремонт покрытия проез-
жей части

0,70 км.
4970,00 кв.м.

ремонт тротуаров 1620,00 кв.м.
34 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дома № 5 по ул. Луначарского до пр-та Крас-

ных партизан
0,60 4235,00 от пр-кта Красных партизан до ул. Луначарского ремонт покрытия проез-

жей части
0,60 км.
4235,00 кв.м.

ремонт тротуаров 1210,00 кв.м.
35 2879604 дорога по пр-ту Химиков по адресу:  Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, от пр-та 

Космонавтов до пр-та Красных партизан
1,70 11900,00 от пр-та Космонавтов до пр-та Красных партизан ремонт покрытия проез-

жей части
1,70 км.
11900,00 кв.м.

ремонт тротуаров 6800,00 кв.м.
36 2879620 дорога по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, от дороги Р-255 "Сибирь" до 

пр-та Космонавтов (вдоль гаражного кооператива "Новый")
0,60 4200,00 от дороги Р-255 "Сибирь" до пр-та Космонавтов (вдоль га-

ражного кооператива "Новый")
ремонт покрытия проез-
жей части

0,60 км.
4200,00 кв.м.

ремонт тротуаров 1200,00 кв.м.
37 149216 дорога по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского 1,50 10500,00 от пересечения пр-та Крас-

ных Партизан
до пересечения Р-255 капитальный ремонт 1,50 км.

10500,00 кв.м.
устройство освещения 53,00 шт.
ремонт тротуаров 6000,00 кв.м.

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) города Усолье-Сибирское за 2023 год 7,60 62965,00
Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году
38 148500 автомобильная дорога по ул.Суворова по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибир-

ское, ул.Суворова
1,70 20181,00 от пересечения ул. Матро-

сова
до пересечения Р-255 капитальный ремонт 1,70 км.

20181,00 кв.м.
ремонт тротуаров 5594,00 кв.м.
устройство освещения 116,00 шт.

39 145684 дорога по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Трактовая 1,70 15300,00 от пересечения ул. Коросто-
ва и проспекта Комсомоль-
ский

до дороги в сторону бассейна ремонт покрытия проез-
жей части

1,70 км.
15300,00 кв.м.

ремонт тротуаров 3400,00 кв.м.
40 147739 дорога по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Советская 0,60 4200,00 от ул. Ленина до ул. Крупская ремонт покрытия проез-

жей части
0,60 км.
4200,00 кв.м.

ремонт тротуаров 1200,00 кв.м.
41 2879627 дорога ул. Свободы  по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское от ул.Восточная 

до ул.Жуковского
0,60 4200,00 от ул.Восточная до ул.Жуковского ремонт покрытия проез-

жей части 
0,60 км.
4200,00 кв.м.

ремонт тротуаров 1200,00 кв.м.
42 143598 дорога по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Бабушкина 0,90 6370,00 от ул. Клары цеткин до пересечения Р-255 ремонт покрытия проез-

жей части 
0,90 км.
6370,00 кв.м.

ремонт тротуаров 3600,00 кв.м.
43 146754 дорога по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Восточная 1,60 11200,00 от дома №10 по ул. Клара 

Цеткин
до дома №51 по ул. Восточная ремонт покрытия проез-

жей части
1,60 км.
11200,00 кв.м.

ремонт тротуаров 6400,00 кв.м.
44 147515 дорога по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Клары Цеткин 0,20 2400,00 от ул. Бабушкина до ул. Восточная ремонт покрытия проез-

жей части
0,20 км.
2400,00 кв.м.

ремонт тротуаров 800,00 кв.м.
45 148100 дорога по адресу: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Крупской 1,30 9450,00 от ул. Советская до ул. Строителей 1 ремонт покрытия проез-

жей части 
1,30 км.
9450,00 кв.м.

ремонт тротуаров 3340,00 кв.м.
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) города Усолье-Сибирское за 2024 год 8,60 73301,00
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) города Усолье-Сибирское 45,90 379001,00

1. Утвердить прилагаемый Перечень автомобильных дорог (улиц) местного значения общего пользования муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и планируемые мероприятия на них для достижения целе-
вых показателей (по городской агломерации) «Ангарская агломерация».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города                                  М.В. Торопкин


