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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р И К А З
28 сентября 2018 года                    Иркутск                                       № 47-мпр   

О внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Иркутской области

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 197 «Об утверждении тре-
бований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами», на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ир-

кутской области, утвержденную приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 
2017 года № 43-мпр, следующие изменения:

1) в разделе 1:
абзац «Согласно п. 2 Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 (в ред. от 01.02.2005 № 49) жидкие бытовые отходы - отходы, об-
разующиеся в результате жизнедеятельности населения, в том числе фекальные отходы нецентрализованной канализации 
образованы не в результате водопотребления согласно Водному кодексу РФ» изложить в следующей редакции: «Согласно 
пункту 2 Правил предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 155 (в редакции от 30 июня 2018 года № 766), жидкие бытовые отходы - 
хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в соору-
жения и устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и 
предназначенные для приема и накопления сточных вод.

Приложение 2 «Указание количества жителей муниципальных образований Иркутской области» изложить в новой 
редакции (Приложение 1);

Приложение 3 «Указание кода ОКТМО муниципальных образований Иркутской области» изложить в новой редакции 
(Приложение 2);

 Приложение 4 «Картографическое описание границ муниципальных образований Иркутской области» изложить в 
новой редакции (Приложение 3);

 Приложение 5 «Образование ТКО от населения Иркутской области в разрезе муниципальных образований с нормами 
образования и накопления» изложить в новой редакции (Приложение 4);

2) в разделе 3 абзац «Установление достигнутых значениях целевых показателей, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объ-
ектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» не требуется, так как 
данная норма относится к правоотношениям, возникающим с операторами в области обращения с ТКО, осуществляющим 
регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами и эксплуатирующего объекты посредством принятия ин-
вестиционной программы.» изложить в следующей редакции: «Установление достигнутых значений целевых показателей, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 (в редакции от 12 
июля 2018 года № 815) «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и произ-
водственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения пла-
новых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией  инвестиционных и производственных программ» 
не требуется, так как данная норма относится к правоотношениям, возникающим с операторами в области обращения с 
ТКО  посредством принятия инвестиционных программ.»;

3) в разделе 4 Приложение 2 «Сведения о количестве образованиях отходов и количестве населения в разрезе по-
селений Иркутской области. Потребность в контейнерах в зонах деятельности регионального оператора 1, 2» изложить в 
новой редакции (Приложение 5);

4) раздел 5 «ОБЪЕКТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ» изло-
жить в новой редакции (Приложение 6);

5) в разделе 5:
Приложение 1 «Объекты размещения отходов производства и потребления Иркутской области» изложить в новой 

редакции (Приложение 7);
Приложение 3 «Перечень несанкционированных свалок на территории Иркутской области» изложить в новой редак-

ции (Приложение 8);
6) раздел 7 «СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» изложить в новой редакции (Приложение 9); 
7) в разделе 7:
Приложение 1 «Сведения о количестве образования отходов и  количестве населения в разрезе поселений Иркутской 

области в Зоне 1» изложить в новой редакции (Приложение 10); 
Приложение 3 «Образование отходов в разрезе поселений по нормам накопления» изложить в новой редакции (При-

ложение 11). 
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

Министр   А.В. Крючков

Приложение 6 
к приказу министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
 от 28 сентября 2018 года  № 47-мпр               

«Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА  
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ,  В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 5
ОБЪЕКТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ

г. Иркутск, 2016

ВВЕДЕНИЕ
В системе обращения отходов производства и потребления конечным пунктом размещения твердых коммунальных, 

крупногабаритных отходов, жидких и других отходов, образуемых населением, организациями, МО  и предприятиями Ир-
кутской области, являются объекты размещения отходов (полигоны твердых коммунальных и промышленных отходов).

В соответствии с законодательством РФ отходы производства и потребления должны размещаться на объектах раз-
мещения отходов (далее - ОРО). Объекты размещения отходов – это специально оборудованные сооружения, предна-
значенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал 
горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства 
и потребления по форме 2-ТП (отходы) за 2015 год и 2016 год, систематизированные по видам отходов и классам опасности 
отходов для окружающей среды приведены в Приложении 2 (раздела 2). 

На территории Иркутской области образующиеся отходы от отчитавшихся организайий согласно форме  2-ТП (отходы) 
представлены в общем объеме по всем классам опасности в части образования, использования, обезвреживания и раз-
мещения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Общий объем отходов по всем классам опасности в части образования, использования, 
обезвреживания и размещения.

Отходы, сгруппиро-
ванные по классам 

опасности  для окру-
жающей  среды, год

Наличие отходов 
на начало года, 

тонн

Образование от-
ходов год, тонн

Использовано и 
обезврежено от-

ходов, тонн

Размещение отхо-
дов на собствен-

ных объектах  
всего, тонн

Наличие в органи-
зации

на конец года, тонн

1 2 3 4 5
2015 год 1699412851,527 121119976,766 156 946962,736 5956129,766 1657629735,791
2016 год 1678073470,951 130420328,567 113594923,639 22256448,912 1693522577,102

Анализ действующих объектов размещения отходов, в том числе ТКО на территории Иркутской области 
По данным Управления Росприроднадзора по Иркутской области и сведений, представленных в государственном до-

кладе «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2015 году» в Иркутской области данные об объ-
ектах размещения отходов производства и потребления представлены в Приложении 1.

Объекты несанкционированного размещения не включенные в ГРОРО подлежат ликвидации с последующим вывозом 
отходов на объект раземещения отходов, включенные в ГРОРО. 

В целях оценки возможности дальнейшего использования ОРО, а также необходимости проектирования и строитель-
ства объектов на территориях муниципальных образований Иркутской области проведен анализ мощности существующих 
мест размещения отходов, дата ввода в эксплуатацию и процент их заполнения. 

Объекты размещения разделены на 3 категории по показателю процента заполнения отходами производства и по-
требления.

1 категория «низкий»– от 0 до 30 %;
2 категория «средний»– от 30 до 60%;
3 категория «высокий» – от 60 до 100%.
Сравнительная характеристика объектов (по которым имеются сведения) по проектным объемам существующих мест 

размещения отходов, даты ввода в эксплуатацию и процент заполнения представлена в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная характеристика объектов размещения отходов (включенных в ГРОРО) 
 и процента их заполнения в Иркутской области

Наименование 
полигона

Место-
положение

Принадлежность
Дата ввода 
в эксплуата-

цию

Проектный объ-
ем, м3

% заполне-
ния

Катего-
рия

1 2 3 4 5 6 7

полигон ТБО

В 1 км. Южнее 
п. Бурнинские 

Вихоря, Братский 
район 

ООО «БССО» 1976 8902200,00 15,23 1

Полигон 
п. Верхнемарково, 
Усть-Кутский район 

ООО «Иркутская нефтяная 
компания»

2014 22000,00 0,29 1

Полигон ТБО 
г. Усть-Илимска

г. Усть-Илимск; ООО «Стройфирма» 1987 2558080,00 66,86 2

Полигон

Иркутская область, 
г. Черемхово, 1,5 
км юго-западнее 
городского клад-

бища 

ООО «Управляющая компа-
ния Благоустройства»

1994 1675398,00 80,18 3

Полигон 
ТБО

г. Вихоревка 
Братский район; 

ООО «Наш город» 2004 850000,00 46,94 2

Полигон 
ТБО

На 9 км автодороги 
Братск-Шаманка 

ООО «Универсал Эко» 1999 3270000,00 33,11 2

Полигон 
ТБ и ПО ГОК «Вер-

нинский»

пос. Кропоткин, 
Бодайбинский 

район
ОА «Полюс Вернинское» 2013 14200,00 11,77 1

Полигон 
ТБО участок За-

падный

пос. Кропоткин, 
Бодайбинский 

район
ОА «Полюс Вернинское» 2006 4000,00 41,80 2

Полигон ТБО г. Бодайбо ООО «Вариант Плюс» 1990 1635350,00 49,55 2
Полигон строи-
тельно-бытовых 
отходов (карьер 

№3)

ст. Перевоз, г. 
Саянск

ОАО «Саянскхимпласт» 1993 1828400,00 8,70 1

ОРО «Моргудон»
п. Чекановский, 
Братский район

ПАО «РУСАЛ Братск» 1994 284375,0 74,1 3

Полигон 
ТО

пос. Преображен-
ка, Катангский

ООО «Авакон» 2010 24955,00 0,75 1

Полигон 
ТО

п. Юго-Восточный, 
Ангарский город-

ской округ 
ООО «СТП» 2008 11640000,00 36,47 2

Полигон 
г.Усть-Кут ООО «СПЕЦАВТО» 1995 2157570,00 84,27 3

Полигон
ТБО 

г. Свирска
г.Свирск ООО «Гарант» 1991 2694446,00

58
2

Полигон ТБО
г. Братск, ж.р. 

Центральный, С 01 
01 00 00 

ООО «Братский Полигон 
ТБО»

2001 7500000,00 71,09 3

Полигон бытовых 
отходов Ольхонско-

го района

м. Имел-Кутул, 
Ольхонский район

ООО «ДАБАН» 2011 240000,00 11,03 1

Полигон 
ТБО 

г. Иркутска

5-й км Алексан-
дровского тракта, 
Иркутский район; 

МУП «Спецавтохозяйство» 1963 40000000,00 78,40 3

Полигон 
П и БО

с. Олха, Шелехов-
ский район

Филиал ПАО «РУСАЛ 
Братск» в г. Шелехов

информация 
отсутствует

524418,00 84,25 3

Полигон 
ТБО

пос. Кропоткин, 
Бодайбинский 

район
ОАО «Высочайший» 2004 200000,00 35,47 2

Карьер 
№83

г. Усть-Илимск 
Филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске
2007 5083265,00 37,40 2

Полигон промыш-
ленных и бытовых 

отходов

Ангарский город-
ской округ 

ОАО «Ангарская нефтехи-
мическая компания»

1983 1840000,00 84,05 3

Полигон 

Усольский район, в 
1,2 км северо-за-

паднее от р.п. 
Тайтурка 

ООО «ТМП» 1980 1200000,00 2,84 1

Таким образом, к 1 категории относятся 7 объектов (30%), ко 2 категории относятся 9 объектов (40%) и к 3 категории 
относятся 7 объектов (30%).

Итого, 16 объектов отнесены к «средней» и «высокой» степени % заполнения, что составляет 70%. 
В таблице 3 представлены существующие объекты размещения ТКО (полигонов) на территории Иркутской области в 

разрезе муниципальных образований, включенных в ГРОРО. 

Таблица 3. Перечень существующих объектов размещения ТКО (полигонов)
на территории Иркутской области, включенных в ГРОРО

№
Наименование 

МО
Адрес 

Наименование 
эксплуатирующей 

организации
№ в ГРОРО

Наименование 
(тип) объекта

Вид обработ-
ки отходов 

1  Бодайбинское пос. Кропоткин 
ОА «Полюс Вер-

нинское»
38-00053-З-

00377-300415

Полигон ТБ и ПО 
ГОК «Вернин-

ский»
захоронение

2 Бодайбинское пос. Кропоткин 
ОА «Полюс Вер-

нинское»
38-00023-З-

00479-010814

Полигон ТБО 
участок За-

падный
захоронение

3 Бодайбинское г. Бодайбо 
ООО «Вариант 

Плюс» 
38-00048-З-

00272-310315
Полигон ТБО

размещение 
(захоронение)

4  Бодайбинское пос. Кропоткин 
ОАО «Высочай-

ший»
38-00009-З-

00479-010814
Полигон ТБО

размещение 
(захоронение)

5 Братское г.Вихоревка ООО «Наш город» 
38-00073-З-

00377-300415
Полигон ТБО

размещение 
(захоронение)

6  МО г. Братск
г. Братск, ж.р. 

Центральный, С 01 
01 00 00

ООО «Братский 
полигон ТБО»

38-00071-З-
00377-300415

Полигон ТБО
размещение 

(захоронение)

7 Братское 
В 1 км. Южнее п. 

Бурнинские Вихоря
ООО «БССО»

38-00050-З-
00377-300415

Полигон  ТБО захоронение
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8 Братское» п. Чекановский
ПАО «РУСАЛ 

Братск»
38-00035-З-

00870-311214

Свалка нетоксич-
ных строительно-
промышленных 
отходов «Мор-

гудон

Захоронение

9 Катангское пос. Преображенка ООО «Авакон» 
38-00027-З-

00592-250914
Полигон ТО захоронение

10 Ольхонское м. Имел-Кутул ООО «ДАБАН»
38-00125-З-

00664-170815

Полигон бытовых 
отходов Ольхон-

ского района

 размещение 
(захоронение)

11 Усольское
Усольский район, в 

1,2 км северо-запад-
нее от р.п. Тайтурка 

ООО «ТМП»
38-00157-3-

00645-031016
Полигон 

 размещение 
(захоронение)

12 Усть-Кутское г.Усть-Кут 
ООО «СПЕЦ-

АВТО» 
38-00058-З-

00377-300415
Полигон 

 размещение 
(захоронение)

13 Усть-Кутское п. Верхнемарково
ООО «Иркутская 
нефтяная компа-

ния» 

38-00057-З-
00377-300415

Полигон 
 размещение 
(захоронение)

14 Усть-Илимское

г. Усть-Илимск 41 
квартал Жеронской 
дачи Жеронско-Го-

родского лесничества 
Северного лесхоза

ООО «Стройфир-
ма»

38-00064-З-
00377-300415

Полигон ТБО г. 
Усть-Илимска

 размещение 
(захоронение)

15 Шелеховское с. Олха 
Филиал ПАО 

«РУСАЛ Братск» в 
г. Шелехов

38-00003-З-
00479-010814

Полигон П и БО захоронение

16
МО Ангарский 

городской 
округ

п. Юго-Восточный, 
Ангарский городской 

округ
ООО «СТП»

38-00011-З-
00479-010814

Полигон захоронение

17
МО Ангарский 

городской 
округ

г. Ангарск
ОАО «Ангарская 

нефтехимическая 
компания» 

38-00028-З-
00592-250914

Полигон про-
мышленных и 

бытовых отходов

размещение 
(захоронение)

18 Братское 
На 9 км автодороги 

Братск-Шаманка
ООО «Универсал 

Эко» 
38-00049-З-

00377-300415
Полигон ТБО

размещение 
(захоронение)

19 МО г. Иркутск 
5-й км Александров-

ского тракта
МУП «Спецавтохо-

зяйство» 
38-00033-З-

00758-281114
Полигон ТБО  г. 

Иркутска
Захоронение

20 МО г. Саянск г. Саянск
ОАО «Саянскхим-

пласт» 
38-00065-З-

00377-300415

Полигон строи-
тельно-бытовых 
отходов (карьер 

№3)

 размещение 
(захоронение)

21
МО г. Усть-

Илимск
г. Усть-Илимск-14

Филиал ОАО 
«Группа «Илим» в 
г. Усть-Илимске

38-00014-З-
00479-010814

Карьер №83
размещение 

(захоронение)

22 Свирское МО г. Свирск ООО «Гарант»
38-00072-З-

00377-300415
Полигон ТБОг. 

Свирска
Захоронение

23
Черемховское 

МО

г. Черемхово, 1,5 км 
юго-западнее город-

ского кладбища 

ООО «Управля-
ющая компания 

Благоустройства»

38-00037-З-
00870-311214

полигон Захоронение

На территории 15 МО Иркутской области расположено 23 объекта размещения ТКО (полигонов), включенных в Госу-
дарственный реестр объектов размещения отходов, что составляет 35,7 % обеспеченности объектами для санкционирован-
ного размещения, исходя из 1 ОРО на 1 Муниципальное образование.

Тарифы, установленные в отношении организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению ТКО на территории Иркутской области (только организации на которых тарифы утверждены), представлены 
в Приложении 2.

Перечень объектов размещения (захоронения) ТКО на Байкальской природной территории, в том числе в 
центральной экологической зоне (ЦЭЗ БПТ) озера Байкал  на территории Иркутской области

В границах Иркутской области, располагается водный объект всемирного наследия – озеро Байкал.
Согласно Федеральному закону от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» для озера Байкал предусмо-

трена Байкальская природная территория и экологические зоны - центральная экологическая зона, буферная экологическая 
зона и экологическая зона атмосферного влияния.

Центральная экологическая зона утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 
г. № 1641-р.

Перечень объектов размещения (захоронения) ТКО в ЦЭЗ, в том числе за её пределами, представлен в таблице 4.

Таблица  4. Перечень объектов размещения (захоронения) ТКО в БПТ.

№
Наимено-

вание
МО

Адрес 
ОРО

Наименование 
эксплуатирующей 

организации

№ 
в ГРОРО

Наименование 
(тип) объекта

Вид обработ-
ки отходов 

1
Ольхон-

ское
м. Имел-Кутул ООО «ДАБАН» 38-00125-З-00664-170815

Полигон бы-
товых отходов 
Ольхонского 

района

 размещение 
(захороне-

ние)

2 Усольское
Усольский район, в 1,2 
км северо-западнее от 

р.п. Тайтурка 
ООО «ТМП» 38-00157-3-00645-031016 Полигон 

 размещение 
(захороне-

ние)

3
Шелехов-

ское
с. Олха 

Филиал ПАО 
«РУСАЛ Братск» 

в г. Шелехов 
38-00003-З-00479-010814 Полигон П и БО захоронение

4

МО 
Ангарский 
городской 

округ

п. Юго-Восточный, 
Ангарский район

ООО «СТП» 38-00011-З-00479-010814 Полигон захоронение

5 г. Ангарск
ОАО «Ангарская 

нефтехимическая 
компания» 

38-00028-З-00592-250914
Полигон про-
мышленных и 

бытовых отходов

размещение 
(захоронение)

6
МО г. 

Иркутск 
5-й км Александровско-

го тракта
МУП «Спецавто-

хозяйство» 
38-00033-З-00758-281114

Полигон ТБО в г. 
Иркутске

Захоронение

7
Черемхов-
ское МО

г. Черемхово, 1,5 км 
юго-западнее городско-

го кладбища 

ООО «Управля-
ющая компания 

Благоустройства»
38-00037-З-00870-311214 полигон Захоронение

8
МО г. 

Свирск
г. Свирск ООО «Гарант» 38-00072-З-00377-300415

Полигон ТБО
 г. Свирска

Захоронение

Информация об объектах по обработке, утилизации, обезвреживании, размещению отходов Сведения об об-
разовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по 
форме 2-ТП (отходы), систематизированные по видам отходов и классам опасности отходов для окружающей среды пред-
ставлены в разделе 2, приложение 2.

Перечень предприятий, осуществляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности на территории Иркутской области представлены в разделе 5, 
приложение 11.

Несанкционированные места размещения отходов и объекты размещения отходов в разрезе МО Иркутской 
области 

По состоянию на 1 ноября 2017 года в ходе работ по инвентаризации несанкционированных свалок, по данным органов 
местного самоуправления, а также по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Управлением Роспри-
роднадзора по Иркутской области и службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области на территории региона 
выявлено 975 свалок на площади более 1,4 тыс. га.

Наличие несанкционированных свалок на территории муниципальных образований указывает на создание неблагопри-
ятных условий проживания населения и неудовлетворительную работу органов местного самоуправления в области благо-
устройства.

Все несанкционированные места размещения отходов подлежат  ликвидации с вывозом отходов на объекты размеще-
ния отходов, включенные в ГРОРО. Перечень несанкционированных мест размещения отходов, подлежащих ликвидации, 
информация о сроках ликвидации приведена в приложении 3.

Балаганское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. На 

территории зарегистрировано 11 несанкционированных свалок на площади 13,1 га.
Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;

- строительство  1 полигона ТКО.
Выбраны земельные участки для размещения:
1. участок для размещения полигона твердых бытовых отходов и скотомогильника  или МПС расположен 1,2 км  юго-

западнее р.п. Балаганск, кадастровый номер участка 38:01:020003:258, площадь 1,5 га, категория: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

2. участок для размещения полигона твердых бытовых отходов расположен южнее с. Коновалово, с правой стороны 
автодороги  «Подъезд к  с. Коновалово», кадастровый номер 38:01:040003:117, категория: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

 
Бодайбинское муниципальное образование.
На территории Бодайбинского муниципального образования расположено 4 объектов размещения ТКО, занесенных в 

ГРОРО, из них прием отходов от населения осуществляет эксплуатирующая организация ООО «Вариант Плюс», № в ГРОРО 
38-00048-З-00272-310315.

На территории зарегистрировано 6 свалок на площади 13,7 га.
Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.
Выбраны земельные участки для размещения полигона твердых бытовых отходов:
1. юго-восточнее поселка Артемовский кадастровый номер участка 38:22:010001:1941, площадью 2,8 га, категория: 

земли населенных пунктов.
2. поселок Мамакан, в одном километре на юг от реки Витим и 2,2 км. на запад от поселка Мамакан кадастровый номер 

участка 38:22:040001:2309, площадью 3,5 га, категория: земли населенных пунктов.
(карта на стр. 7 )

Братское муниципальное образование.
На территории Братского муниципального образования расположено 3 объекта размещения ТКО, занесенных в ГРО-

РО: эксплуатирующая организация г. Вихоревка  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415,  на 9 км авто-
дороги Братск-Шаманка ООО «Универсал Эко», № в ГРОРО 38-00049-З-00377-300415, в 1 км южнее п. Бурнинские Вихоря, 
эксплуатирующая организация ООО «БССО» № в ГРОРО 38-00050-З-00377-300415.

Несанкционированных свалок на территории 68 на площади 83 га. Схемой территориального планирования предус-
мотрено:

- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Муниципальное образование  г. Братск 
- На территории муниципального образования г. Братск расположен полигон ТБО, включенный в  ГРОРО, эксплуатиру-

емый ООО «Братский Полигон ТБО», №  38-00071-З-00377-300415.
Всего на территории зарегистрировано  58 свалок на площади  80 га. Схемой территориального планирования пред-

усмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО (в районе существующего полигона на имеющемся земельном участке с кадастровым 

номером 38:34:014301:81)
(карта на стр. 8 )

Жигаловское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
Несанкционированных свалок на территории 16 на площади 14 га. 
Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  2 полигона ТКО.
Для размещения полигона жидких и твердых отходов выбран земельный участок: р-н Жигаловский, с. Чикан, ур. Косо-

гор, площадью 4,5 га, кадастровый номер: 38:03:010104:1124; категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения.

Зиминское муниципальное образование.
На территории муниципального имеется полигон строительных и бытовых отходов ОАО «Саянскхимпласт» ГРОРО  38-

00065-З-00377-300415.
Несанкционированных свалок на территории 18 на площади 7,7 га. 
Планируется проектирование и строительство современного полигона, для размещения твердых бытовых отходов для 

города Зимы и прилегающих к нему сельских поселений.  Участок расположен в 7,5 км от г. Зима по направлению авто-
дороги Зима-Батама. Планируемая площадь отвода земельного участка 15 га. Срок эксплуатации 25 лет. Расположен на 
территории Хазанского МО вблизи уч. Трактовый. 

Предварительно выбраны земельные участки под размещение отходов:
- Харайгунское МО - глиняный карьер  площадью 1 га; 
- Филипповское МО - автодорога Филипповск-Большерастягаевск в 1км + 80м (слева) площадь 1 га;
- Новолетниковское МО - автодорога Зима-Масляногорск, 37км +700м слева, площадь 7000м2;
- Покровское МО – площадь 7000м2 в 1600 м юго-восточнее с. Покровка. 
Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  2 полигона ТКО.

Заларинское муниципальное образование.
В 3,0 км юго-восточнее р.п. Залари  расположена свалка, не включенная в ГРОРО, эксплуатирующая организация ООО 

«УК «ГАРАНТ». Несанкционированных свалок на территории 44 на площади 47 га. 
Для строительства полигона твердых бытовых отходов выбран земельный участок Заларинский район, северо-восточ-

ная часть Веренского МО, площадью 31,284 га, 38:04:050103:279, категория: земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Иркутское муниципальное образование.
На территории Иркутского муниципального образования, 5-й км Александровского тракта расположен полигон ТБО,  

МУП «Спецавтохозяйство», включенный в  ГРОРО  №  38-00033-З-00758-281114. После окончания срока экплуатациии по-
лигона, небходимо проведение рукультивации нарушенных земель.

Преобладающая часть отходов размещается на 143 несанкционированных свалках на площади 64 га.
Согласно схеме территориального планирования на перспективу часть существующих свалок муниципальных обра-

зований сохраняется, подлежит рекультивации с организацией обустроенных полигонов ТБО. Стихийные свалки подлежат 
полной ликвидации.

Муниципальное образование  г. Иркутск 
ТКО от населения и предприятий г. Иркутска размещаются на ОРО, расположенном на 5-й км Александровского трак-

та, полигоне ТБО,  эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство», включенный в  ГРОРО №  38-00033-З-00758-281114. 
Всего на территории зарегистрировано 7 свалок на площади  3 га.
(карта на стр. 8)

Казачинско-Ленское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Несанкционированных свалок на территории 1 на площади 5 га. 
В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 

2012–2020 годы» в 2016 году начато строительство полигона ТБО межпоселенского  значения.  Полигон  расположен  в  4 
км  юго-восточнее  с. Казачинское  вблизи  автодороги  круглогодичного  действия, земельный участок расположен: Каза-
чинско-Ленское лесничество, Казачинское участковое лесничество, Казачинско-Ленская дача, квартал № 107 (выдел 9), 
кадастровый номер 38:07:010104:110.  На  полигон  будут поступать  отходы  Казачинского,  Ключевского, Небельского  сель-
ских  поселений и Магистральнинского городского поселения,а также часть производственных отходов (шлак от котельных). 
Площадь территории полигона 10 га, мощность 10 000 т/год.

Для размещения ТБО Ульканского городского, Новосёловского и Тарасовского сельских поселений предусматривается 
размещение МПС в районе ликвидируемой  свалки  р.п. Улькан.  Несакционированные  свалки  Новосёловского  и  Тарасов-
ского сельских поселений подлежат ликвидации. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Катангское муниципальное образование.
На территории муниципального образования расположен полигон ТО  в пос. Преображенка, эксплуатируется ООО 

«Авакон». 
Несанкционированных свалок на территории 8 на площади 13 га. 
Схемой территориального планирования предусмотрено: -
-  закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов.
- строительство  1 полигона ТКО (Ербогачен).
(карта на стр. 9)
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Качугское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
На территории Качугского г.п. зарегистрировано 2 свалки, в том числе 1 санкционированная на площади 13 га. 
В районе автодороги «Качуг-Мыс-Кузнецы 4-й км» существует свалка (полигон) твердых бытовых отходов, где осущест-

вляется складирование и буртование отходов от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей рп. Качуг 
и прилегающих населенных пунктов. Буртование  мусора не дает должного эффекта и не гарантирует полного захоронения 
и утилизации отходов.  Данная свалка подлежит ликвидации, с последующим вывозом отходов на полигон. 

Данная проблема наиболее остро обозначилась в последние годы в связи со строительством Культурно-просветитель-
ского центра в селе Анга и притоком большого количества туристов, т.к. свалка (полигон) расположена в 150 метрах от 
выше указанной автодороги. Необходимо проектирование и строительство полигона ТБО, что  дало бы возможность утили-
зировать отходы и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, ликвидировать несанкционированные свалки 
улучшить экологическую  обстановку в районе.

Для организации полигона ТБО в Качугском районе  произведен выбор земельного участка под полигон ТБО в районе 
автодорога «Качуг-Мыс-Кузнецы 4-й км», кадастровый  № 38:08:011101:131, площадью 9,7 га, категория земли промыш-
ленности. Проведены проектно-изыскательные работы по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Киренское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
На территории зарегистрировано 27 свалок (2 санкционированных) на площади 45 га. 
Для хранения и размещения бытовых отходов выбраны земельные участки: 
1. г. Киренск, в 2200 м северо-западнее жилой застройки микрорайона «Мельничный» площадью 9 га, 38:09:010501:32, 

категория: земли населенных пунктов, 
2. г. Киренск, м-н Мельничный, кв. Экспедиция, площадь 3,4 га, 38:09:010501:5, категория: земли населенных пунктов 

размещение полигона  бытовых отходов,
3. г. Киренск, в 1550 м западнее жилой застройки микрорайона «Авиагородок», площадью 17,9 га, 38:09:010901:82, 

категория: земли населенных пунктов для хранения и размещение бытовых отходов (предусмотрено генпланом под полигон 
ТКО), 

4. г. Киренск микрорайон «Авиагородок» урочище «Бор», площадью 13,3 га, 38:09:010901:9, категория: земли населен-
ных пунктов размещение полигона  бытовых отходов,

5. в 80 м на северо-запад от границы с. Петропавловское, площадью 1,18 га, 38:09:031301:2325, земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения размещение полигона бытовых отходов,

6. Киренский р-н, площадь 0,5 га, 38:09:110003:3, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения . 

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Куйтунское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Несанкционированных свалок на территории 43 на площади 50 га. 
Для размещения полигона твердых бытовых отходов выбран участок в юго-восточной части рабочего поселка Куйтун 

(район Кадинского ЛПХ), площадью 5,86 га, 38:10:120132:12, категория: земли населенных пунктов.
Схемой территориального планирования предусмотрено: закрытие и рекультивация несанкционированных мест захо-

ронения отходов

Мамско-Чуйское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Несанкционированных свалок на территории 6 на площади 79 га. 
Для полигона твердых бытовых и производственных отходов выбран земельный участок  6 км автомобильной дороги 

Мама-Луговский на участке Чукча в 20 м от дороги, площадью 2 га, 38:24:100057:18, категория: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Нижнеудинское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрировано 65 свалок на площади 78 га.
Для размещения полигона твердых бытовых отходов выбран земельный участок Каменское участковое лесничество, 

Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кв. 87 выдела ч. 37, ч. 39 площадью 14 га, кадастровый номер 38:11:091501:16, 
категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Мощность 
полигона 16 329 т/год.

Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Нижнеудинский район» № 59-57-810/13 от 
18 декабря 2013 года о предоставлении в 2013 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинанси-
рования расходных обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства по-
лигона бытовых отходов на территории Нижнеудинского района. На проект получено положительное заключение экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации (приказ Управления Росприроднадзора по 
Иркутской области об утверждении № 1392-од   от 10 ноября 2014 года, сроком действия на 5 лет). 

Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 
документации          № 38-1-4-0381-14 от 31 декабря 2014 года и положительное заключение государственной экспертизы 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства  №ДЛ-2191п-
2191п/03.16 от 11 мая 2016 года.

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Нижнеилимское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Вместе с тем, существуют лицензированные объекты размещения отходов в г. Железногорск-Илимский, пормзона 

Коршуновского ГОК, район карьера, эксплуатирующая организация  МУП «УК Коммунальные услуги» и в г. Железногорск-
Илимский,  эксплуатирующая организация  ООО «АТП». Данный объект имеет ограничения по созданию на базе него по-
лигона ТКО ввиду нахождения менее чем  в 15 км. от действующего аэропорта. При планировании перспективного объекта 
размещения отходов необходимо учитывать пункт 59 Постановления Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138, запрещено 
размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной 
точки аэродрома объектов выбросов (размещения) отходов  и других объектов, способствующих привлечению и массовому 
скоплению птиц. 

Несанкционированных свалок на территории 17 на площади 36 га. 
Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  2 полигона ТКО (вблизи р.п. Новая Игирма и р.п. Хребтовая).

Ольхонское муниципальное образование.
На территории Ольхонского района в м. Имел-Кутул расположен полигон бытовых отходов, внесенный в ГРОРО, экс-

плуатирующая организация ООО «Дабан». 
Зарегистрировано 12 несанкционированных свалок на площади 22,6 га.
Территория Ольхонского районного муниципального образования входит в центральную экологическую зону Байкаль-

ской природной территории, для которой определены особые требования к использованию. Центральная экологическая зона 
включает в себя озеро Байкал с островами, смежную с озером  водоохранную зону, а также особо охраняемые природные 
территории, прилегающие к озеру Байкал.

Согласно постановлению Правительства РФ от 30 августа 2001 года   № 643 «Об утверждении перечня видов деятель-
ности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» на территории центральной 
экологической зоны Байкальской природной территории озера Байкал запрещена деятельность по утилизации отходов в 
части складирования, захоронения и обезвреживания вновь образующихся отходов I - V класса опасности за пределами 
специально оборудованных мест размещения отходов, созданных на основании выданных в соответствии с законодатель-
ством РФ разрешений.

Кроме того, в последние годы начался бурный рост туристического бизнеса. Как следствие стали возникать новые ис-
точники твердых бытовых отходов. 

Выбраны земельные участки: 
- для размещения площадки накопления отходов Ольхонский район, местность Бугульдейка, 1 га, 38:13:000014:829, 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

- для размещения площадки накопления отходов Ольхонский район, местность Волчья падь, 5 га, 38:13:000014:830, 
категория: земли сельскохозяйственного назначения .

- для размещения площадки накопления отходов Ольхонский район,  п. Хужир, 0,5 га, 38:13:000019:870 27.02.2012, 
категория, земли населенных пунктов, 

- для размещения площадки накопления отходов, Ольхонский район, местность Бориса, 0,5 га, 38:13:051203:385, кате-
гория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения .

Правительством Иркутской области направлены бюджетные заявки на включение в федеральную целевую програм-
му «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 847, на строительство 
перегрузочных мусоросортировочных пунктов в 2018 году.

(карта на стр. 10)

Слюдянское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрировано 19 свалок, в том числе 2 санкционированные (падь Талая и часть карты № 12 

ОАО «БЦБК») на площади 9 га.
Согласно постановлению Правительства РФ от 30 августа 2001 года № 643 «Об утверждении перечня видов деятель-

ности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» на территории центральной 
экологической зоны Байкальской природной территории озера Байкал запрещена деятельность по утилизации отходов в 
части складирования, захоронения и обезвреживания вновь образующихся отходов I - V класса опасности за пределами 
специально оборудованных мест размещения отходов, созданных на основании выданных в соответствии с законодатель-
ством РФ разрешений.

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012–2020 годы»    в 2017 году запланировано строительство полигона ТБО. Земельный участок расположен в Быстринском 
муниципальном образовании,  в 140 м вправо от федеральной автомобильной дороги А-164 «Култук-Монды - граница с 
Монголией» на 23 км+800. Категория земель: земли промышленности. Площадь 5,6 га, 38:25:050601:10. Среднегодовой 
объем поступающих твердых бытовых отходов – 60 000 м3/год. Перспективный объем принимаемых отходов 400 тыс. тонн  
в течение 20 лет эксплуатации.

Согласно Протоколу заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал от 30.01.2015г. № 
01-15/1-МК п. 1.2 строительство данного полигона ТБО включено в план мероприятий  поэтапного закрытия несанкциониро-
ванных свалок на территории ЦЭЗ Байкальской природной территории озера Байкал. 

Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием Слюдянского района  № 59-57-802/13 о 
предоставлении в 2013 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства полигона, а также 
положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации 
№ 191-од от 10.02.2015 г. 

Отсутствует положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 
документации и положительное заключение государственной экспертизы проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства. Необходима доработка проектно-сметной документации.

Администрацией Слюдянского муниципального образования предлагается использовать альтернативный вариант раз-
мещения отходов на площадке Бабхинского  золоотвала ОАО «Байкальский ЦБК». 

Карты золоотвала уже сегодня соответствуют требованиям,  предъявляемым  к полигонам на 70 %. Период эксплуа-
тации 2-х карт  составляет около 100 лет. Затраты на реконструкцию (дооборудование) значительно меньше, чем на строи-
тельство нового полигона. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Тайшетское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрировано 28 свалок на площади 66 га.
На территории Тайшетского района все свалки являются несанкционированными, 3 из которых имеют акт выбора зе-

мельного участка для размещения ТБО и постановление «О предоставлении земельного участка в аренду» (Тайшетского 
городского поселения, Бирюсинского городского поселения и Юртинского городского поселения), остальные несанкциони-
рованные места размещения отходов, расположенные на территории поселковых администраций, не имеют правоустанав-
ливающих документов и подлежат ликвидации с последующим вывозом отходов на полигон. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- строительство  2 полигонов ТКО (г. Тайшет, г. Новобирюсинск)

Тулунское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрировано 49 свалок на площади 51 га.
Под полигон бытовых отходов выбран земельный участок  г. Тулун, 7 км. Гадалейского тракта, площадью 2,27 га, 

38:30:012501:674, категория: земли населенных пунктов.
Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- на территории МО расположена  свалка, эксплуатируемая МКП МО «г. Тулун» Благоустройство (665255, г. Тулун, пос. 

Стекольный, 51, пом. 68). После внесения изменений в генеральный план и последующего перевода в категорию земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения предполагается включение 
в ГРОРО.

- строительство  1 полигона ТКО.

Усольское муниципальное образование.
Всего на территории зарегистрировано 6 свалок на площади 11 га.
На территории муниципального образования расположен полигон захоронения ТКО, эксплуатируемый ООО «ТМП»,  

№ в ГРОРО 38-00157-3-00645-031016. Полигон расположен в 1,2 км северо-западнее р.п. Тайтурка, площадь 8 га, 
38:16:000040:1139, категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения. 

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.
(карта на стр. 11)

Усть-Удинское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрировано 24 свалок на площади 41 га.
На территории Молькинского муниципального образования Генеральным планом предлагается строительство межму-

ниципального полигона ТБО для складирования бытовых отходов, образованных на территории Молькинского МО и Малы-
шевского МО. Организация полигона рекомендуется, по возможности, в районе существующей свалки ТБО северо-запад-
нее с. Халюты, у дороги регионального значения на Иркутск. Для окончательного выбора площадки полигона ТБО необходи-
мы более детальные рассмотрения и геологические изыскания, проведение экологической экспертизы, административные 
согласования и согласования всех заинтересованных организаций. 

Для строительства полигона твердых бытовых отходов выбран земельный участок расположенный в 4200 м. южнее 
р.п. Усть-Уда и в 1100 м. восточнее автодороги Балаганск-Усть-Уда 38:19:010201:214 площадью 16 га, категория: земли 
промышленности.

Усть-Кутское муниципальное образование.
На территории муниципального образования расположено 2 объекта размещения отходов включенных в ГРОРО: ООО 

«СПЕЦАВТО»  № 38-00058-З-00377-300415 и             ООО «Иркутская нефтяная компания» № 38-00057-З-00377-300415. 
Всего на территории зарегистрировано 19 свалок на площади 14,5 га.
Схемой территориального планирования предусмотрено закрытие и рекультивация несанкционированных мест захо-

ронения отходов.
(карта на стр. 12)

Усть-Илимское муниципальное образование.
На территории муниципального образования расположен полигон ТБО включенный в ГРОРО: г. Усть-Илимск 41 квар-

тал Жеронской дачи             Жеронско-Городского лесничества Северного лесхоза, ООО «Стройфирма»        № 38-00064-З-
00377-300415 и Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске № 38-00014-З-00479-010814.

Также в территориальной схеме запланировно строительство  полигона ТКО в районе  с. Эдучанка.
Всего на территории зарегистрировано 16 свалок на площади 43 га.
Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.
(карта на стр. 13)

Шелеховское муниципальное образование.
На территории муниципального образования расположен полигон промышленных и бытовых отходов, включенный в 

ГРОРО в с. Олха,  Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов  № 38-00003-З-00479-010814.
Всего на территории зарегистрировано 11 свалок на площади 11,6 га.
Для  рационального  обращения  с  отходами  на  перспективу  предлагается  строительство мусороперегрузочной стан-

ции (МПС) с сортировкой отходов, предназначенного для приёма и обработки ТКО и промотходов г. Шелехов и свердловско-
го и октябрьского районов г. Иркутска  и  всех  населённых  пунктов  муниципальных  образований  Шелеховского  района. 

Площадка МПС расположена в 4 км южнее г.Шелехова на землях Баклашинского сельского поселения. Общая пло-
щадь– 28 га. 
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Все существующие свалки ТБО, расположенные на территории поселений, на 1 очередь  проекта  ликвидируются.  
На  территории  каждого  поселения  планируется  размещение площадок временного хранения ТБО с соблюдением 

всех санитарных норм и правил с последующим  транспортированием  отходов  большегрузным  мусоровозным  транспор-
том  на новый  полигон ТБО. 

Размещение площадки под временное хранение ТБО на территории Олхинского сельского поселения  предусматрива-
ется в 1,2 км восточнее границ застройки д. Олха. Площадь территории 4га. 

В Большелугском сельском поселении площадка расположена в 3 км к юго-востоку от границ застройки р. п. Большой 
Луг площадью 5 га. 

На территории Шаманского сельского поселения предусматривается размещение 2-х площадок под временное хра-
нение ТБО:  

- на левобережье р. Шаманки, в 2 км от с.Шаманка  площадью 1,4 га, 
- в 1 км юго-восточнее застройки с.Моты вблизи автодороги Р-258 «Байкал». 
Размещение плошадки под временное хранение ТБО Подкаменского сельского поселения предусматривается в 1,5 км 

от границ застройки  п. Подкаменная, в 1 км от р. Болотная. Площадь территории 5,6 га. 
Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.
(карта на стр. 14

Черемховское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО, отходы 

размещаются на полигоне г.Черемхово.
Всего на территории зарегистрировано  24 свалки на площади  35,6 га.
В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 

2012–2020 годы» в 2018 году запланировано строительство полигона ТБО.
Земельный участок расположен 1,5 км севернее  р.п. Михайловка, на северо-западном участке отработанного карьера 

Трошковского месторождения глин, 38:20:090301:153, категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения. Площадь полигона 10,4 га, мощность 5 000 м3/год.

 Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием Черемховского района  № 59-57-806/13 о 
предоставлении в 2013 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства полигона, а также 
положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации 
№1555 – од от 2 октября 2015 года.

Заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 38-1-1-3-
0032-16 от 19 мая 2016 года. В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу определения досто-
верности сметной стоимости объектов капитального строительства.

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.
Чунское муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрировано  9 свалок на площади 50 га. 1 свалка имеет распоряжение Администрации Чун-

ского района  «О передаче в хозяйственное ведение действующей свалки для организации работ по приемке ТБО в п. Чун-
ский, 7-й км автодороги Бармо, муниципальному унитарному предприятию «Дорожник», остальные несанкционированные 
места размещения отходов, расположенные на территории поселковых администраций, не имеют правоустанавливающих 
документов и подлежат ликвидации с последующим вывозом отходов на полигон. 

Под размещение полигона для утилизации ТБО выбран земельный участок р. Чунский,  п. Октябрьский, в 4,4 км на 
северо-восток от вокзала ст. Сосновые Родники; в 2,9 км на север от ретранслятора; в 15 м на северо-запад от автодороги 
«Октябрьский – Выдрино», кадастровый номер, 38:21:030501:21, земли лесного фонда, площадью  2,7 га.

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Муниципальное образование Аларский район.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрировано 4 свалки на площади 1,8 га.
Схемой территориального планирования предусмотрено:
1. закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов (свалок);
2. строительство МПС;
3. строительство полигона ТКО. По информации администрации в настоящее время муниципальным образованием 

как один из вариантов, выбран участок под строительство полигона ТКО площадью 12 га, расположенный на 1-м км а/д 
«Кутулик-Аляты» в районе заброшенного асфальтобетонного завода. 

В таблице 31 отражен метод обращения с отходами для каждого населенного пункта  Чунского МО

Баяндаевский муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрировано 41 свалка на площади 61,5 га.
В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 

2012–2020 годы» в 2018 году запланировано строительство полигона ТБО.
Земельный участок   для строительства полигона ТБО расположен  в 8 км от села Баяндай по автомобильной дороге 

общего назначения «Баяндай-Еланцы», 85:02:090602:40, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения. Площадь полигона 15,57 га, мощность 50 000 м3/год.

 Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Баяндаевсий район»  № 59-57-255/14 от 
22 декабря 2014 года о предоставлении в 2014 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинан-
сирования расходных обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства 
полигона бытовых отходов на территории Баяндаевского района.

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Муниципальное образование Боханский район.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Согласно территоринально схеме на территории Боханского района необходимо строительство 2 объектов размещения 

отходов:
1. в районе с.Хохорск
2. в районе с. Олонки.
Всего на территории зарегистрировано  26 свалок на площади  118 га.

Нукутский муниципальное образование.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Необходимо строительство одного объекта размещения отходов в районе п. Новонукутский.
Всего на территории зарегистрировано 2 свалки на площади  1,5 га.

Муниципальное образование «Осинский район».
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Необходимо строительство одного объекта размещения отходов в районе с. Каха.
Всего на территории зарегистрировано 14 свалок на площади 96 га.
Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Муниципальное образование Эхирит-Булагатский район.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрировано 2 свалки на площади 15 га.
В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 

2012–2020 годы» в 2018 году запланировано строительство полигона ТБО.
Земельный участок расположен в 2,4 км юго-восточней от п. Усть-Ордынский 85:06:000000:2875, земли промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,  площадью 18,8 га. Мощность полигона 
71 000 м3/год.

Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием Эхирит-Булагатского района № 59-57-688/13 
о предоставлении в 2013 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства полигона, а также 
положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации 
№ 616-од от 05.05.2015 г. 

В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу результатов инженерных 
изысканий и проектной документации, а также проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства.

Схемой территориального планирования предусмотрено:
- закрытие и рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов;
- строительство  1 полигона ТКО.

Муниципальное образование «Ангарский городской округ».
На территории расположено 2 объекта размещения отходов, включенных в ГРОРО: 
- полигон ТКО ООО «СТП», п. Юго-Восточный, № 38-00011-З-00479-010814; 
- полигон промышленных и бытовых отходов ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск 38-00028-З-

00592-250914.
Всего на территории зарегистрировано  50 свалоки на площади  29,7 га.
(карта на стр. 14)

Зиминское городское муниципальное образование
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрировано 8 свалок на площади  36 га.

Муниципальное образование  г. Саянск 
На территории муниципального образования расположен полигон ТБО, полигон строительно-бытовых отходов (карь ер 

№3), включенный в  ГРОРО г. Саянск, ОАО «Саянскхимпласт», № 38-00065-З-00377-300415. 
Всего на территории зарегистрировано 4 свалки на площади  22,6 га.
Муниципальным учреждением «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» разработан проект «Строительство полигона твердых бы-
товых отходов на территории города Саянска».

Площадка полигона расположена в городе Саянске, в лесном массиве на расстоянии 3,6 км южнее Ленинградского 
проспекта г. Саянска, по Харайгунскому тракту, кадастровый номер 38:28:000000:35, категория: земли промышленности. 
Площадь – 8,3 га.

На проект получено положительное заключение государственной экологической экспертизы приказ Управления Ро-
сприроднадзора по Иркутской области № 469-од от 12 декабря 2011 года,  сроком действия – 5 лет. 

В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экологическую экспертизу (в связи с 
тем, что истек срок действия) и государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, 
а также проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

(карта на стр. 15)

Муниципальное образование г. Тулун 
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрирована 2 свалки на площади  10 га.

Муниципальное образование  г. Усолье-Сибирское 
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Всего на территории зарегистрирована 3 свалки на площади  1 га.
В таблице 44 отражен метод обращения с отходами для МО г. Усолье-Сибирское. 
 
Муниципальное образование  г. Усть-Илимск 
На территории муниципального образования расположен полигон ТБО включенный в ГРОРО: г. Усть-Илимск 41 квар-

тал Жеронской дачи Жеронско-Городского лесничества Северного лесхоза, ООО «Стройфирма» № 38-00064-З-00377-
300415 и Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске № 38-00014-З-00479-010814.. Всего на территории зарегистриро-
вано 14 свалок на площади  4,7 га.

(карта на стр. 15)

Муниципальное образование г. Черемхово
На территории муниципального образования расположен полигон бытовых отходов, включенный в ГРОРО. Расположен 

г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, ООО «Управляющая компания Благоустройства», №  38-00037-
З-00870-311214. 

Всего на территории зарегистрировано 4 свалки на площади  16,6 га.
(карта на стр. 16)

Муниципальное образование г.Свирск.
На территории муниципального образования расположен полигон бытовых отходов, включенный в ГРОРО. Расположен 

в г. Свирск,  ООО «Гарант»,  В ГРОРО № 38-00072-З-00377-300415. Всего на территории зарегистрировано 7 свалок на 
площади  4 га.

(карта на стр. 17)

Анализ планируемых объектов размещения отходов, в том числе ТКО на территории Иркутской области
В рамках реализации мероприятий по строительству полигонов твердых бытовых отходов, планируется строительство 

следующих объектов по размещению отходов. 

Таблица 5. Планируемые объекты размещения отходов (полигонов) в ЦЭЗ БПТ и за ее пределами. 

№ 
п/п

Наименование МО

Чис-
лен-

ность 
насе-
ления, 
тыс.
чел

Наименование объекта
Существую-

щий/планиру-
емый

Мощ-
ность, 
м3/год

Год 
введения 
в экспл.

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Перечень объектов, на которых будет проводиться обезвреживание, размещение (захоронение) твердых бытовых от-

ходов  за пределами  ЦЭЗ БПТ
Иркутский район

1 Хомутовское МО 16,1

Строительство полиго-
на ТБО в Хомутовском 

муниципальном об-
разовании Иркутского 

района, с.Хомутово

планируемый 50000 2020-2025

2 Оекское МО 7

Строительство по-
лигона ТБО в Оекском 

муниципальном об-
разовании Иркутского 

района, с.Оек

планируемый 50000 2020-2025

3
Слюдянский муни-
ципальный район

0,6

Полигон ТБО на терри-
тории МО Слюдянский 
район Иркутской об-

ласти, в 140 м вправо 
от федеральной  

автомобильной дороги 
А-164 «Култук-Монды» 
- граница с Монголией

планируемый 60000 2020-2025

Приказом Управления 
Росприроднадзора по 
Иркутской области от 
10.02.2015 г. № 191-од 

утверждено положитель-
ное заключение ГЭЭ.

4
Казачинско-Лен-
ский муниципаль-

ный район
17,3

Новый полигон твер-
дых бытовых отходов 
в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе

планируемый 13337 2017

ПСД подготовлена в  
соответствии с Прави-
лами формирования и 

реализации федеральной 
адресной инвестиционной 
программы , утвержден-
ными  постановлением 
Правительства Россий-
ской Федерации от 13 

сентября 2010 г.     № 716. 
В 2017 году завершено 
строительство полигона

5
Черемховский 

район
29,1

Строительство поли-
гона твердых бытовых 
отходов на территории 

рабочего поселка 
Михайловка в Черем-

ховском районе

планируемый 5000 2018

Приказ Управления 
Росприроднадзора по Ир-
кутской области   об ор-
ганизации и проведении 
ГЭЭ  от 02.07.2015 года 
№ 991-од до 02.10.2015 

года

6
Эхирит-Булагатский 

район
29,3

Строительство поли-
гона твердых бытовых 
отходов на территории 
Эхирит-Булагатского 

района

планируемый 71000 2020

Приказом Управления 
Росприроднадзора по 
Иркутской области   от 
05.05.2015 г № 616-од 

утверждено положитель-
ное заключение ГЭЭ
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Нижнеудинский 
район

7
Нижнеудинский 

район
64,9

Полигон твёрдых 
бытовых отходов 
в Нижнеудинском 

районе, Нижнеудин-
ское лесничество, 
Каменская дача

планируемый 16 329 2020

Приказом Управления 
Росприроднадзора по 

Иркутской области   от  10 
ноября 2014 года № 1392 
-од утверждено положи-
тельное заключение ГЭЭ  
сроком действия на 5 лет

9
Баяндаевский 

район
11

Строительство поли-
гона твердых бытовых 

отходов
планируемый 50000 2020

Завершены работы по 
инженерно-геодезическим 
изысканиям, инженерно-
геологическим изыскани-
ям, инженерно-экологиче-

ским изысканиям

10
Ангарский город-

ской округ
238,8

Ангарский городской 
округ. Межмуници-

пальный мусоропере-
рабатывающий завод

планируемый 3000000 2020-2025

11
МО г. Усолье-Си-

бирское
78,5

МО г. Усолье-Сибир-
ское Полигон твердых 

бытовых отходов
планируемый 150000 2020-2025

12 Аларский район 20,6
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 60000 2020-2025

13 Нукутский район 14,8
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 60000 2020-2025

14 Заларинский район 32
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 90000 2020-2025

15 Куйтунский район 29
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 90000 2020-2025

16 Тулунский район 29
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 80000 2020-2025

Зиминский район

17
Зиминский район и 
Зиминский город-

ской округ
66,2

Строительство поли-
гона твердых бытовых 

отходов
планируемый 105000 2020-2025

18 МО г. Саянск 38,9
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 80000 2020

19 Осинский район 24,6
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 85000 2020-2025

20 Балаганский район 9,1
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 16000 2020-2025

21
Усть-Удинский 

район
13,6

Строительство поли-
гона твердых бытовых 

отходов
планируемый 20000 2020-2025

Боханский район

22
Олонское сельское 

поселение
5,8

Строительство поли-
гона твердых бытовых 

отходов
планируемый 25000 2020-2025

23
Хохорское сельское 

поселение
17,9

Строительство поли-
гона твердых бытовых 

отходов
планируемый 70000 2020-2025

24 Качугский район 18,8
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 40000 2020-2025

Жигаловский район

25
Чиканское сельское 

поселение
0,49

Строительство поли-
гона твердых бытовых 

отходов
планируемый 2000 2020-2025

26
Жигаловское город-

ское поселение
8,6

Строительство поли-
гона твердых бытовых 

отходов
планируемый 25000 2020-2025

27
Бодайбинский 

район
21,4

Строительство поли-
гона твердых бытовых 
отходов р.п. Мамакан

планируемый 4000 2020-2025

28
Мамско-Чуйский 

район
4,5

Строительство поли-
гона твердых бытовых 
отходов р.п. Мамакан

планируемый 9000 2020-2025

Тайшетский район

29
Новобирюсинское 

городское по-
селение

9,1
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 25000 2020-2025

30
Тайшетское город-

ское поселение
44,1

Строительство поли-
гона твердых бытовых 

отходов
планируемый 100000 2020-2025

Нижнеилимский 
район

31
Железногорское го-
родское поселение

23,9
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 55000 2020-2025

32
Новоигирминское 

городское по-
селение

9,5
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 40000 2020-2025

33 МО г. Братск 139
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 450000 2020-2025

Братский район

34
Покоснинское сель-

ское поселение
1,7

Строительство поли-
гона твердых бытовых 

отходов
планируемый 25000 2020-2025

35 Катангский район 3,5
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 8000 2020-2025

36 Киренский район 18,1
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 30000 2020-2025

37
Усть-Илимский 

район
16,2

Строительство поли-
гона твердых бытовых 

отходов
планируемый 16000 2020-2025

38 Чунский район 33,3
Строительство поли-

гона твердых бытовых 
отходов

планируемый 100000 2020-2025

Анализ данных об организациях, осуществляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию отходов производства и потребления на территории Иркутской области

В соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления подлежит лицензированию.

Информация об организациях, имеющих лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности приведены в Приложении 11 (по состоянию на 3 ноября 
2017 года).

Анализ данных по обезвреживанию жидких бытовых отходах
Согласно Правил предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 155 (в редакции от 30 июня 2018 года № 766), жидкие бытовые 
отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые 

в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе водоот-
ведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод.

В соответствии с формой  2-ТП (отходы), на территории Иркутской области в 2015 году образовалось 2017,9 тонн, из 
них передано другим организациям 1987,4 тонн, из них для обезвреживания 1980,0 тонн, для захоронения 7,4 тонны соглас-
но данным в таблице 6. В 2016 году образовалось 1336,0 тонн, из них передано другим организациям 1336,0 тонн, из них для 
обезвреживания 1336,0 тонн согласно данным в таблице 6.                                       

 

 Таблица 6

Отходы ком-
мунальные 

жидкие

Код отхода согласно 
Федеральному 

классификационно-
му каталогу отходов 

(ФККО)

Образование 
отходов за 2015 

год, тонн 

Передача отходов другим организациям, тонн

всего

из них:

для исполь-
зования

для обезвре-
живания

для хране-
ния

для захоро-
нения

2015 73200000000 2 017,90 1 987,40 0,0 1980,0 0,0 7,4

2016 73200000000
1 336,000

1336 0,0 1336 0,0 0,0

На территории Иркутской области в ряде муниципальных образований отвод жидких бытовых отходов осуществляется 
с помощью канализационных очистных сооружений (КОС), в выгребные ямы и септики. Данные о количестве КОС, выгребов 
и септиков представлены в таблице 7, согласно паспорту ЖКХ Иркутской области.

Таблица 7. Количество канализационных очистных сооружений, 
выгребов и септиков с показателями среднего уровня износа.

№
п/п

Муниципальные образования
Иркутской области

Количество канализационных 
очистных сооружений (муници-
пальных и ведомственных), ед.

Средний уровень 
износа в %

Выгреба, септики
ед.

1 2 3 4
1 Аларский район 1 - -

2
Ангарское городское муниципаль-

ное образование
1 - 45

3 Балаганский район - - 9
4 Баяндаевский район - - -
5 Бодайбинский район 3 - 171
6 Боханский район - - -
7 Братск 6 66 -
8 Братский район 4 - 60
9 Жигаловский район - - -

10 Заларинский район 2 - 102
11 Зима 1 - 33
12 Зиминский район - - 56
13 Иркутск 2 - 8
14 Иркутский район 3 50 65
15 Казачинско-Ленский район 2 - 37
16 Катангский район - - -
17 Качугский район - - -
18 Киренский район 2 - 398
19 Куйтунский район - - 1
20 Мамско-Чуйский район 1 90 510
21 Нижнеилимский район 13 84 -
22 Нижнеудинский район 2 52 12
23 Нукутский район 1 - 162
24 Ольхонский район - - -
25 Осинский район - - 21
26 Саянск - - -
27 Свирское МО 1 90 2
28 Слюдянский район 3 69 59
29 Тайшетский район 5 75 244
30 Тулун 1 - 70
31 Тулунский район 2 - 78
32 Усолье-Сибирское 1 74 -
33 Усольский район 4 - 91
34 Усть-Илимск 4 - -
35 Усть-Илимский район 2 82 37
36 Усть-Кутский район 10 65 74
37 Усть-Удинский район - - -
38 Черемхово 1 - 121
39 Черемховский район 1 55 -
40 Чунский район 3 - 288
41 Шелеховский  район 1 - 3
42 Эхирит-Булагатский район 1 - -
 ВСЕГО по Иркутской области 84 2757

Согласно представленным данным на территории Иркутской области 84 канализационных очистных сооружения и 2757 
выгребов и септиков. 

Средний уровень износа канализационных очистных сооружений составляет 71%. 
На территории 12 (14,2%) муниципальных образований (Балаганский район, Баяндаевский район, Боханский район, 

Жигаловский район, Зиминский район, Катангский район, Качугский район, Куйтунский район, Ольхонский район, Осинский 
район, Саянск и Усть-Удинский район) отсутствуют объекты для обезвреживания жидких бытовых отходов. 

Сведения о состоянии канализационных очистных сооружений Иркутской области (по состоянию на 01.03.2014 г.) при-
ведены в приложении 4.

Перечень населенных пунктов Иркутской области для первоочередного решения вопроса строительства (реконструк-
ции) очистных сооружений бытовых сточных вод приведен в приложении 5.

Перечень населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ, в которых имеются комплексы очистных сооружений, пред-
ставлен в приложении 5.1

Перечень населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ, в которых необходимо строительство новых или рекон-
струкция (модернизация) очистных сооружений представлен в Приложении 6.

Анализ данных по обезвреживанию биологических и медицинских отходов 
Проблема обращения с медицинскими отходами, их сбор, хранение и переработка являются одной из актуальных задач 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) любого города. Медицинские отходы относят к категории опасных отходов. 
Количество медицинских отходов имеет устойчивую тенденцию к интенсивному росту. 

На территории Иркутской области находится 248 медицинских учреждений. Сведения о медицинских учреждениях на 
территории Иркутской области  представлены в Приложении 7 (раздел 1).

Согласно данным 2-ТП (отходы) (приложение 10, раздел 5), представленным Управлением Росприроднадзором по 
Иркутской области за 2015 год на территории Иркутской области образовано – 50,90 тонн биологических и медицинских 
отходов, из них отходы, подлежащие утилизации – 0 тонн и 10,83 (21,27%) тонн обезврежено. Размещено на объектах 
размещения на территории Иркутской области – 28,98 (56,94%), за 2016 год на территории Иркутской области образова-
но – 50,90 тонн биологических и медицинских отходов, из них отходы, подлежащие утилизации – 0 тонн и 10,83 (21,27%) 
тонн обезврежено. Размещено на объектах размещения на территории Иркутской области – 28,98 (56,94%). За 2016 год на 
территории Иркутской области образовано – 57,30 тонн биологических и медицинских отходов, из них отходы, подлежащие 
утилизации и обезврежено – 0 тонн. Размещено на объектах размещения на территории Иркутской области – 6,73 (24,96%).

Баланс количественных характеристик биологических и медицинских отходов по классам опасности, подлежащих об-
работке, утилизации, обезвреживанию и размещению на территории Иркутской области в 2015-2016 год представлен в 
Приложении 10.

В соответствии с санитарными правилами все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологиче-
ской, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности.

В зависимости от класса опасности применяют следующие методы обезвреживания:
– захоронение на специальном полигоне, без обеззараживания, например, на полигоне для токсичных отходов;
– обеззараживание химическими или физическими методами и складирование на полигонах ТБО;
– сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания.
Проблема утилизации биологических отходов остро стоит во всех без исключения регионах Российской Федерации, а 

также во многих иностранных государствах.
Ветеринарно-санитарными правилами определен порядок сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

(утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469). 
Указанные правила являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения 

хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающи-
мися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Захоронение биологических отходов на территории Иркутской области осуществляется на скотомогильниках и в ме-
стах уничтожения биологических отходов. Согласно реестру, представленному в Приложению 7, таких мест 279, в том числе 
15 сибиреязвенных с установленным местом захоронения.

По имеющимся в министерстве данным, сбором, транспортировкой и термическим обезвреживанием (сжиганием) био-
логических отходов занимается экологическая компания ООО «Сибэкс», ООО «Братский Полигон ТБО» и ИП Трофимов В.В. 
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Предприятие ООО «Сибэкс», расположено в г. Шелехов,   ул. Индустриальная, ЗБ. Производительность установки по 
сжиганию медицинских отходов ИФШД.2061.00.00.000 составляет 600 т/год. 

ООО «Братский Полигон ТБО» осуществляет деятельность по обезвреживанию биологических отходов в крематоре, 
мощностью 300 т/год.

ИП Трофимов В.В., расположено в г. Братске, ведет деятельность по утилизации (уничтожению) биологических, меди-
цинских, пищевых отходов животного происхождения, медицинских отходов класса А, Б, путем сжигания в сертифицирован-
ной установке (крематоре) КР-300. Мощность установки составляет 300-320 тонн в год.

Анализ пунктов приема отходов производства и потребления в Иркутской области
При подготовке отдельных видов отходов к сдаче в пункты приема ВМР вся стеклянная, пластиковая, металлическая 

и картонная упаковка должна быть предварительно обработанной и подготовленной к утилизации (пустой, чистой и при 
необходимости промытой).

Таблица 8. Пункты приема бумаги и картона

№ п/п Наименование предприятия Адрес предприятия
1 ООО «ЭкоАльянс» г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/3
2 ООО «Урал-Статус» г. Иркутск, Станция Горка, 30
3 ООО «Вторма-Байкал» г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 285А
4  ИП Смирнова Е.Г. г. Саянск, промышленный узел, квартал 4а-1/
5 ООО «Ломовик» г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 20
6 ИП Канин Ю.В г. Иркутск, ул. Байкальская, 253, оф. 31
7  ООО «СибЭкоТранс» г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/3, оф. 1
8  ООО «СибПромСервис» г. Иркутск, Бульвар Рябикова, 43, строение 1

9
 ООО «Усольская производственная перераба-

тывающая компания»
г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 18

10 ООО «Полимер Инвест» г. Иркутск, ул. Декабристов, 15
11 ИП Финогенов Д.Н г. Иркутск, ул. Ракитная, 12

Таблица 9. Пункты приема тары и упаковки из пластмассы и изготовление продукции

№ п/п Наименование предприятия Адрес предприятия
1 ИП Финогенов Д.Н. г. Иркутск, ул. Ракитная, 12
2 ООО «ЭкоАльянс» г Иркутск, ул.Байкальская, 202/3
3  ООО «ПФК Промупаковка» г. Иркутск, предместье Марата, ул. Рабочего Штаба, 114А
4  ОООПФК «Тактика» г. Иркутск, ул. Лермонтова, 112в
5  ООО «Полиэтиленовые трубы»  г. Иркутск, ул. Ракитная, 18/6
6  ООО «ЭкоСтройИнновации» г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, И-021
7  ООО «Винпласт-проф»  г. Иркутск, ул. 2-ая Батарейеая, стр. 1
8  ООО «Полимер Инвест» г. Иркутск, ул. Декабристов, 15
9 ООО «Промупак» Иркутская область, п. Пивовариха, ул. Лесная, 20

10 ИПМитюгинА.В. г. Братск, а/я 239, ул. Южная, 20, каб. 221
11 ООО ПФК« Репласт» г. Иркутск, ул. РозыЛюксембург, 212
12 ИП Канин Ю.В.  г. Иркутск, ул. Бакальская, 253, оф.31
13 ИП КазарскийВ.И. (ООО «ЭкоАнгарск»)  г. Ангарск, 2-й квартал (Южный массив), ст. 6/6
14 ООО «ТЛК» Г. Иркутск, ул. Свердлова, 41, офис 1
15 ИП Смирнова Е.Г. г. Саянск, промышленный узел, квартал 4а-1/
16 ООО «Эко-процессинг» г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,137

Таблица 10. Пунк ты приема стекла и стеклотары

№ п/п Наименование предприятия Адрес предприятия
1. ИП Кирильчук Т.С. г. Иркутск, ул. Трактовая, 20  (территория базы «Промстрой»)
2 Пункт приема м-н Юбилейный, 14/1
3 ИП Смирнова Е.Г. г. Саянск, промышленный узел, квартал 4а-1/
4 ООО «Полимер Инвест» г. Иркутск, ул. Декабристов, 15
5 ООО «Ломовик» г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,20
6 ИП Финогенов Д.Н г. Иркутск, ул. Ракитная, 12

Таблица 11. Пункты приема лома цветного и черного металла

№ п/п Наименование предприятия Адрес предприятия

1 «Иркутский Вторчермет»

Северный промузел: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 202а
Участок «Кая»: г. Иркутск, ул. Ракитная, 18, стр. 1

Участок «Комби»: г. Иркутск, ул. Полярная, 95
г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК

г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Первопроходцев, 2В
г. Братск, п. Гидростроителей, ул. Ставропольская, 24

1 участок ООО «Иркутский вторчермет»
 г. Зима, ул. Западная, 8а

2 участок ООО «Иркутский вторчермет»
 г. Зима, ул. Садовая, 46

2 ООО «Сибирские вторичные цветные металлы» г. Иркутск, ул. Медведева, 29
3 ООО «Центр утилизации металлолома» г. Иркутск, ул. Воронежская, 2, стр.10
4 ООО «Радио-Примула» г. Иркутск, ул. Гаврилова, 4
5 ООО «Синегорье» г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 166 А
6 ООО «Урал-Статус» г. Иркутск, Станция Горка,30
7  ООО «Втормет» г. Иркутск, ул. Поленова, 1, ул. Култукская, 1
8 ООО «Ломовик» г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 20
9  ООО «Сибирь Втормет» г. Иркутск, ул. Трактовая, 18

10 ООО «ИТПК» г. Иркутск, Станция Горка,5/3
11  ООО «ПромМеталл» г. Братск, промбаза БЛПК БрАЗ 23 разъезд
12  ООО Фирма «СКВ» г. Братск,  ж.р. Энергетиков

13 ООО «Ферро-Темп»
г. Ангарск, Первый промышленный массив, 

квартал 47, стр. 13, а/я 388 
14  ООО «Сибвторцветмет Усть-Илимск» г. Усть-Илимск, ул. Усть-Илимское шоссе, 26-а
15 ООО «БайкалЭкоПлюс» г. Ангарск, Промзона АНХК, 54/7-63
16 ЗАО «МИККОНТ» Г. Иркутск, ул. Бограда, 4Б-1

17 ООО «ВССК ЛТД»
г. Зима, ул Садовая, 44 «к»

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 79
г. Тайшет, ул. 5-я Целинная, 1а

18 ООО «Амур Втормет-Байкал» г. Иркутск, ул. Горная, 24
19 ООО «Детант» г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК
20 ООО «Илим-Сканлайн» г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК

Таблица 12. Пункты приема отработанных автошин

№ п/п Наименование предприятия Адрес предприятия
1 ИП Митюгин А.В. г. Братск, а/я 239, ул Южная, 20, оф. 221

2  ООО «Ризинопол+»
г. Иркутск, пер. Мопра, 3, блок В.

Факт, адрес: п. Маркова, ул. Промышленная, 5в
3 ООО «Каучук» Иркутская область, г. Шелехов, ул Кабельщиков, 2/1

4  ООО «СТП»

г. Ангарск, а/я 6388,
г. Ангарск, 257 квартал, 10

Факт, адрес: Южный массив, к северо-востоку от пересечения автодорог 
Новосибирск-Иркутск и пос. Юго-Восточный падь Ключевая

5  ООО«Инновация» г. Братск, а/я 1167.  Факт, адрес: промплощадка Братсккомлексхолдинг
6  ООО «ИПК» г. Иркутск а/я 333, Факт, адрес: г. Иркутск, ул. Ракитная, 18

 Отходы лесопиления и деревообработки
Значительную проблему в плане утилизации представляют собой отходы лесопиления и деревообработки. 
Лесопромышленный комплекс области представлен лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бу-

мажной и лесохимической отраслями. Значительное количество отходов древесины образуется при лесопилении. 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области и дан-

ным, представленных министерством лесного комплекса Иркутской области  на 1 января 2016 года в регионе зарегистри-
ровано 2489 предприятий лесопромышленного комплекса, из них 1520 – лесозаготовка и 969 предприятий по обработке 
древесины и целлюлозно-бумажное производство. 

Крупнейшими предприятиями, представляющими лесопромышленный комплекс региона, являются филиала ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске и г. Усть-Илимске, ООО «ТМ-Байкал», ООО «Транс-Сибирская лесная компания», ООО «Илим 
Тимбер», ООО «Илим Братск ЛДЗ», ЗАО ЛДК Игирма», ООО «Орион», ООО «Русфорест Магистральный», ЗАО «КАТА», 
ООО «Евразия Леспром групп», ООО Лесресурс» и другие. 

Расширенный перечень основных крупных и средних предприятий лесопромышленных отрасли представлен в при-
ложении 8.

Согласно данным 2-ТП (отходы), представленным Управлением Росприроднадзором по Иркутской области за 2015 – 
2016 год на территории Иркутской области за 2015 год образовано - 469439,69 тонн древесных отходов, из них отходы, под-
лежащие утилизации – 241233,20 тонн (48,9%) и 37212,00 (26,8%) тонн обезврежено. За 2016 год образовано – 657519,47 
тонн древесных отходов, из них отходы, подлежащие утилизации – 358538,74 тонн  и 11632,12 тонн обезврежено.  Баланс 
количественных характеристик древесных отходов по классам опасности и видам, подлежащих обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению  на территории Иркутской области в 2015-2016 год представлен в Приложении 9.

Анализ планируемых к строительству объектов в области обращения твердыми коммунальными отходами, а 
также в области очистки сточных вод  на территории Иркутской области

В рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкаль-
ской природной территории на 2012-2020 гг.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
августа 2012 года № 847 (далее – ФЦП «Охрана озера Байкал») планируется строительство объектов, расположенных на 
Байкальской природной территории:

1. Строительство мусороперегрузочных и мусоросортировочных комплексов. 
2. Строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса.
3. Строительство канализационных очистных сооружений. 
4. Обустройство приемных пунктов нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых  сточных вод и твердых коммунальных 

отходов с судов в акватории озера Байкал.
5. Строительство объектов размещения отходов.
Разработка проектных и изыскательских работ, а также софинансирование объектов капитального строительства в об-

ласти обращения с отходами планируется в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 
444-пп.

Разработка проектных и изыскательских работ, а также софинансирование объектов капитального строительства в об-
ласти очистки сточных вод  планируется в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 октября 2013 года № 446-пп. 

Так, в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал»:
В 2017 году предусмотрено:
1) продолжение реализации мероприятия «Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Иркутска». Рабо-

ты в 2017 году разбиты на 3 этапа:
- «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. I этап (Сооружения 

механической очистки, обеззараживания. Сливная станция.)» (Переходящий этап 2016 года). 
Производственная мощность I этапа 130 000 м3/сутки. Финансирование строительства составило: 242 374,49 тыс. ру-

блей.
 30 марта 2017 года подписан акт приемки законченного строительства I этапа. Пусконаладочные работы запланиро-

ваны на август-сентябрь  2017 года.
- Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. 2 этап (Иглоуплот-

нители. Насосная станция уплотненного осадка. Цех механического обезвоживания осадка. Насосная станция слив-
ной воды. Площадка временного хранения обезвоженного осадка.)  

На 2017 год предусмотрено средств в объеме: 1 165 356,28 тыс. рублей.
- Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 3 этап (Блок филь-

тров).
На 2017 год предусмотрено средств в объеме: 370 615,22 тыс. рублей.
2) начало строительство объекта «Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего 

поселка Михайловка в Черемховском районе». Мощность планируемого полигона 135 000 тонн/год. Сроки строитель-
ства: 2017-2018 гг. Сметная стоимость строительства: 202 701,8 тыс. рублей.

Соглашением на 2017 год предусмотрено финансирование в объеме: 58 715,3 тыс. рублей. Завершение строительства 
полигона запланировано в 2018 году. 

3) планируется начало реализации мероприятия: 
- «Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате дея-

тельности  ОАО «БЦБК». 
Сроки реализации мероприятия: 2017-2020 гг. Заключено соглашение от 22 февраля 2017 года Правительством Ир-

кутской области с Минприроды России о предоставлении субсидии бюджету Иркутской области на реализацию проектной 
документации «Реализация мероприятий по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».

На 2017 г. предусмотрено средств в размере 377 731,4 тыс. рублей.

В 2018-2020 годах:
На 2018 год запланировано:
- строительство 3 канализационных очистных сооружений (Усть-Ордынское, Слюдянское МО, Большереческое); 
- реконструкция канализационных очистных сооружений г. Иркутска;
- строительство 4 канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки (г. Свирск, п. Хужир, Имел-

Кутул, с. Еланцы); 
- строительство 1 модульных канализационных очистных сооружений в Култукском МО;
- модернизация 1 канализационных очистных сооружений ст. Ангасолка;
- строительство 3 полигонов твердых бытовых отходов (п. Михайловка Черемховского района, Слюдянский район , 

Эхирит-Булагатский район);
- реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности 

ОАО «БЦБК»; 
- проведение работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в   г. Усолье-Сибирское.
На 2019 год запланировано:
- завершение строительства 2 канализационных очистных сооружений (Слюдянское МО, Большереческое МО); 
- реконструкция канализационных очистных сооружений г. Иркутска;
- завершение строительства  3 канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки (г. Свирск, 

Имел-Кутул, с. Еланцы); 
- строительство мусоросортировочной станции с элементами переработки ТКО в Имел-Кутул;
- строительство мусороперегрузочной станции в м. Бориса Ольхонский район;
- строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса на территории Иркутской области;
- реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности 

ОАО «БЦБК»; 
- проведение работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское.
На 2020 год запланировано:
- реконструкция канализационных очистных сооружений г. Иркутска,
- строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса на территории Иркутской области;
- строительство полигона ТБО на территории Баяндаевского района,
- реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности 

ОАО «БЦБК»; 
- проведение работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское.
Перечень объектов капитального стоительства, реализуемых в рамках федеральных и областных государственных 

программ, ежегодно формируется в соответствии с бюджетными заявками органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области.

В приложении 5 представлен перечень населенных пунктов Иркутской области для первоочередного решения вопроса 
строительства (реконструкции) очистных сооружений бытовых сточных вод.

Перечень населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ, в которых необходимо строительство новых или рекон-
струкция (модернизация) очистных сооружений, представлен в приложении 6.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

В результате проведенного анализа объектов по размещению твердых коммунальных отходов, на территории Иркут-
ской области установлено, что в структуре муниципальных образований Иркутской области объекты по размещению от-
ходов производства и потребления представлены не на всех территориях.

1. Большинство отходов по количеству принадлежит IV и V классу опасности. Среди всех видов отходов, приходится на 
«промышленные отходы» и «отходы коммунальные твердые».

2. Низкий процент (0,03%) отходов от общего объем образованных отходов подлежит обезвреживанию и 1,02 % под-
лежащие захоронению.

3. На территории 15 муниципальных образований Иркутской области расположено 23 объекта размещения ТКО (по-
лигонов), включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, что составляет 35,7 обеспеченности объ-
ектами для санкционированного размещения.

4. Наличие  несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (несанкционированных свалок). 
Несанкционированные свалки, в том числе в центральной экологической зоне Байкальской природной территории озера 
Байкал, подлежат ликвидации.

5. Островная часть Ольхонского района (остров Ольхон) не имеет объектов размещения отходов.
6. Отведение земельных участков под свалки постановлениями администраций муниципальных образований без учёта 

экологических и санитарно-гигиенических норм и требований.
7. Отсутствуют, в достаточном количестве, пункты приема нефтесодержащих вод, сточных вод и мест для временного 

складирования мусора с судов на акватории Байкал.
9.  Свалки расположены около каждого сельского поселения и являются причиной общей захламленности территории 

Иркутской области.
10. Средний уровень износа канализационных очистных сооружений составляет 71%. 
11. На территории 14,2% муниципальных образований  отсутствуют объекты для обезвреживания жидких бытовых 

отходов.
12. Биологических и медицинских отходов, подлежащих утилизации – 0 тонн и 21,27% тонн обезврежено. Размещено 

на объектах размещения на территории Иркутской области – 56,94%.
13. Древесных отходов, подлежащих утилизации – 48,9% и 26,8% тонн обезврежено.
14. На территории Иркутской области отсутствуют мусороперерабатывающие и мусоросортировочные комплексы, му-

сороперегрузочные станции с элементом сортировки. 
15. Отсутствуют площадки для селективного сбора твердых коммунальных отходов. 
Предусмотренные схемой объекты позволят определить приоритет переработки отходов над захоронением.  Выстро-

ить всю логистику движения отходов от момента их образования до места переработки или захоронения. А также, поэтап-
ный запрет на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, 
которые могут быть использованы как вторсырье, минимизировать нагрузку на природную среду, сократить финансовые 
затраты на строительство объектов складирования, размещения, накопления, подготовки, утилизации и переработки твер-
дых коммунальных отходов и промышленных отходов. 
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Используемые источники:
1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
2. Годовая форма федерального статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использова-

нии, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2011 года № 17, систематизированные по видам отходов и 
классам опасности отходов для окружающей среды предоставлена Управлением Росприроднадзора по Иркутской области.

3. Информация Управления Росприроднадзора по Иркутской области, в соответствии с формой «Сведения об образо-
вании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 
2-ТП (отходы), систематизированные по федеральным округам и субъектам Российской Федерации (с детализацией субъ-
ектов)».

4. Информация Управления Росприроднадзора Иркутской области по форме «Сведения об образовании, использо-
вании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы), 
систематизированные по видам экономической деятельности».

5. Каталог-справочник предприятий, действующих в области обращения с отходами производства и потребления в 
Иркутской области. Выпуск №4  г. Иркутск: Изд-во ООО «Реклама-Сити, 2014 г. 59 стр.

6. ГОСТ Р 56022-2014 «Внутренний водный транспорт. Система управления безопасностью судов. Требования по пре-
дотвращению загрязнения окружающей среды».

7. Данные из схем территориального планирования муниципальных образований Иркутской области.
8. Данные ФКУ «Кадастровая палата Иркутской области».
9. Результаты контрольно-надзорных мероприятий службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

Управления Росприроднадзора по Иркутской области.
10. Информация администраций муниципальных образований Иркутской области.
11. Паспорт ЖКХ Иркутской области.
12. Данные из схем территориального планирования муниципальных образований Иркутской области.
13. Данные ФКУ «Кадастровая палата Иркутской области».
14. Результаты контрольно-надзорных мероприятий службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

Управления Росприроднадзора по Иркутской области.
15. Информация администраций муниципальных образований Иркутской области.
16. Проектная документация на строительство полигонов ТКО.
17. Государственный реестр объектов размещения отходов.
18. Региональный кадастр отходов Иркутской области.
19. Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской при-

родной территории на 2012-2020 гг.», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2012 года № 847.».
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Приложение 9 
к приказу министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 
 от 28 сентября 2018 года  № 47-мпр               

«Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ,  В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 7
СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск, 2016

ВВЕДЕНИЕ
Основными задачами территориальной схемы обращения с отходами являются организационные и санитарно-гигие-

нические мероприятия, включающие в себя комплекс работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и размещению отходов. 

Ключевым элементом построения методологии данных мероприятий является формирование оптимальной логистиче-
ской схемы движения отходов от объектов образования отходов до объектов их обработки, утилизации, обезвреживания и 
размещения. 

Основываясь на анализе существующей схемы потоков отходов на территории Иркутской области, будет выстроено 
распределение отходов по действующим объектам обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, исходя 
из действующих мощностей объектов размещения отходов.

Территория Иркутской области поделена на 2 зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Зона 1 – включает 11 муниципальных образований, общей численностью 689967 человек, на общей площади – 42 866 
239 га, 7 объектов размещения твердых коммунальных отходов (внесённые в ГРОРО).

Зона 2 -  включает 31 муниципальных образований, общей численностью 1 724705 человек, на общей площади – 36 265 
668 га, включает 8 объектов размещения твердых коммунальных отходов (внесённые в ГРОРО). 

Сведения о количестве образования отходов и количестве населения в разрезе поселений Иркутской области в Зоне 
1 приведено в Приложении 1.

Сведения о количестве образования отходов и количестве населения в разрезе поселений Иркутской области в Зоне 
2 приведено в Приложении 2.

Движение отходов в Иркутской области вне зависимости от зон осложняется тем, что большинство населенных пун-
ктам не имеют объект размещения отходов и до настоящего времени легальная схема обращения с отходами в таких на-
селенных пунктах не сформирована. Также имеются населенные пункты с ограниченной транспортной доступностью и как 

следствие отсутствием возможности организовать транспортирование отходов на регулярной основе в соответствии с сани-
тарными нормами. Для решения всего спектра задач по обращению с отходами в Иркутской области при разработке схемы 
использованы следующие подходы:

1. Для агломераций с большим количеством населения планируется строительство межмуниципального мусоропере-
рабатывающего завода (МПЗ).

Мощность комплекса – 200 тыс. тонн в год, с возможностью увеличения мощности до 400 тыс. тонн в год при условии 
увеличения площади земельного участка. Земельный участок расположен на территории Ангарского городского округа с 
кадастровым номером 38:26:041401:235, площадью 12,7 га с категорией - земли промышленности. 

Предполагается создать мусороперерабатывающий комплекс, состоящий из следующих элементов: комплекс по со-
ртировке и подготовке вторичного сырья, включающий сортировочную линию; линию по переработке и гранулированию 
полимеров (ПЭТ, ПНД, ПВД); сортировке бумажной макулатуры и производству бумажной основы; изготовлению стеклобе-
тона; отоплению МПЗ за счет древесных отходов; инсинераторную установку; линию по разборке, сортировке и переработке 
бытовой техники; по сортировке черных и цветных металлов; линию по брикетированию хвостов сортировки; цех по полу-
чению малотоннажной химии и металлов из отходов.  

2. Для формирования логистики потоков ТКО до МПЗ планируется создание мусороперегрузочных станций и мусоро-
сортировочных комплексов.

3. Для крупных населенных пунктов планируется строительство объектов размещения отходов ТКО.
4. Для населенных пунктов с небольшим образованием отходов ТКО целесообразно вместо вывоза использовать уста-

новки для обезвреживания (мобильные либо стационарные), утилизации отходов или применять биотермическое обезвре-
живание отходов (поля биокомпостирования) с предварительной сортировкой фракций, которые не подлежат обезврежи-
ванию.

Для транспортно изолированных населенных пунктов целесообразно использование оборудование для полной ути-
лизации отходов с предварительной сортировкой, утилизацией органических отходов при помощи компостирования и с 
применением Инсинераторных установок, которые предназначены для термической переработки твёрдых и жидких отходов, 
как минерального, так и органического происхождения. Технология инсинерации также решает проблему отходов при пере-
работке металлолома, который содержит пластик, органику, минеральные включения и т.д.  Инсинераторная установка 
может быть стационарной или мобильной.

Анализ планируемых объектов размещения отходов, в том числе ТКО на территории Иркутской области приведен в 
таблице 5 раздела 5.

Наименования транспортно изолированных населенных пунктов, на территории которых планируется использование 
оборудования для полной утилизации отходов указано в табличной форме по каждому муниципальному образованию Ир-
кутской области по зонам деятельности регионального оператора.

Наименования населенных пунктов, на территории которых планируется строительство объектов размещения отходов 
указано по каждому муниципальному образованию Иркутской области по зонам деятельности регионального оператора.

5. Медицинские и биологические отходы предполагается обезвреживать на инсинераторных установках в местах их 
образования. 

Сведения о количестве образованных медицинских и биологических отходов приведены в разделе 2.
Баланс количественных характеристик биологических и медицинских отходов, подлежащих обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению на территории Иркутской области в 2015 году приведен в приложении 10 к разделу 5.
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Баланс количественных характеристик, образованных, утилизированных, обезвреженных биологических отходов на 
территории Иркутской области (по данным Службы ветеринарии Иркутской области) приведен в разделе 6.

6. Ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, отходы лесозаготовки и лесопереработки, медицинские и биологи-
ческие отходы.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства 
и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированные по данным, видам отходов и классам опасности отходов для 
окружающей среды приведены в разделе 2.

Информация об организациях, имеющих лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности приведены в Приложении 11 к разделу 5.

Анализ пунктов приема отходов производства и потребления в Иркутской области приведен в разделе 5.

Описание количества: отходов, образующихся, поступающих из других субъектов Российской Федерации, на-
правляемых в другие субъекты Российской Федерации, и удаляемых отходов; отходов, направляемых на объекты 
по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, расположенные в границах территорий субъекта 
Российской Федерации.

Указанная информация отражена также в разделе 6. 
В 2015 году отходы Иркутской области для использования переданы в другие субъекты РФ в объеме в объеме 42 902,772 

тонн и из Республики Бурятия для последующей утилизации, обезвреживания в Иркутскую область от подразделения РЖД 
г.Северобайкальска поступило 4 929,28 тонн.

Информация о перемещаемых в 2015 году отходах за пределы Иркутской области и поступающих из других 
субъектов Российской Федерации

Согласно предоставленных предприятиями данных в 2015 году отходы Иркутской области для использования пере-
даны в другие субъекты Российской Федерации в объеме 53 526,302 тонн и из Республики Бурятия для последующей утили-
зации, обезвреживания в Иркутскую область от подразделения РЖД г. Северобайкальска поступило 4 929,28 тонн. Данные 
по видам и классам опасности передаваемых отходов приведены в таблице.

отходов Наименование видов

Количество отхо-
дов, переданных 
в другие субъек-

ты РФ , тонн

Количество отхо-
дов, поступивших 
из других субъек-

тов РФ, тонн

Наименование субъекта РФ, города пере-
даваемых (из/в) Иркутской области

ВСЕГО 53 526,302 4 929,280
I класс 23,6 1,280

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие по-

требительские свойства
1,280

из Республики Бурятия в Иркутскую обл. 
между подразделениями ОАО РЖД

отходы конденсаторов с трихлорди-
фенилом

23,6 Красноярский край ЗАО «Зеленый город»

II класс 73,654 0,000
аккумуляторы свинцовые отработан-

ные неповрежденные, с электро-
литом

51,398 Красноярский край (ООО «СЭТ-ОО»)

катализатор на основе оксида меди 
с содержанием хрома менее 15,0 % 

отработанный
9,060

г.Оскол ООО «ПК «Оскол-СпецМеталлур-
гия»

пыль газоочистки свинца неза-
грязненная

13,196 Красноярский край (ООО «СЭТ-ОО»)

III класс 584,668 4 928,000
аккумуляторы свинцовые отработан-

ные в сборе, без электролита
52,419

Республика Бурятия ООО Экостар, Красно-
ярский край ООО «СЭТ-ОО»

катализатор цинкмедный отрабо-
танный

28,666 г.Оскол ООО «ПК ОсколСпецМеталлургия»

лом и отходы меди несортированные 
незагрязненные

17,483 Республика Бурятия ООО Экостар

лом и отходы медных изделий без 
покрытий незагрязненные

9,601 Республика Бурятия ООО Экостар

лом свинца несортированный 341,146 Красноярский край (ООО «СЭТ-ОО»)
отходы катализаторов, не вошедшие 

в другие группы
38,095 г.Оскол ООО «ОсколСпецМеталлургия»

свинцовые пластины отработанных 
аккумуляторов

97,258 Красноярский край (ООО «СЭТ-ОО»)

шпалы железнодорожные деревян-
ные, пропитанные антисептическими 

средствами, отработанные
4 928,000

из Республики Бурятия в Иркутскую обл. 
между подразделениями ОАО РЖД

IV класс 25855,356 0,000
отходы, содержащие алюминий (в 

том числе алюминиевую пыль), несо-
ртированные

2 745,056 Самарская область ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»

шлак печей переплава алюминиево-
го производства

3 102,900 Самарская обл ООО «РУСАЛ-Ресал»

шлак ферросплавный при произ-
водстве ферросилиция

2422,3
ЗСЭМЗ г.Новокузнецк Кемеровская обл., 

МЭ г.Электросталь Московская обл., Компа-
ния БИАНТ г.Екатеринбург

огарки обожженных анодов алюми-
ниевого производства

17 585,100
Республика Хакассия ОАО «РусалСаяно-

горск»
V класс 26989,024 0,000

лом и отходы, содержащие неза-
грязненные черные металлы в виде 
изделий, кусков, несортированные

14458,97
г.Красноярск ООО «Втормет»,  Кемеров-

ская область г.Новокузнецк; ВССК г.Улан-
Удэ; Сиблитмаш г.Новосибирск

лом и отходы заготовок и изделий 
из алюминия незагрязненные (кроме 
лома электротехнических изделий)

1,000 Самарская область ООО «РУСАЛ-Ресал»

лом и отходы алюминия несортиро-
ванные

8,579 г.Красноярск ООО «ПромМеталлПром»

лом и отходы стальные несортиро-
ванные

4 794,404
г.Новокузнецк ООО «Сибэкометалл»; 

г.Красноярск ООО «Втормет»
лом и отходы стальных изделий не-

загрязненные
0,544 г.Красноярск ООО «Втормет»

лом электротехнических изделий 
из алюминия (провод, голые жилы 
кабелей и шнуров, шины распреде-
лительных устройств, трансформа-

торов, выпрямители)

2,200 Самарская область ООО «РУСАЛ-Ресал»

отходы каменного угля 7722,06 ЮК-ГРЭС, г.Калтан, Кемеровская обл.
остатки и огарки стальных свароч-

ных электродов
1,267 г.Красноярск ООО «Втормет»

Межсубъектовое перемещении отходов.
Отходы с территории Республики Бурятия на территорию Иркутской области поступают от структурных подразделений 

ОАО «Российские железные дороги», осуществляющих производственную деятельность на территории Республики Бурятия, 
и от ИП Тонконогова Д.С., в т.ч.:

- от структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги» отходы IV-Vклассов опасности поступают на 
объект размещения отходов ООО «СТП», включенный в ГРОРО № 38-00027-3-00592-250914. Для размещения передаются 
следующие виды отходов: «пыль (порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более», «отходы 
резиново-асбестовых изделий незагрязнённые», «Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами менее 
15%», «отходы абразивных материалов в виде пыли», «абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных 
кругов», «бой стекла», «отходы полиэтиленовой тары», «осадок нейтрализации сернокислотного электролита», «ленты 
конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства незагрязнённые», «лампы накаливания, утратившие 
потребительские свойства», «бой керамики», «отходы извести», «зола от сжигания древесного топлива практически 
неопасная», «отходы кухонь», «отходы цемента в кусковой форме», «мусор от офисных помещений организаций», «смет с 
территории предприятия малоопасный», «пищевые отходы кухонь организаций общественного питания несортированные», 
«золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная»;

- структурные подразделения ОАО «Российские железные дороги» производят передачу отходов I-IVклассов опасности 
ИП Митюгину А.В. для обезвреживания и утилизации («лампы ртутные, ртутно- кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства», «покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные», «аккумуляторы 
свинцовые отработанные неповреждённые, с электролитом »;

- структурные подразделения ОАО «Российские железные дороги» передают   ООО «Вектор» отход - «автомобильные 
масляные фильтры отработанные» для обезвреживания;

- структурные подразделения ОАО «Российские железные  дороги»
производят передачу отходов III-IVклассов опасности ООО «Чистые технологии Байкала» (отработанные масла, 

отработанные фильтры от обслуживания транспортных средств);
- структурные подразделения производят передачу отхода III класса опасности «шпалы железнодорожные деревянные, 

пропитанные антисептическими средствами, отработанные» Тайшетскому территориальному участку Восточно- Сибирской 
дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала 
ОАО «Российские железные дороги»;

- ИП Тонконогов Д.С. производит передачу отходов II-IIIклассов опасности ООО «Ангара-Реактив» («остатки 
лабораторные отходов и остатки химикалиев», гальваношламы, отходы растворителей).

С территории Забайкальского края в Иркутскую область поступают следующие виды отходов:
- с целью размещения на полигоне ТКО (номер в ГРОРО 38-00027-3-00592- 250914), эксплуатируемом ООО «СТП»: 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (годовой норматив 
передачи - 19,36 т/г), тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 
(0,088т/г), отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (1,048 т/г), отходы упаковочной бумаги незагрязненные (0,007 
т/г), смет с территории предприятия малоопасный (1,5 т/г), абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных 
кругов (0,009 т/г), остатки и огарки стальных сварочных электродов (0,013 т/г);

- с целью размещения на полигоне ТКО (номер в ГРОРО 38-00033-3-00758- 281114), эксплуатируемом МУП 
«Спецавтохозяйство»: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
(11,97 т/г), смет с территории предприятия малоопасный (9,025 т/г), мусор от сноса и разборки зданий несортированный 
(3 т/г), абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (0,001 т/г), бой шамотного кирпича (24,3 
т/г), обрезки вулканизованной резины (0,15 т/г), тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5%) (0,013 т/г), отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (1,048 т/г), отходы упаковочной бумаги 
неза грязненные (0,007 т/г);

- с целью размещения на полигоне ТКО (номер в ГРОРО 38-00011-3-00479- 010814), эксплуатируемом ООО «СТП»: 
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (14,84 т/г), смет 
с территории предприятия малоопасный (8 т/г), обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (0,097 т/г), отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные (0,006 
т/г), пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более (0,004 т/г), остатки и огарки 
стальных сварочных электродов (0,07215 т/г), абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (1,0843 
т/г), золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная (0,858 т/г), опилки натуральной чистой древесины (1,045 т/г), тара из 
черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) (0,192 т/г), мусор от сноса и разборки 
зданий несортированный (2401,33 т/г), отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок (2,976 т/г).

Сейсморазведочная партия №1 ООО «Геотек-Восточная геофизическая компания» в целях размещения на полигоне 
ТБО, эксплуатируемом ООО «СПЕЦАВТО» передает следующие виды отходов: пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные, остатки и огарки стальных сварочных электродов, абразивные круги 
отработанные, лом отработанных абразивных кругов, лампы накаливания, утратившие потребительские свойства, зола от 
сжигания древесного топлива практически неопасная, опилки натуральной чистой древесины, обрезь натуральной чистой 
древесины, стружка натуральной чистой древесины, отходы сучьев, ветвей; вершинок от лесоразработок.

Сейсморазведочная партия № 3 ООО «Геотек-Восточная геофизическая компания» в целях размещения на 
полигоне ТБО, эксплуатируемом ООО «СПЕЦАВТО» передает следующие виды отходов: мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы из жилищ несортированные (исключая 
крупногабаритные), отходы (осадки) из выгребных ям, обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), шлак сварочный, отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные, 
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, остатки и огарки стальных сварочных 
электродов, абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, лампы накаливания, утратившие 
потребительские свойства, зола от сжигания древесного топлива практически неопасная, опилки натуральной чистой 
древесины, обрезь натуральной чистой древесины, стружка натуральной чистой древесины.

Отходы с территории Красноярского края передаются ООО «Падунская коммунальная компания», ООО «СПЕЦАВТО» с 
целью размещения и ООО «Инновация» с целью утилизации отходов.

Деление субъекта на 2 зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

Принципы деление субъекта на зоны деятельности региональных операторов:
1. Равномерность тарифной нагрузки.
2. Логистическая близость.
3. Наличие крупных населенных пунктов с большим образованием отходов для перекресного субсидирования тарифов 

в малых населенных пунктах, что обеспечивает тарифное выравнивание.
4. Зона с наибольшим количеством крупных населенных пунктов имеет соответственно большую нагрузку по созданию 

инфраструктуры.
5. Обеспеченность объектами размещения отходов.
6. Учет в тарифе платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Формирование зон действия регионального оператора основывается на связи крупных населенных пунктов юга и севера 

Иркутской области с муниципальными образованиями обращение в которых имеет логистическую и тарифную схожесть и 
позволяет применить выравнивание тарифа для всей территории. На юге Иркутской области в таком качестве выступает 
агломерация Иркутск-Ангарск-Шелехов. Фактически проведение дробления данной агломерации нецелесообразно ввиду 
близости, а также ограничений по созданию отдельных объектов размещения для нужд г. Иркутска (ограничения по 
взлетнопосадочным полосам фактические исключают размещение отходов на территории прилегающей к городу Иркутску, 
действующий объект размещения отходов согласно генеральному плану Иркутского района подлежит рекультивации). На 
севере Иркутской области в таком качестве выступает г. Братск.

Таким образом целесообразно разделить Иркутскую область на 2 зоны действия регионального оператора. Исключением 
является присоединение к Зоне 2 (южная часть) Бодайбинского, Мамско-Чуйского и Казачинско-Ленского муниципальных 
рыйонов ввиду их проблемности и необходимости использования перекрестного субсдирования и тарифного выравнивания 
Зоны 2.

 Зона 1 Зона 2

Населенные пункты

11 31
г. Братск, 

г. Усть-Илимск, 
Братский  район, 

Катангский  район, 
Киренский  район, 

МО Нижнеилимский район,
Нижнеудинский  район, 

Тайшетский  район, 
Усть-Илимский  район, 
Чунское районное МО, 

Усть-Кутский район

г. Иркутск, Ангарское городское МО, г. Тулун, Тулун-
ский район, г. Саянск, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское, г. 
Черемхово, г. Зима, Балаганский  район, Жигаловский  

район, Заларинский  район, Зиминский  район, Иркутский  
район, Качугский  район, Куйтунский  район, Ольхонское 
районное МО, Слюдянский  район, Усольское районное 
МО, Усть-Удинский район, Черемховское районное МО, 

Шелеховский  район, Аларский район, Баяндаевский  рай-
он, Боханский район, Нукутский район, Осинский район, 
Эхирит-Булагатский  район, Казачинско-Ленский район, 

Мамско-Чуйский район, Бодайбинский район
Численность, чел 689967 1 724705  

Площадь, га 42 866 239 36 265 668
Объекты размещения отходов 

(внесённые в ГРОРО), шт.
7 8

Образование отходов 
от населения, тонн

287 042,916 977 083,776
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Описание движения отходов - Зона 1 
Существует 2 направления движения отходов до введения в эксплуатации необходимых объектов системы обращения с отходами (временное направление движения отходов) и после введения в эксплуатацию необходимых объектов (постоянное 

направление движения отходов)
Временная схема движения отходов для зоны 1 приведена в Таблице 1.

Таблица 1

№ Муниципальные образования

Временное направление отходов

Наличие 
ОРО, шт

Обработка и обезвре-
живание, тонн

Размещение, утили-
зация (захоронение), 

тонн

Мусороперегрузочные станции (МПС) 
либо объекты размещения отходов 

(ОРО)
Кол-во МПС

Плечо до 
ОРО, км

ОРО для транспортировки/обезвреживание

Зона 1 12 36757,125 417855,5036 0 22 59,38 0
1 Иркутское 1 САХ Иркутск
2 МО г. Иркутск 0 0 140270,4 0 0 0 Иркуткий ОРО (САХ)
3 Ангарское городское МО 1 181,8 56287,35 0 0 0 0
4 Шелеховское 0 478,35 18462,6 МПС Баклаши 1 40 Ангарский полигон
5 Усольское 1 531 15969,825 0 0 0 Тайтурка / Ангарск
6 МО г. Усолье-Сибирское 0 0 17678,025 0 0 Тайтурка
7 Черемховский район 2 7622,1 5785,875 0 0 0 0
8 Черемховское МО 0 11551,05 0 0 0 Черемховский ОРО
9 Аларское 0 2978,1 6327,45 На месте преспективного ОРО 0 35 Черемховский ОРО

10 Нукутское 0 410,4 6252,3 На месте свалок 1 119 Черемховский полигон
11 Заларинское - 640,8 10542,6 действующая свалка 1 92 Черемхово
12 Свирское МО 0 0 2953,575 0 0 0 Свирской полигон ТБО
13 Куйтунское 0 520,2 10391,4 на месте перспективного ОРО 1 65 Саянскхимпласт

14 Тулунское 0 2322 9289,8
На месте действующей городской 

свалки
1 132 Саянскхимпласт

15 МО г. Тулун 0 0 9447,075
На месте действующей городской 

свалки
0 132 Саянскхимпласт

16 Зиминское 1 1450,35 5194,35 0 0 Зиминский
17 Зиминское городское МО 1 0 7038,675 0 0 0 Зиминский
18 МО г. Саянск 0 0 8765,325 - 0 Зиминский

19 Слюдянское 0 0 17739,45
Основная МПС на месте свалки в 

Слюдянке
4 119 Ангарский полигон ТБО

20 Эхирит-Булаганское 0 960,3 13923 На месте перспективного ОРО 1 73 Иркутский полигон
21 Осинское 0 1087,65 9987,75 На месте перспективного ОРО 1 138 Иркутский полигон ТБО
22 Балаганское 0 1187,1 1884,15 На месте перспективного ОРО 1 114 Саянский полигон СХП / Черемхово
23 Усть-Удинское 0 6141,15 0 0 0 0 -
24 Боханское 0 2512,35 8712 На месте ОРО Олонки / Хохорск 2 85 / 120
25 Ольхонское 1 0 4315,05 На месте свалок 4 Полигон Имел-Кутул
26 Баянаевское 0 806,4 4155,75 На месте перспективного ОРО 1 137 Иркутский полигон
27 Качугское 0 2156,85 4750,875 На месте перспективного ОРО 1 295 Иркутский полигон
28 Жигаловское 0 2980,575 0 0 0 0 0
29 Казачинско-Ленское 1 345,6 5165,325 Улькан / Новоселово 2 53
30 Бодайбинское 3 427,5 5 014,48 0 0 0 Бодайбинский, Ленсиб, Вернинский
31 Мамско-Чуйское 0 1016,55 0 0 0 0 0

Зона 1 7 24847,60 262195,31 9 14 200-400

1 Тайшетский район 0 5319,9 30962,9
На базе свалок Тайшетской и Ново-

бирюсинской
2 250-390

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 
38-00073-З-00377-300415/ Полигон ТБО, г. Братск,  ООО «Братский Полигон 
ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/обезвреживание на установках

2 Нижнеудинский район 0 7029,9 20737,4 на месте свалок 3 210-400
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 
38-00073-З-00377-300415/ Полигон ТБО, г. Братск,  ООО «Братский Полигон 
ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/обезвреживание на установках

3 Нижнеилимский район 0 2218,275 18300,42 На месте перспективных ОРО 2 120-450
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-

300415/обезвреживание на установках

4 Братский район 3 3 117,15 21861,42 - 4 91-220

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 
38-00073-З-00377-300415 /Полигон ТБО,Братский район,  ООО «Универсал 

Эко», в ГРОРО № 38-00049-З-00377-300415/
Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»,

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415/обезвреживание на установках

5 Катангский район 1 1567,8 300,06 0 -
Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в ГРОРО 

№ 38-0027-З-00592-2509140/обезвреживание на установках

6 Киренский район 0 1495,075 6217,41 На месте перспективного ОРО 1 120-650
Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-

300415/обезвреживание на установках

7 г. Братск 1 0 91785,624 9 0 0

Полигон ТБО, г. Братск, ООО «Братский Полигон ТБО» в ГРОРО № 38-
00071-З-00377-300415/Полигон ТБО, Братский район,  ООО «Универсал 

Эко», в ГРОРО № 38-00049-З-00377-300415/
Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»,

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415

8 г. Усть-Илимск 1 0 32465,4 - 0 0
Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРО-

РО № 38-0064-З-00377-300415

9 Усть-Илимский район 0

1364,85 5678,48 23-180
Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРО-

РО № 38-0064-З-00377-300415/обезвреживание на установках

0 1920,15 На месте перспективного ОРО Ершово 1 110
Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»,

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415
/обезвреживание на установках

10 Усть-Кутский район 2 2166,3 18105,9 - 16-120

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто»
 в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Полигон ТБО на Марковском НГКМ, п. Верхнемарково, Усть-Кутский район, 
ООО «Иркутская нефтяная компания», в ГРОРО № 38-00057-З-00377-

300415/обезвреживание на установках

11 Чунский район 0 568,35 13860,15 На месте перспективного ОРО 1 56-290
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 
38-00073-З-00377-300415/ Полигон ТБО, г. Братск,  ООО «Братский Полигон 
ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415/обезвреживание на установках

Перспективная схема движения отходов и потребность объектов размещения отходов и объектов обработки отходовдля Зоны 1 приведена в Таблице 2.
Таблица 2

№ Муниципальные образования
Перспективное направление отходов

ОРО МПС МПЗ
Обработка и обезвреживание, 

тонн
Размещение, утилизация (за-

хоронение), тонн
Доля обработки и 
обезвреживания

Финансирование новых объектов

Зона 1 25 5 1 33037,416 460043,4606 12,10%
1 Иркутское 2 3 0 2360,016 36108,232 6,13% ЗА счет регоператора
2 МО г. Иркутск 0 0 0 0 140270,4 0,00% -
3 Ангарское городское МО 0 0 1 181,8 56287,35 0,32% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА
4 Шелеховское 0 1 0 478,35 18462,6 2,53% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА
5 Усольское 0 1 0 531 15969,825 3,22% -
6 МО г. Усолье-Сибирское 1 0 0 0 17678,025 0,00% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА
7 Черемховский район 1 0 0 7622,1 5785,875 56,85% За счет ФЦП
8 Черемховское МО 0 0 0 0 11551,05 0,00% -
9 Аларское 1 0 0 2978,1 6327,45 32,00% ЗА счет регоператора

10 Нукутское 1 0 0 410,4 6252,3 6,16% ЗА счет регоператора
11 Заларинское 1 0 0 640,8 10542,6 5,73% За счет регоператора
12 Свирское МО 0 0 0 0 2953,575 0,00% -
13 Куйтунское 1 0 0 520,2 10391,4 4,77% ЗА счет регоператора
14 Тулунское 1 0 0 2322 9289,8 20,00% ЗА счет регоператора
15 МО г. Тулун 0 0 0 9447,075 0,00% -
16 Зиминское 2 0 0 1450,35 5194,35 21,83% За счет регоператора
17 Зиминское городское МО 0 0 0 0 7038,675 0,00% нет необходимости
18 МО г. Саянск 8765,325 0,00% в Зиминском МО объект за счет РО
19 Слюдянское 1 0 0 0 17739,45 0,00% За счет ФЦП
20 Эхирит-Булаганское 1 0 0 960,3 13923 6,45% ФЦП Байкал
21 Осинское 1 0 0 1087,65 9987,75 9,82% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА
22 Балаганское 1 0 0 1187,1 1884,15 38,65% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА
23 Усть-Удинское 1 0 0 3818,25 2322,9 62,17% ЗА счет регоператора
24 Боханское 2 0 0 2512,35 8712 22,38% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА
25 Ольхонское 0 0 0 0 4315,05 0,00% -
26 Баянаевское 1 0 0 806,4 4155,75 16,25% ФЦП Байкал
27 Качугское 1 0 0 2156,85 4750,875 31,22% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА
28 Жигаловское 2 0 0 667,8 2312,775 22,41% ЗА счет регоператора
29 Казачинско-Ленское 1 0 0 345,6 5165,325 6,27% ФЦП Байкал
30 Бодайбинское 1 0 0 0 5 441,98 0,00% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА
31 Мамско-Чуйское 1 0 0 0 1016,55 0,00% ЗА СЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА

Зона 1 15 1 0 70 877,12 216 165,79 24,6%
1 Тайшетский район 3 0 0 12 698,9 23 583,82 35% За счет регоператора
2 Нижнеудинский район 2 1 0 11 208,92 16 660,38 40% За счет регоператора
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3 Нижнеилимский район 2 0 0 10 259,35 10 259,35 50% За счет регоператора
4 Братский район 4 0 0 8727,0 16207,3 35% За счет регоператора

5 Катанский район 0 0 0 1867,86 0 100%
Бюджетные 

средства
6 Киренский район 1 0 0 7654,49 0 100% За счет регоператора
7 г. Братск 1 0 0 91785,624 0% За счет регоператора
8 г. Усть-Илимск 0 0 0 0 32465,4 0% Нет необходимости
9 Усть-Илимский  район 1 0 0 3137,21 5826,27 35% За счет регоператора

10 Усть-Кутский район 0 0 0 8108,88 12163,32 40% Нет необходимости
11 Чунский район 1 0 0 7214,25 7214,25 50% За счет регоператора

Описание движения отходов - Зона 2

Существует 2 направления движения отходов до введения в эксплуатации необходимых объектов системы обращения с отходами (временное направление движения отходов) и после введения в эксплуатацию необходимых объектов (постоянное 
направление движения отходов). Временная схема движения отходов для Зоны 2 приведена в Таблице 3.

Таблица 3

№ Муниципальные об-
разования

Временное направление отходов

На-
личие 
ОРО

Обработка и 
обезвреживание 

(тонн)

Размещение, 
утилизация 

(захоронение), 
тонн

Мусоросортировочные ком-
плексы (МСК) либо объекты 
размещения отходов (ОРО)

Кол-во 
МСК 
(шт)

Среднее 
плечо до 
ОРО (rv)

ОРО для Транспортировки

 Зона 2 8 36746,673 940337,103 0 31 154,74  

1 Иркутский район 1 0 52816,508 МСК 1 20
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО 
№ 38-00033-З-00758-281114/ Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-

З-00479-010814

2 г. Иркутск 0 0 486270,72 0 0 15
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО 

№ 38-00033-З-00758-281114

3
Ангарский городской 

округ
1 181,8 95247,852 0 0 20 Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

4 Шелеховский район 1 478,35 26632,006
МСК 

с. Баклаши
1 40

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814/ полигон П и 
БО с. Олха Шелеховский район, филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814

5 Усольский район 1 531 21 988,048 МСК 1 40
Полигон захоронения ТКО ООО «ТМП» р.п. Тайтурка в ГРОРО № 38-00157-З-00645-031016 /Полигон ТБО п. Юго-

Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814
6 г. Усолье-Сибирское 0 0 30799,048 0 0 20 Полигон захоронения ТКО ООО «ТМП» р.п. Тайтурка в ГРОРО № 38-00157-З-00645-031016
7 Черемховский район 0 7622,1 7299,072 0 0 20 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214
8 г. Черемхово 1 0 20124,496 0 0 5 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

9 Аларский район 0 2978,1
8188,56

 
На месте перспективного ОРО 1 80 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

10 Нукутский район 0 410,4 8060,04 На месте свалок 1 140 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214
11 Заларинский район - 640,8 14448,42 Действующая свалка 1 120 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214
12 г. Свирск 1 0 5145,784 0 0 2 Полигон ТБО г.Свирска ООО «Гарант» г.Свирск в ГРОРО №38-00072-З-00377-300415

13 Куйтунский район 0 520,2 13733,452
 

На месте перспективного ОРО
1 230

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/По-
лигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-
300415

/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

14 Тулунский район 0 2322 11612,16
На месте действующей город-

ской свалки
1 320

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/По-
лигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон ТБО, 

п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415  

15 г. Тулун 0 0 16458,904
На месте действующей город-

ской свалки
1 300

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/По-
лигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон ТБО, 

п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 
16 Зиминский район 0 1450,35 5829,39 0 0 200 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214
17 г. Зима 0 0 12262,936 На месте действующей свалки 1 170 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214
18 г. Саянск 0 0 15271,144 На месте действующей свалки 1 190 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

19 Слюдянский район 0 0 15250,184
МСК на месте свалки в Слю-

дянке
1 150

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814/ полигон П и 
БО с. Олха Шелеховский район, филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814

20
Эхирит-Булагатский 

район
0 960,3 14965,38 На месте перспективного ОРО 1 80

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО 
№ 38-00033-З-00758-281114

21 Осинский район 0 1087,65 10277,73 На месте перспективного ОРО 1 150
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО 

№ 38-00033-З-00758-281114
22 Балаганский район 0 1187,1 2843,348 На месте перспективного ОРО 1 190 Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214

23 Усть-Удинский район 0 6141,15 464,254 На месте действующей свалки 2 320
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО 

№ 38-00033-З-00758-281114

24 Боханский район 0 2512,35 10956,87 На месте ОРО Олонки / Хохорск 2 130
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО 

№ 38-00033-З-00758-281114
25 Ольхонский район 1 0 5178,06 На месте свалок 6 40 полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, № в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815

26 Баяндаевский район 0 806,4 5812,38 На месте перспективного ОРО 1 140
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО 

№ 38-00033-З-00758-281114

27 Качугский район 0 2156,85 6057,514 На месте перспективного ОРО 1 295
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО 

№ 38-00033-З-00758-281114

28 Жигаловский район 0 2980,575 866,577 На месте действующей свалки 1 400
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО 

№ 38-00033-З-00758-281114

29
Казачинско-Ленский 

район
0 345,6 7250,236 Улькан / Новоселово 2 700

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО 
№ 38-00033-З-00758-281114/Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

30 Бодайбинский район 1 427,5 7524,576 0 0 80 Полигон ТБО в г. Бодайбо ООО «Вариант Плюс» № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315

31
Мамско-Чуйский 

район
0 10006,098

691,002
 

На месте действующей свалки 1 190 Полигон ТБО в г. Бодайбо ООО «Вариант Плюс» № в ГРОРО 38-00048-З-00272-31

Перспективная схема движения отходов и потребность объектов размещения отходов и объектов обработки отходов для Зоны 2 приведена в Таблице 4.
Таблица 4

№ Муниципальные образования

Перспективное направление отходов

ОРО
МСК,
МПС

МПЗ
Обработка и (или) обезвреживание 

IV-V класса опасности, тонн

Размещение, утилизация 
отходов V класса опасности, 

тонн

Доля обработки и (или) 
обезвреживания 

Финансирование новых объектов

 Зона 1 25 32 1 977083,78 488541,89 100%  
1 Иркутский район 2 3 0 52816,6 26408,3 100% За счет регоператора
2 г. Иркутск 0 0 0 486270 243135 100% Нет необходимости
3 Ангарский городской округ 0 0 1 95429,6 47714,8 100% За счет регоператора
4 Шелеховский район 0 1 0 27110,4 13555,2 100% За счет регоператора
5 Усольский район 0 1 0 22519 11259,5 100% Нет необходимости
6 г. Усолье-Сибирское 1 0 0 30798 15399 100% За счет регоператора
7 Черемховский район 1 0 0 14921,18 7460,59 100% За счет ФЦП
8 г. Черемхово 0 0 0 20124,4 10062,2 100% Нет необходимости
9 Аларский район 1 1 0 11166,66 5583,33 100% За счет регоператора

10 Нукутский район 1 1 0 8470,44 4235,22 100% За счет регоператора
11 Заларинский район 1 1 0 15089,22 7544,61 100% За счет регоператора
12 г. Свирск 0 0 0 5145,78 2572,89 100% Нет необходимости
13 Куйтунский район 1 1 0 14253,66 7126,83 100% За счет регоператора
14 Тулунский район 1 1 0 13934,16 6967,08 100% За счет регоператора
15 г. Тулун 0 1 0 16458,9 8229,45 100% Нет необходимости
16 Зиминский район 2 0 0 7279,74 3639,87 100% За счет регоператора
17 г. Зима 0 1 0 12262,94 6131,47 100% Нет необходимости
18 г. Саянск    15271,14 7635,57 100% В Зиминском районе объект за счет регоперетора
19 Слюдянский район 1 1 0 15250,18 7625,09 100% Бюджетные средства
20 Эхирит-Булагатский район 1 1 0 15925,68 7962,84 100% Бюджетные средства
21 Осинский район 1 1 0 11365,38 5682,69 100% За счет регоператора
22 Балаганский район 1 1 0 4030,44 2015,22 100% За счет регоператора
23 Усть-Удинский район 1 2 0 6605,4 3302,7 100% За счет регоператора
24 Боханский район 2 2 0 13469,22 6734,61 100% За счет регоператора
25 Ольхонский район 0 6 0 5178,06 2589,03 100% Нет необходимости
26 Баяндаевский район 1 1 0 6618,78 3309,39 100% Бюджетные средства
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27 Качугский район 1 1 0 8214,36 4107,18 100% За счет регоператора
28 Жигаловский район 2 1 0 3847,16 1923,58 100% За счет регоператора
29 Казачинско-Ленский район 1 2 0 7595,84 3797,92 100% Бюджетные средства
30 Бодайбинский район 1 0 0 7952,076 3976,038 100% За счет регоператора
31 Мамско-Чуйский район 1 1 0 1708,384 854,192 100% За счет регоператора

 
Объем ТКО, предусмотренный приложением 4 настоящего раздела, образующихся от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежит обработки в соответствии с таблицами 1-4 настоящего раздела при наличии соответствующей 
инфраструктуры в области обращения с отходами по Зонам 1 и 2 соответственно.

Потоки отходов от воинских частей и военных городков в Зоне 1  приведены в таблице 5.
Таблица. 5

№ военного городка Войсковая часть Адрес Объем образования отходов т/год Полигон
Братск

24 77979-9 Иркутская обл.г. Братск 24,864
Полигон ТБО п. Гидростроитель Братский район ООО «Универсал Эко» в ГРОРО № 38-

00049-З-00377-300415/обезвреживание на установках
10

Нижнеудинское лесничествово- филиал 
ФГКУ «ТУХЛ» МО РФ

Иркутская обл.г. Братск 1,896

 б/н 58133-20 Иркутская обл.г. Братск 9,576
Нижнеудинск

8 21431 Иркутская обл. г. Нижнеудинск 204,888
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-

00377-300415/обезвреживание на установках
12  Иркутская обл. г. Нижнеудинск 12,72
20  Иркутская обл. г. Нижнеудинск 14,4

Потоки отходов от воинских частей и военных городков в Зоне 2 приведены в таблице 5.1.
Таблица. 5.1

№ военного городка Войсковая часть Адрес
Объем образования

 отходов т/год
Полигон

Зима

1 58661-50 Иркутская обл. Зиминский р-он, п. Услон 91,2
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в 

ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214
Черемхово

1 39995 Иркутская обл. г. Иркутск-45 741,6
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в 

ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214
Усолье-Сибирское

1 03908 Иркутская обл. Усольский р-он,г. Усолье-Сибирское-7 134,4

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 
38-00011-З-00479-010814

4 35020 Иркутская обл. Усольский р-он, п. Средний 28,728
5-6 35020 Иркутская обл. Усольский р-он, п. Степной 358,992
7 34055-В Иркутская обл. Усольский р-он, п. Степной 28,8

11 35020 Иркутская обл. Усольский р-он, п. Средний  
14 26221 Иркутская обл. Усольский р-он, п. Средний 73,032

15 35020
Иркутская обл. Усольский р-он, п. Средний

 

Ангарск
1а 25512 Иркутская обл. г. Ангарск 26,04

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 
38-00011-З-00479-010814

6 25512 Иркутская обл. г. Ангарск 15,648
111 41033 Иркутская обл. г. Ангарск, мкр. Новый-4 16,536
б/н 58133-18 Иркутская обл. г. Ангарск 14,904

Мегет
2 25512 Иркутская обл. п. Мегет 60,456

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 
38-00011-З-00479-010814

2б 25512 Иркутская обл. п. Мегет 9,6
96 36728 Иркутская обл. п. Мегет 4,8

Иркутск
2 58661-57 Иркутская обл. г. Иркутск, ст. Батарейная 75,36

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

2а 86753 Иркутская обл. г. Иркутск, ст. Батарейная 30,24
3 58661-57 Иркутская обл. г. Иркутск, ст. Батарейная 7,2
4 58661-42 Иркутская обл. г. Иркутск, ст. Горка 2,856
5 58661-39 г.Иркутск, ул. Тухачевского ,5 25,176
6 58661-40 г.Иркутск, ул. Тухачевского, 6 14,4
7 58661-41 г.Иркутск, ул. Р.Люксембург 11,136
8 подвижная лаборатория 1064 г.Иркутск, ул. Новаторов,1 8,4

14 792 отдел ТЭ и КОУ г.Иркутск, ул.К.Маркса,34 1,8
19  г.Иркутск, ул.Советская, 176 9
22 прокуратура г.Иркутск, ул.Советская, 14 б 36,768
23  г.Иркутск, ул.Пискунова, 149 1,8

И-568 35020 г.Иркутск, ул. Ширямова, 13 4,32
26 43651 г.Иркутск, ул. 5 Армии, 65 28,8
40 58661-38 Иркутская обл. г. Иркутск, ст. Батарейная 29,904
50 пункт отбора на военную службу г.Иркутск, ул.Чехова, 2 1,8

777 пл. 6д 73752 г.Иркутск-78 18,984
777 пл. 6р 59968 г.Иркутск, п. Жилкино 202,968
777 пл. 6т 93855 г.Иркутск, мкр.Зеленый  

777 59968 г.Иркутск, мкр.Зеленый 924
Иркутский район

64 51870 Иркутская обл. п. Оёк 63,696

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

103 67978 Иркутская обл. д. Куда 4,56
106 36728 Иркутская обл. п. Карлук 9,096

777 пл. 1С 52009 Иркутская обл. д. Московщина 144,528
777 пл. 2С 48409 Иркутская обл. п. Хомутово 117,888
777 пл. 3С 52933 Иркутская обл. д.Жердовка 144,648

Качугский  район

110 84848
Иркутская обл. Качугский р-он,                                          с. 

Зуево-Полосково
5,52

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район «Авакон»  в ГРОРО № 
38-0027-З-00592-250914

Слюдянский район

109
58133-19 Иркутская обл. Слюдянский р-он, п. Култук  

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-
010814

Шелеховский район

б/н Шелеховское военное лесничество Иркутская обл. Шелеховский р-он, п. Чистые Ключи 12,48
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-

010814
   ВСЕГО: 3810,408  

Движение отходов по их видам и классам опасности
Согласно действующему законодательству в соответствии с видом и клас-

сом отходов предусматриваются мероприятия по их обработке, утилизации, обез-
вреживанию и размещению. В Иркутской области существует ряд предприятий, 
осуществляющих деятельность по обработке, утилизации и обезвреживанию от-
ходов (Раздел 5). Количественные показатели отходов, поступающих на утилиза-
цию, обезвреживание, обработку, описаны в Разделе 6 «Баланс количественных 
характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размеще-
ния отходов». 

Объекты, необходимые для оптимизации системыпо обращению с 
отходами в Иркутской области

Для оптимизации системы обращения с отходами было определено коли-
чество необходимых объектов по размещению, обезвреживанию и утилизации 
отходов, с учетом объема образующихся отходов, наличия транспортной инфра-
структуры и существующих объектов размещения отходов. 

Также для реализации настоящей схемы необходимы мобильные установки 
по обработке и обезвреживанию отходов.

Информация о количестве планируемых объектах размещения отходов (по-
лигоны), площадок временного хранения, мусороперерабатывающих заводов 
(МПЗ), мусоросортировочных комплексах (станциях) (МСК, МСС), мусоропере-
грузочных станциях (МПС) за счет бюджетных средств, внебюджетных источни-
ков (собственных средств инвесторов и (или) заемных средств) в разрезе райо-
нов Иркутской области приведена ниже.

 В таблице 6 предоставлена потребность в площадках накопления отходов 
(ПНО).

Таблица 6

  Район/городской округ
Планируемое количество 

ПНО
Зона 1

1 Братский р-н 59

2 г. Братск
3 Катангский р-н 15
4 Киренский р-н 43
5 Нижнеилимский р-н 25
6 Нижнеудинский р-н 88
7 Тайшетский р-н 88
8 Чунский р-н 39
9 Усть-Кутский 15

10 Усть-Илимский 14
11 г. Усть-Илимск

Всего по Зоне 1 386
Зона 2

12 Ангарский гор.округ 14
13 Аларский 72
14 Балаганский 13
15 Баяндаевский 48
16 Бодайбинский 13
17 Боханский 72
18 Жигаловский 35
19 Заларинский 71
20 Зиминский 51
21  Иркутский 85
22 Казачинско-Ленский 21
23 Качугский 77
24 Куйтунский 67
25 Мамско-Чуйский 12
26 Нукутский 37
27 Ольхонский 41
28 Осинский 37
29 Слюдянский 30

30 Тулунский 86
31 Усольский 44
32 Усть-Удинский 25
33 Черемховский 100
34 Шелеховский 26
35 Эхирит-Булагатский 50
36 г. Зима нет
37 г. Иркутск нет
38 г. Саянск нет
39 г. Свирск нет
40 г. Тулун нет
41 г. Усолье-Сибирское нет
42 г. Черемхово нет

Всего по Зоне 2 1127
ВСЕГО: 1495

Потребность в строительстве в пределах Зоны 1:
- 15 полигонов ТКО в муниципальных образованиях: 3 в Тайшетском рай-

оне, 2 в Нижнеудинском районе, 2 в Нижнеилимском районе, 1 в г. Братске, 4 в 
Братском районе, 1 в Киренском районе, 1 в Усть-Илимском районе, 1 в Чунском 
районе

- 1 мусороперегрузочная станция в муниципальных образованиях: Нижне-
удинский  район 

- 386 площадок временного хранения в муниципальных образованиях:  г. 
Братск, г. Усть-Илимск, Братский  район, Катангский  район, Киренский  район, 
МО Нижнеилимский район, Нижнеудинский  район, Тайшетский  район, Усть-
Илимский  район, Чунское районное МО, Усть-Кутский район.

- 7 комплексов по обработке и обезвреживанию отходов (мобильных либо 
стационарных).

Потребность в строительстве в пределах Зоны 2:
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- 1 мусороперерабатывающий завод в Ангарском городском округе
-  26 полигонов ТКО в муниципальных образованиях: 2 в Иркутком районе, 

1 в г.Усолье-Сибирское, 1 в г. Саянске, 1 в Черемховском районе, 1 в Аларском 
районе, 1 в Нукутсаом районе, 1 в Заларинском районе, 1 в Куйтунском районе, 1 
в Тулунском районе, 2 в Зиминском районе, 1 в Слюдянском районе, 1 в Эхирит-
Булагатском, 1 в Осинском районе, 1 в Балаганском районе, 1 в Усть-Удинском 
районе, 2 в Боханском районе, 1 в Баянадаевском районе, 1 в Качугском районе, 
2 в Жигаловском районе, 1 в Казачинско-Ленском районе, 1 Бодайбинском райо-
не, 1 в Мамско-Чуйском районе.

- 32 мусоросортировочных (мусороперегрузочных) комплексов в муни-
ципальных образованиях: 3 в Иркутском районе, 1 в Шелеховском районе, 1 в 
Усольском районе, 6 в Ольхонском районе, 1 в Слюдянском, 1 в Аларском, 1 в 
Балаганском, 1 в Баяндаевском, 2 в Боханском, 1 в г. Зима, 1 в Жигаловском, 
1 в Заларинском, 1 в Качугском, 1 в Куйтунском, 1 в Мамско-Чуйском, 2 в Усть-
Удинском, 1 в Эхирит-Булагатском, 1 в г. Тулун, 1 в г. Саянск, 1 в Осинском, 1 в 
Тулунском, 2 в Казачинско-Ленском;

- 1127 площадок временного хранения в муниципальных образованиях:  
Ангарский городской округ, Тулунский район, Балаганский район, Жигаловский  
район, Заларинский  район, Зиминский  район, Иркутский  район, Качугский  рай-
он, Куйтунский  район, Ольхонский район, Слюдянский  район, Усольский район, 
Усть-Удинский район, Черемховский район, Шелеховский  район, Аларский рай-
он, Баяндаевский  район, Боханский район, Нукутский район, Осинский район, 

Эхирит-Булагатский  район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский район, 
Бодайбинский район, из них 1003 поля биокомпостирования.

- 10 комплексов по обработке и обезвреживанию отходов (мобильных либо 
стационарных).

Характеристика муниципальных образований Иркутской области по 
зонам деятельности регионального оператора с визуализацией потоков 

движения отходов
В таблицах приведено транспортирование отходов от населенных пунктов 

муниципальных образований Иркутской области до размещения отходов на ОРО, 
в случае отсутствия ОРО в таблице приведен планируемый к строительству ОРО, 
в части населенных пунктов строительство ОРО нецелесообразно и транспорт-
ное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется обезвреживание от-
ходов.

В таблице предусмотрено текущее состояние – транспортирование ТКО на 
ОРО, включенный в ГРОРО, а также  планируемый метод – транспортирование 
ТКО на планируемый полигон либо обезвреживание отходов на установках.

ЗОНА 1.
г. Братск и Братский район
г. Братск

 ООО «Братский полигон ТБО», № 38-00071-З-00377-300415, мощность по-
лигона 70 тыс. т/год, заполнение 71,09 %,  дата окончания эксплуатации 2019 г.

На территории муниципального образования существует потребность в 
строительстве  1 ОРО в г. Братске.

Братский  район
На территории Братского муниципального образования расположено 3 объ-

екта размещения ТКО, занесенных в ГРОРО: 
г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРО-

РО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 
46,94%, дата окончания эксплуатации 2019.

На 9 км автодороги Братск-Шаманка расположен полигон ТКО, включен-
ный в  ГРОРО, эксплуатируемый   ООО «Универсал Эко», №  38-00049-З-00377-
300415, мощность полигона 16,25 тыс. т/год, заполнение 33,11%, дата окончания 
эксплуатации 2024 г.

п. Бурнинские Вихоря, ООО «БССО»,  № 38-00050-З-00377-300415, мощ-
ность полигона 29,4 тыс. т/год, заполнение 15,23 %,  дата окончания эксплуатации 
2029 г.

На территории муниципального образования существует потребность в 
строительстве  4 ОРО в с. Веселый бор, с. Большеокинское, с. Зарбь, п. При-
брежное.

Муниципальные
образования

Наименование 
населенного пункта

Кол-во 
жите-

лей, чл

Нор-
матив 
обр-я 
отх 

(т/год)

Кол-во 
образ. 

отх, 
тонн

Объекты
Новый 
объект

Метод /
планируемый 

метод

Используемый ОРО
/Планируемый ОРОгородское 

поселение
сельское 

поселение

Братский район 52245 24978,57

Вихоревское

г. Вихоревка 21459 0,392 8411,928 есть нет Транспортировка Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Большеокинское

с. Большеокинское 1032 0,54 557,28 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО в с. Большеокинское /Обезвреживание планируется на установках

п. Новодолоново 474 0,54 255,96 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО в с. Большеокинское Обезвреживание планируется на установках

Добчурское

п. Добчур 947 0,54 511,38 нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/Обезвреживание планируется на установках

с. Хахарей 1 0,54 0,54 нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/Обезвреживание планируется на установках

Зябинское

п. Боровской 425 0,54 229,5 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, 9 км автодороги Братск-Шаманка, ООО «Универсал Эко» в ГРОРО № 38-00049-З-00377-300415/ Обезврежи-
вание планируется на установках/ На планируемый ОРО

с. Веселый Бор

п. Зяба 402 0,54 217,08 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, 9 км автодороги Братск-Шаманка, ООО «Универсал Эко» в ГРОРО № 38-00049-З-00377-300415/ Обезврежи-
вание планируется на установках/ На планируемый ОРО

с. Веселый Бор

п. Пашенный 17 0,54 9,18 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, 9 км автодороги Братск-Шаманка, ООО «Универсал Эко» в ГРОРО № 38-00049-З-00377-300415/ Обезврежи-
вание планируется на установках/ На планируемый ОРО

с. Веселый Бор

п. Подъвыездный 7 0,54 3,78 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, 9 км автодороги Братск-Шаманка, ООО «Универсал Эко» в ГРОРО № 38-00049-З-00377-300415/ Обезврежи-
вание планируется на установках

Илирское

с. Илир 1011 0,54 545,94 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Прибрежный /Обезвреживание планируется на установках

д.Кардой 335 0,54 180,9 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
//На планируемый ОРО п. Прибрежный /Обезвреживание планируется на установках

п. Луговой 89 0,54 48,06 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Прибрежный /Обезвреживание планируется на установках

д.Карай 55 0,54 29,7 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Прибрежный /

Обезвреживание планируется на установках

Калтукское

с. Калтук 1582 0,54 854,28 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Большеокинское /Обезвреживание планируется на установках

п. Черемшанка 0 0,54 0 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Большеокинское /Обезвреживание планируется на установках

Карахунское

п. Карахун 606 0,54 327,24 нет нет
Транспортировка 
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон ТБО, п. 
Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»,

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415/Обезвреживание планируется на установках

п. Южный 168 0,54 90,72 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон ТБО, п. 
Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»

 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415/Обезвреживание планируется на установках

Кежемское

п. Кежемский 1570 0,54 847,8 нет оро
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, 9 км автодороги Братск-Шаманка ООО «УниверсалЭко», в ГРОРО 38-00049-З-00377-300415
/Обезвреживание планируется на установках/На планируемый ОРО в с. Веселый Бор

п. Мамырь 557 0,54 300,78 нет нет
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, 9 км автодороги Братск-Шаманка ООО «УниверсалЭко», в ГРОРО 38-00049-З-00377-300415
/Обезвреживание планируется на установках/На планируемый ОРО в с. Веселый Бор

д.Кумейка 425 0,54 229,5 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Большеокинское /Обезвреживание планируется на установках

д.Леонова 456 0,54 246,24 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Большеокинское МО//Обезвреживание планируется на установках

Ключи-Булак-
ское

с. Ключи-Булак 456 0,54 246,24 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Большеокинское/ Обезвреживание планируется на установках

Кобинское с. Кобь 451 0,54 243,54 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
Обезвреживание планируется на установках

Кобляковское

с. Кобляково 694 0,54 374,76 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО», в ГРОРО 38-00050-З-00377-300415
/Обезвреживание планируется на установках

с. Дубынино 233 0,54 125,82 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО», в ГРОРО 38-00050-З-00377-300415
/Обезвреживание планируется на установках

п. Сахорово 277 0,54 149,58 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО», в ГРОРО 38-00050-З-00377-300415
/Обезвреживание планируется на установках

п. Бурнинская 
Вихоря

295 0,54 159,3 есть нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО», в ГРОРО 38-00050-З-00377-300415
/Обезвреживание планируется на установках

д.Анчирикова 16 0,54 8,64 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район,  ООО «БССО», в ГРОРО 38-00050-З-00377-300415
/Обезвреживание планируется на установках
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Куватское д.Куватка 798 0,54 430,92 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Большеокинское/ Обезвреживание планируется на установках

Кузнецовское

с. Кузнецовка 1083 0,54 584,82 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Большеокинское/ Обезвреживание планируется на установках

п. Бамбуй 13 0,54 7,02 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
Обезвреживание планируется на установках

Наратайское п. Наратай 420 0,54 226,8 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
 Обезвреживание планируется на установках

Озернинское

п. Озерный 624 0,54 336,96 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/Обезвреживание планируется на установках

п. Первомайский 0 0,54 0 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/Обезвреживание планируется на установках

Покоснинское

с. Покосное 2724 0,54 1470,96 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО в с. Зарбь /Обезвреживание планируется на установках

п. Сосновый 272 0,54 146,88 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО в с. Зарбь /Обезвреживание планируется на установках

Прибойнинское

п. Прибойный 597 0,54 322,38 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00,ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
Обезвреживание планируется на установках

п. Чистый 1 0,54 0,54 нет нет
Транспортировка/ 
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО» № в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/Обезвреживание планируется на установках

Прибрежнинское

п. Прибрежный 2381 0,54 1285,74 нет оро
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
Обезвреживание планируется на установках

п. Чистяково 71 0,54 38,34 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
Обезвреживание планируется на установках

д.Новое Приречье 326 0,54 176,04 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/Обезвреживание планируется на установках

Тангуйское

с. Тангуй 1818 0,54 981,72 нет оро
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО в с. Зарбь /Обезвреживание планируется на установках

с. Зарбь 203 0,54 109,62 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО в с. Зарбь Обезвреживание планируется на установках

с. Александровка 558 0,54 301,32 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО в с. Зарбь /Обезвреживание планируется на установках

д.Худобок 428 0,54 231,12 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО в с. Зарбь /Обезвреживание планируется на установках

д.Воробьево 6 0,54 3,24 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО в с. Зарбь Обезвреживание планируется на установках

д.Бада 230 0,54 124,2 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО в с. Зарбь /Обезвреживание планируется на установках

Тарминское п. Тарма 925 0,54 499,5 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415
/На планируемый ОРО в с. Зарбь /Обезвреживание планируется на установках

Турманское п. Турма 1918 0,54 1035,72 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/Обезвреживание планируется на установках

Тэмьское

с. Тэмь 615 0,54 332,1 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Прибрежный /Обезвреживание планируется на установках

д.Барчим 171 0,54 92,34 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/На планируемый ОРО п. Прибрежный /Обезвреживание планируется на установках

Харанжинское

Харанжино 1107 0,54 597,78 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/Обезвреживание планируется на установках

п. Октябрьск 122 0,54 65,88 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
/Обезвреживание планируется на установках

Шумиловское п. Шумилово 604 0,54 326,16 нет нет
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-

300415/
Обезвреживание планируется на установках

г. Братск 234147 0,392

91
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есть ОРО Транспортировка

Полигон ТБО г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00, ООО «Братский Полигон ТБО»№ в ГРОРО 38-00071-З-00377-
300415/Полигон ТБО, Братский район,  ООО «Универсал Эко», в ГРОРО № 38-00049-З-00377-300415/

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»,
 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415
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Схема потоков отходов: 
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г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район 
Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальные образования
наименование на-
селенного пункта

Кол-во 
жителей, 

чел

Норматив 
обр-я отх. 

(т/год)

Кол-во обрз. 
отходов, тонн

Объекты
Новый 
объект

Метод
/Планируемый 

метод
Используемый ОРОгородское по-

селение
сельское по-

селение
Усть-Илимский район 18423 8963,48

Железнодорожное р.п. Железнодорожный 6655 0,392 2608,76 Нет Нет Транспортировка Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415

Бадарминское
п. Бадарма; 148 0,54 79,92 Нет Нет

Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415
/Обезвреживание планируется на установках

п. Бадарминск 653 0,54 352,62 Нет Нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415
/Обезвреживание планируется на установках

Ершовское с. Ершово 810 0,54 437,4 Нет ОРО
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415
/Планируется размещение на ОРО в с  Ершово
/Обезвреживание планируется на установках

Кеульское
с. Кеуль 506 0,54 273,24 Нет Нет

Транспортировка /
Обезвреживание Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на установках
д. Тушама 506 0,54 273,24 Нет Нет

Транспортировка /
Обезвреживание

Невонское п. Невон 2266 0,54 1223,64 Нет Нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415
/Обезвреживание планируется на установках

Подъеланское с. Подъеланка 554 0,54 299,16 Нет Нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415
/Планируется размещение на ОРО в с. Ершово
/Обезвреживание планируется на установках

Седановское п. Седаново 1362 0,54 735,48 Нет Нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, п. Бурнинские Вихоря, Братский район, ООО «БССО»,
 в ГРОРО № 38-00050-З-00377-300415

/Планируется размещение на ОРО в с. Ершово/
/Обезвреживание планируется на установках

Тубинское

п. Тубинский; 1602 0,54 865,08 Нет Нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415
/Обезвреживание планируется на установках

п. Кедровый; 85 0,54 45,9 Нет Нет
Транспортировка /
Обезвреживание Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415

/Обезвреживание планируется на установках
п. Тушама 1726 0,54 932,04 Нет Нет

Транспортировка /
Обезвреживание

Эдучанское п. Эдучанка 1550 0,54 837 Нет Нет Транспортировка
Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415

/Планируется размещение на ОРО в с. Ершово
г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск 15404 0,392 32465,4 Нет Нет Транспортировка Полигон ТБО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415

Объекты размещения действующие: 
На территории муниципального образования г. Усть-Илимск на земельном участке, расположенном в 41 квартале Жеронской дачи   Жеронско-Городского лесничества Северного лесхоза расположен полигон, эксплуатируемый ООО «Стройфир-

ма», № 38-00064-З-00377-300415, мощность полигона 210 тыс. т/год, заполнение 66,86%, дата окончания эксплуатации 2018/2024 г.
На территории муниципального образования Усть-Илимский район существует потребность в строительстве  1 ОРО.

Схема потоков отходов: см. стр. 30.

Катангский район
Объекты размещения действующие: 
На территории муниципального образования расположен полигон ТКО  в пос. Преображенка, эксплуатируется ООО «Авакон»  (в аренде ОАО «ВЧНГ», для производственных нужд), мощность полигона 127,7 тыс. т/год, заполнение 36,47 %,  дата 

окончания эксплуатации 2028 г.
Объекты размещения перспективные: нет.

Схема потоков отходов: в связи с ограниченной транспортной доступностью вывоз отходов проводить нецелесообразно и местами невозможно. Как следствие в данные населенные пункты необходима установка оборудования по утилизации от-
ходов в местах образования, обезвреживание планируется на установках.

№
Мун-й район, 

округ

Муниципальные образования
наименование на-
селенного пункта

Кол-во жите-
лей, чл

Норматив 
обр-я отходов 

(т/год)

Кол-во обрз. 
отходов, тонн

Объекты
Новый объ-

ект
Метод

/Планируемый  
Используемый ОРОгородское по-

селение
сельское по-

селение
Итого 3459 1867,86

10 Катангское

Ербогаченское

с.Ербогачен 1882 0,54 1016,28 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на установках

д.Тетея 34 0,54 18,36 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

с.Наканно 69 0,54 37,26 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

с.Оськино 42 0,54 22,68 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

с.Хамакар 92 0,54 49,68 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

уч.Инаригда 8 0,54 4,32 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

Непское

с.Непа 259 0,54 139,86 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

с.Бур 107 0,54 57,78 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

с.Ика 48 0,54 25,92 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

с.Токма 61 0,54 32,94 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

Подволошинское с. Подволошино 398 0,54 214,92 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

Преображенское

с.Преображенка 382 0,54 206,28 есть нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

д. Калинина 31 0,54 16,74 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

д.Мога 3 0,54 1,62 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

с.Ерема 43 0,54 23,22 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район ООО «Авакон» в 
ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках

Муниципальное образование Киренский  район

На территории Киренского муниципального образования отсутствуют действующие объекты размещения ТКО, занесенные в ГРОРО. Вывоз отходов планируется на полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415, 
мощность полигона 23,6 тыс. т/год, заполнение 84,27 %, дата окончания эксплуатации 2020г. или осуществлять обезвреживание отходов на и стационарных установках.

Последующее размещение отходов будет осуществляться на планируемом к строительству ОРО в муниципальном образовании г.Киренск. На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  1ОРО.
Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальные образования
наименование на-
селенного пункта

Кол-во жите-
лей, чл

Норматив 
образования 

отходов, 
тонн/год

Кол-во образован-
ных отходов, тонн/

год

Объекты дей-
ствующие

Объекты пла-
нируемые

Метод обращения с 
отходами

Используемый ОРОгородское по-
селение

сельское поселение

 ИТОГО 18211 7654,49     

Киренское  

город Киренск 11436 0,392 4482,912 Нет ОРО
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Бор 5 0,392 1,96 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск
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д.Верхнекарелина 0 0,392 0 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Коммуна 118 0,392 46,256 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Никольск 103 0,392 40,376 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Сидорова 185 0,392 72,52 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Старая д. 10 0,392 3,92 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Хабарова 34 0,392 13,328 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

с.Змеиново 94 0,392 36,848 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

с.Кривошапкино 383 0,392 150,136  Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

Алексеевское  

р. п. Алексеевск 2222
0,392

871,024 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Алексеевка 3
0,392

1,176 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

п. Воронежский 133 0,392 52,136 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 Алымовское

с.Алымовка 287 0,54 154,98 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Никулина 152 0,54 82,08 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Подъельник 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Салтыкова 73 0,54 39,42 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

с.Банщиково 69 0,54 37,26 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 Бубновское п. Бубновка 488 0,54 263,52 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 Визирнинское п. Визирный 59 0,54 31,86 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 Криволукское

с. Кривая Лука 326 0,54 176,04 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Заборье 12 0,54 6,48 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 Коршуновское

с.Коршуново 139 0,54 75,06 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

с.Мироново 38 0,54 20,52 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Дарьина 4 0,54 2,16 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 д.Ичера 4 0,54 2,16 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 д.Мутина 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 д.Частых 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 Макаровское

с.Макарово 666 0,54 359,64 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Балышева 7 0,54 3,78 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Верхолугск 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Скобельская 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

п. Пашня 12 0,54 6,48 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

с.Усть-Киренга 53 0,54 28,62 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 Небельское п. Небель 124 0,54 66,96 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 Петропавловское

с.Петропавловское 338 0,54 182,52 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Орлова 33 0,54 17,82 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

п. Золотой 6 0,54 3,24 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

с.Сполошино 21 0,54 11,34 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

 Юбилейнинское

п. Юбилейный 423 0,54 228,42 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Вишнякова 43 0,54 23,22 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

д.Кондрашина 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

с.Чечуйск 108 0,54 58,32 Нет НЕТ
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-
300415/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках/планируе-

мый ОРО МО г.Киренск

Объекты размещения действующие: отсутствуют.
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Нижнеилимский район
Основное количество отходов образуется от горно-добывающей промышленности.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Согласно текущей схеме вывоз ТКО планируется осуществлять на полигон в г. Усть-Кут, эксплуатируемый ООО «СПЕЦАВТО» № 38-00058-З-00377-300415, мощность полигона 23,6 тыс. т/год, заполнение 84,27%, дата окончания эксплуатации 

2014/2020 г. или обезвреживание на установках.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  2 ОРО.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование населен-

ного пункта
Кол-во жите-

лей, чл
Норматив обр-я 
отходов (т/год)

Кол-во обрз. от-
ходов, тонн

Объекты
Новый 
объект

Метод/Планируемый 
метод

Используемый  ОРО/ Планируемый ОРО
городское поселение

сельское 
поселение

49836 20518,7

Железногорское
г.Желесногорск-

Илимский
23979 0,392 9399,768 ОРО ОРО

Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/обез-
вреживание на  установках

Видимское

р.п. Видим 1102 0,392 431,984 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

п. Каймоновский 397 0,392 155,624 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

п. Чистополянский 492 0,392 192,864 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

Новоигирминское р.п. Новая Игирма 9584 0,392 3756,928 нет ОРО
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/обез-
вреживание на  установках

Радищевское р.п. Радищев 981 0,392 384,552 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
Обезвреживание планируется на установках

Рудногорское р.п. Рудногорск 3289 0,392 1289,288 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
Обезвреживание планируется на установках

Хребтовское
р.п. Хребтовая 1310 0,392 513,52 нет нет

Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
Обезвреживание планируется на установках

д.Карстовая 13 0,392 5,096 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

Шестаковское

р.п. Шестаково 628 0,392 246,176 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
Обезвреживание планируется на установках

п. Селезневский 45 0,392 17,64 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

п. Суворовский 368 0,392 144,256 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415 
Обезвреживание планируется на установках

Янгелевское р.п. Янгель 1006 0,392 394,352 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415 
Обезвреживание планируется на установках

Березняков-
ское

п. Березняки 1043 0,54 563,22 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
Обезвреживание планируется на установках

п. Игирма 746 0,54 402,84 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

Брусничное п. Брусничный 367 0,54 198,18 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

Дальнинское п. Дальний 334 0,54 180,36 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

Заморское п. Заморский 311 0,54 167,94 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

Коршунов-
ское

п. Коршуновский 789 0,54 426,06 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

Новоилим-
ское

п. Новоилимский 733 0,54 395,82 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

Речушин-
ское

п. Речушка 1114 0,54 601,56 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

Семигор-
ское

п. Семигорск 658 0,54 355,32 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

п. ж/д ст.Мерзлотная 28 0,54 15,12 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

Соцгород-
ское

п. Соцгородок 518 0,54 279,72 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

уч. Сохатый 1 0,54 0,54 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415
 Обезвреживание планируется на установках

Схема потоков отходов: см. стр. 31

Нижнеудинский  район
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 

Планируется строительство размещения полигона твердых бытовых отходов на земельном участке Каменское участковое лесничество, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кв. 87 выдела ч. 37, ч. 39 площадью 14 га, кадастровый номер 
38:11:091501:16, категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
Мощность полигона 16 329 т/год.

Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Нижнеудинский район» № 59-57-810/13 от 18 
декабря 2013 года.  На проект получено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации (приказ Управления Росприроднадзора по Иркутской области об утверждении № 1392-
од от 10 ноября 2014 года, сроком действия на 5 лет). 

Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации  № 38-1-4-0381-14 от 31 декабря 2014 года и положительное заключение государственной экспертизы проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства №ДЛ-2191п-2191п/03.16 от 11 мая 2016 года.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  1 мусороперегрузочной станции и 2 ОРО.
До момента ввода в эксплуатацию полигона ТКО и включения в ГРОРО планируется производить обезвреживание на и стационарных установках или осуществлять вывоз отходов на территорию Братского муниципального образования на объекты 

размещения ТКО, занесенные в ГРОРО: 
г. Братск, эксплуатирующая организация ООО «Братский Полигон ТБО», № в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415.
г. Вихоревка эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 46,94%, дата окончания эксплуатации 2019.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальное образо-
вание наименование 

населенного 
пункта

Кол-во 
жителей, 

чел

Норматив 
обр-я 

отходов (т/
год)

Кол-во 
образ. 

отходов, 
тонн

Объ-
екты

Новый 
объект

Метод
/Планируемый 

метод

Используемый  ОРО
/ Планируемый ОРОгородское 

поселение
сельское 

поселение

Итого 64474 27767,3

Нижнеудин-
ское

г. Нижнеудинск 34049 0,392 13347,208 нет ОРО
Транспортировка/
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
/ Полигон ТКО, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16планируется обезврежи-

вание на и стационарных установках

Алзамайское г. Алзамай 6135 0,392 2404,92 нет МПС
Транспортировка/
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
/Планируемый ОРО в г.Тайшет/ планируется обезвреживание на и стационарных установках

Атагайское

р. п.Атагай 1604 0,392 628,768 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

д.Казачья Бада-
рановка

31 0,392 12,152 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

д.Каксат 73 0,392 28,616 нет нет
Транспортировка/
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
/ Полигон ТКО, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16

планируется обезвреживание на и стационарных установках

д.Укар 169 0,392 66,248 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

д.Ук-Бадарановка 68 0,392 26,656 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках
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д.Шипицина 128 0,392 50,176 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

п. Лесной 112 0,392 43,904 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

п. Усть-Кадуй 89 0,392 34,888 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

уч.Октябрьский 196 0,392 76,832 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

Уковское

р. п. Ук 1629 0,392 638,568 нет нет
Транспортировка/
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Полигон ТКО, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16

п. Водопадный 218 0,392 85,456 нет нет
Транспортировка/
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Полигон ТКО, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16

п. Камышет 560 0,392 219,52 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

уч.Игнит 0 0,392 0 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

Шумское р.п. Шумский 2565 0,392 1005,48 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

Верхнегу-
тарское

с. Верхняя Гутара 418 0,54 225,72 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

Замзорское

п. Замзор 1026 0,54 554,04

нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

д.Старый Замзор 0 0,54 0
п. Алгашет 28 0,54 15,12

п. Первомайский 283 0,54 152,82
уч.Загорье 61 0,54 32,94

уч.Косой Брод 9 0,54 4,86

Заречное д.Заречье 328 0,54 177,12 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

Иргейское
с.Иргей 271 0,54 146,34

нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках
д.Виленск 67 0,54 36,18
д.Марга 92 0,54 49,68

Каменское

с.Каменка 251 0,54 135,54

нет нет
Транспортировка/
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Полигон ТКО, Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16
планируется обезвреживание на и стационарных установках

д.Мара 179 0,54 96,66
д.Новое с. 166 0,54 89,64
уч.Куряты 537 0,54 289,98

уч.Яга 4 0,54 2,16

Катарбей-
ское

с.Катарбей 435 0,54 234,9

нет
нет

Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

д.Бородинск 77 0,54 41,58
д.Миллерова 33 0,54 17,82

д.Орик 190 0,54 102,6
д.Унгудул 57 0,54 30,78

д.Ут 4 0,54 2,16

Катармин-
ское

с.Катарма 30 0,54 16,2

нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

д.Гродинск 24 0,54 12,96
уч.Новогродинск 31 0,54 16,74

уч.Таежный 65 0,54 35,1
Костинское п. Костино 985 0,54 531,9

нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках
Нерхинское д.Нерха 236 0,54 127,44

Порогское

с. Порог 481 0,54 259,74

нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

д. Привольное 136 0,54 73,44
п. Кирей-Муксут 23 0,54 12,42
уч. Пушкинский 36 0,54 19,44

Солонецкое
с. Солонцы 296 0,54 159,84

нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках
д. Кушун 104 0,54 56,16
д. Чалоты 93 0,54 50,22

Староалза-
майское

с. Старый Ал-
замай

255 0,54 137,7

нет
нет

Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на и стационарных установках и стационарных установках

д. Красная Кава-
лерия

22 0,54 11,88

п. Буракова 47 0,54 25,38
п. Новокиевск 102 0,54 55,08

Тофалар-
ское

с.Алыгджер 530 0,54 286,2 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

Усть- Руба-
хинское

д. Рубахина 432 0,54 233,28

нет нет
Транспортировка/
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон ТКО, 

Каменская дача Нижнеудинского лесничества, кадастровый номер 38:11:091501:16

д. Муксут 82 0,54 44,28
д. Уват 114 0,54 61,56

д. Швайкина 146 0,54 78,84
д. Шум 193 0,54 104,22

п. Вознесенский 624 0,54 336,96
п. Майский 156 0,54 84,24

п. Подгорный 447 0,54 241,38
с. Абалаково 99 0,54 53,46
с. Мельница 1517 0,54 819,18

Худоелан-
ское

с. Худоеланское 1743 0,54 941,22 нет нет
Транспортировка/
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

д. Верхний 
Хингуй

56 0,54 30,24 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках
д. Кадуй 101 0,54 54,54

нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках
д. Талый Ключ 90 0,54 48,6
п. ж/д ст.Кадуй 33 0,54 17,82

п. ж/д ст.Хингуй 207 0,54 111,78 нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

Чеховское

с. Чехово 170 0,54 91,8

нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

д. Волчий Брод 25 0,54 13,5
д. Катын 40 0,54 21,6

д. Кургатей 101 0,54 54,54
д. Мунтубулук 36 0,54 19,44

Шебертин-
ское

с. Шеберта 523 0,54 282,42
нет нет

Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

д. Большевер-
стовск

112 0,54 60,48

п. Вершина 518 0,54 279,72 нет ОРО
Транспортировка /
Обезвреживание

п. ж/д ст.Шеберта 335 0,54 180,9
нет нет

Транспортировка /
Обезвреживание

с. Даур 315 0,54 170,1
уч. Варяг 1 0,54 0,54

Широко-
вское

с. Широково 249 0,54 134,46

нет нет
Транспортировка /
Обезвреживание

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

/ Обезвреживание планируется на установках и стационарных установках

д. Зенцова 160 0,54 86,4
д. Тони 71 0,54 38,34

п. Черемшанка 55 0,54 29,7
с. Боровинок 85 0,54 45,9
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Муниципальное образование «Тайшетский  район»

Городских поселений 6, сельских поселений 25. Численность населения составляет 82 851 чел. 
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
До ввода в эксплуатацию и включения в ГРОРО ОРО, планируется производитьобезвреживание отходов на специальных мобильных или стационарных установках либо осуществлять вывоз ТКО на объекты размещения ТКО, расположенные на 

территории г. Братска и Братского района:
г. Вихоревка,  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 46,94%, дата окончания эксплуатации 2019;
г. Братск, эксплуатирующая организация ООО «Братский полигон ТБО», № 38-00071-З-00377-300415, мощность полигона 70 тыс. т/год, заполнение 71,09 %, дата окончания эксплуатации 2019 г.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 3 ОРО.

Муниципальные образования

наименование на-
селенного пункта

Кол-во 
жителей, 

чел.

Норматив 
образо-
вания 

отходов, 
тонн/год

Кол-во об-
разованных 

отходов, 
тонн/год

Объекты 
планируе-

мые

Объекты 
действую-

щие

Метод обращения 
с отходами

Используемый/планируемый ОРОгородское по-
селение

сельское 
поселение

82851 36282,8

Тайшетское г. Тайшет 33587 0,392 13166,104 ОРО НЕТ
Транспортирова-
ние/обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/                                            На плани-
руемый ОРО в г. Тайшет/ планируется обезвреживание на и стационарных установках

Бирюсинское г. Бирюсинск 8484 0,392 3325,728 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415На планируемый ОРО в                                   
р.п.. Новобирюсинский/ планируется обезвреживание на и стационарных установках

Квитокское

р.п. Квиток 2716 0,392 1064,672 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/                                      На планируе-
мый ОРО в г. Тайшет/ планируется обезвреживание на и стационарных установках

д. Малиновка 15 0,392 5,88

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

д. Нижняя Гоголевка 20 0,392 7,84
д. Шевченко 36 0,392 14,112

п. ж/д ст.Невельская 508 0,392 199,136
п. ж/д ст.Топорок 45 0,392 17,64

с. Короленко 73 0,392 28,616

Новобирюсин-
ское

р.п. Новобирюсинский 4505 0,392 1765,96 ОРО НЕТ
Транспортирова-
ние/обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/ На планируемый ОРО в                                   
р.п. Новобирюсинский/ планируется обезвреживание на и стационарных установках

Шиткинское

р.п. Шиткино 1812 0,392 710,304 ОРО НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 

стационарных установках
д. Тракт-Кавказ 26 0,392 10,192

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание
д. Тракт-Ужет 29 0,392 11,368
д. Яковская 1 0,392 0,392

Юртинское р.п. Юрты 5283 0,392 2070,936 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

Березовское

с. Березовка 751 0,54 405,54 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

д. Байроновка 259 0,54 139,86 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в г. Тайшет/ 
планируется обезвреживание на и стационарных установках

д. Новый Акульшет 187 0,54 100,98 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в г. Тайшет/ 
планируется обезвреживание на и стационарных установках

д. Серафимовка 1 0,54 0,54 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

Бирюсинское с. Бирюса 8484 0,54 4581,36 Нет НЕТ
Транспортировка/
обезвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в г. Тайшет/ 
планируется обезвреживание на и стационарных установках

Борисовское

с. Борисово 218 0,54 117,72

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-
00377-300415; Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

д. Пуляева 568 0,54 306,72
д. Рыбинск 3 0,54 1,62

п. ж/д ст.Костомарово 59 0,54 31,86
х. Борок 5 0,54 2,7
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Брусовское п. Брусово 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

Бузыканов-
ское

с. Бузыканово 328 0,54 177,12

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

д. Иванов Мыс 98 0,54 52,92

д. Шемякина 4 0,54 2,16

Венгерское

п. Венгерка 474 0,54 255,96

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

д. Камышлеевка 2 0,54 1,08
д. Туманшет 30 0,54 16,2

п. ж/д ст.Саранчет 2-й 94 0,54 50,76
с. Саранчет 1-й. 106 0,54 57,24

Джогинское

с. Джогино 562 0,54 303,48 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

д. Тремина 395 0,54 213,3

Нет НЕТ
Транспортиро-

вание/Обезвре-
живние

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в                                   
р.п. Новобирюсинский/ планируется обезвреживание на и стационарных установках

п. Новотремино 147 0,54 79,38

Екунчетское п. Екунчет 29 0,54 15,66 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

Еланское
с. Еланка 0 0,54 0

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 

стационарных установках

п. Колтоши 0 0,54 0

Зареченское

с. Заречное 326 0,54 176,04

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

д. Енисейка 20 0,54 10,8
д. Зыряновка 0 0,54 0

д. Троицк 116 0,54 62,64
п. ж/д ст.Запань 58 0,54 31,32

п. ж/д ст.Туманшет 1 0,54 0,54

Мирнинское

с. Мирный 876 0,54 473,04 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в                                   
р.п. Новобирюсинский/ планируется обезвреживание на и стационарных установках

п. ж/д ст.Черманчет 44 0,54 23,76 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

п. Пея 200 0,54 108 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в                                   
р.п. Новобирюсинский/ планируется обезвреживание на и стационарных установках

Нижнезаим-
ское

с. Нижняя Заимка 335 0,54 180,9

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

д. Коновалова 69 0,54 37,26

д. Синякина 37 0,54 19,98

Николаев-
ское

с. Николаевка 992 0,54 535,68 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в г. Тайшет/ 
планируется обезвреживание на и стационарных установках

д. Новошелехова 4 0,54 2,16 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

Полинчетское

п. Полинчет 253 0,54 136,62

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в                                   
р.п. Новобирюсинский/ планируется обезвреживание на и стационарных установках

с. Кондратьево 190 0,54 102,6

Половино-Че-
ремховское

с. Половино-Черем-
хово

712 0,54 384,48
Нет НЕТ

Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в г. Тайшет/ 
планируется обезвреживание на и стационарных установках

д. Еловое 1 0,54 0,54

д. Черемшанка 5 0,54 2,7

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

п. Урало-Ключи 0 0,54 0

п. Точильный 12 0,54 6,48

с. Конторка 162 0,54 87,48 Нет НЕТ
Транспортирование
/\=безвреживание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073- Полигон ТБО, г. 
Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в г. Тайшет/ 
планируется обезвреживание на и стационарных установках

уч. Тинская Дача 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

Разгонское

п. ж/д ст.Разгон 361 0,54 194,94 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в г. Тайшет/ 
планируется обезвреживание на и стационарных установках

п. ж/д ст.Облепиха 207 0,54 111,78 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

Рождествен-
ское

с. Рождественка 421 0,54 227,34

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

д. Покровка 36 0,54 19,44

Соляновское

п. Соляная 831 0,54 448,74

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

п. Сереброво 196 0,54 105,84

Старо-Акуль-
шетское

с. Старый Акульшет 953 0,54 514,62 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в г. Тайшет/ 
планируется обезвреживание на и стационарных установках

д. Парижская Коммуна 210 0,54 113,4

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

п. ж/д ст.Акульшет 149 0,54 80,46

Тальское

с. Талая 332 0,54 179,28

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

д. Благодатское 0 0,54 0

д. Георгиевка 8 0,54 4,32

Тамтачетское

п. ж/д ст.Тамтачет 1632 0,54 881,28 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в                                   
р.п. Новобирюсинский/ планируется обезвреживание на и стационарных установках

п. ж/д ст.Горевая 56 0,54 30,24 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

Тимирязев-
ское

д. Тимирязева 234 0,54 126,36 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

д. Сафроновка 168 0,54 90,72

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

п. Гавань 0 0,54 0

с. Авдюшино 32 0,54 17,28

Черчетское с. Черчет 369 0,54 199,26 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в                                   
р.п. Новобирюсинский/ планируется обезвреживание на и стационарных установках
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Шелаевское

с. Шелаево 573 0,54 309,42 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в                                   
р.п. Новобирюсинский/ планируется обезвреживание на и стационарных установках

д. Пойма 75 0,54 40,5 Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

Шелеховское

с. Шелехово 876 0,54 473,04 Нет МПС
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/На планируемый ОРО в г. Тайшет/ 
планируется обезвреживание на и стационарных установках

д. Ингашет 71 0,54 38,34

Нет НЕТ
Транспортирова-
ние/Обезврежи-

вание

Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415; 
Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00

ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/Планируется обезвреживание на или 
стационарных установках

д. Сергина 583 0,54 314,82

д. Старошелехова 121 0,54 65,34

Схема потоков отходов: см. стр. 38

Чунский район
На территории Чунского муниципального образования отсутствуют действующие объекты размещения ТКО, занесенные в ГРОРО. 
До момента ввода в эксплуатацию полигона ТКО и включения в ГРОРО планируется производить обезвреживание на и стационарных установках или осуществлять вывоз отходов на территорию Братского муниципального образования на объекты 

размещения ТКО, занесенные в ГРОРО: 
г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 46,94%, дата окончания эксплуатации 2019г.; в г. Братске Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Цен-

тральный, С 01 01 00 00 эксплуатирующая организация ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415. Последующее размещение отходов будет осуществляться на планируемом к строительству ОРО в муниципальном образовании 
Чунского городского поселения.

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  1 ОРО.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальные образо-
вания

наименование 
населенного 

пункта

Кол-во жи-
телей, чл

Норматив 
образования 

отходов, 
тонн/год

Кол-во об-
разованных 

отходов, 
тонн/год

Объекты 
действую-

щие

Объекты 
планируе-

мые

Метод обращения 
с отходами

Используемый/планируемый ОРО
городское 
поселение

сельское 
поселение

ИТОГО 33641 14428,5

Чунское

р.п. Чунский 14215 0,392 5572,28 Нет ОРО
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

с. Мироново 0 0,392 0 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

Лесогорское

р.п. Лесогорск 5055 0,392 1981,56 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

п. Бидога 432 0,392 169,344 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-
З-00377-300415/ обезвреживание на установках / планируемый ОРО МО Чунское городское поселение/ Планирует-

ся обезвреживание на или стационарных установках

с. Баянда 248 0,392 97,216 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

Октябрьское

р.п. Октябрьский 5008 0,392 1963,136 Нет НЕТ
Т Обезврежива-
ние/ транспорти-

ровка а

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

п. Хоняки 296 0,392 116,032 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-
З-00377-300415/ обезвреживание на установках / планируемый ОРО МО Чунское городское поселение/ Планирует-

ся обезвреживание на или стационарных установках

Балтурин-
ское

с. Балтурино 68 0,54 36,72

Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-
00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

д. Новобалтурина 379 0,54 204,66
д. Новочунка; 9 0,54 4,86
д. Тахтамай; 86 0,54 46,44

Бунбуйское

с. Бунбуй; 368 0,54 198,72

Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-
00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

д. Ганькина; 9 0,54 4,86
д. Неванка; 1 0,54 0,54
с. Выдрино 48 0,54 25,92

Веселов-
ское

п. Веселый 1273 0,54 687,42

Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

д. Кулиш; 154 0,54 83,16

д. Окраина; 30 0,54 16,2
Нет

НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-
00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

д. Паренда; 333 0,54 179,82
д. Питаева; 9 0,54 4,86

д. Тарея; 47 0,54 25,38

Каменское

п. Каменск; 587 0,54 316,98

Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

п. Кедровый; 52 0,54 28,08

п. Нагорный; 0 0,54 0 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-
00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

п. Парчум 638 0,54 344,52 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

Мухинское
д. Мухино; 135 0,54 72,9

Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-
00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках
п. Приудинск; 124 0,54 66,96

с. Баер 36 0,54 19,44

Новочун-
ское

п. Новочунка; 1545 0,54 834,3 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

п. Заводской; 208 0,54 112,32
Нет НЕТ

Обезвреживание/ 
транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-
00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение/Планируется обезвреживание на или стационарных установках
п. Пионерский 370 0,54 199,8

Таргизское

п. Таргиз; 392 0,54 211,68 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение Планируется обезвреживание на или стационарных установках

д. Захаровка; 23 0,54 12,42 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-
00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

п. Елань; 54 0,54 29,16 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

п. Изыкан; 524 0,54 282,96 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

п. Сосновка; 560 0,54 302,4
Нет НЕТ

Обезвреживание/ 
транспортировка

полигон в Братском районе г. Вихорев-ка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-
00073-З-00377-300415/ обезвреживание на мо-бильных установках / планируемый ОРО МО Чунское городское 

поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках
п. Тарея; 48 0,54 25,92

п. Чукша 19 0,54 10,26 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

Червянское с. Червянка 258 0,54 139,32 Нет НЕТ
Обезвреживание/ 
транспортировка

Полигон ТБО, г. Братск, ж.р. Центральный, С 01 01 00 00
ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО 38-00071-З-00377-300415/

полигон в Братском районе г. Вихоревка,  ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415/ планируемый 
ОРО МО Чунское городское поселение/ Планируется обезвреживание на или стационарных установках

Схема потоков отходов: см. стр. 39
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Усть-Кутский район
На территории Усть-Кутского муниципального образования имеются действующие объекты размещения ТКО, занесенные в ГРОРО:
полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415, мощность полигона 23,6 тыс. т/год, заполнение 84,27 %, дата окончания эксплуатации 2020г.;
полигон ТБО на Марковском НГКМ, п.Верхнемарково, Усть-Кутский район, ООО «Иркутская нефтяная компания», в ГРОРО № 38-00057-З-00377-300415, введен в эксплуатацию в 2014г., заполнение 0,29 %.
По ряду населенных пунктов планируется осуществлять обезвреживание отходов на установках.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальные образования
наименование на-
селенного пункта

Кол-во 
жителей, 

чл

Норматив 
образования 

отходов, тонн/
год

Кол-во образо-
ванных отходов, 

тонн/год

Объекты 
действую-

щие

Объекты 
планируе-

мые

Метод обращения с 
отходами

Используемый /планируемый ОРОгородское по-
селение

сельское по-
селение

ИТОГО 49860 20272,2

Усть-Кутское г. Усть-Кут 42498 0,392 16659,216 Есть Нет Транспортировка полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

Звезднинское р.п. Звездный 887 0,392 347,704 Нет Нет
Обезвреживание/ 
транспортировка

мобильные установки / полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/ 
Планируется обезвреживание на или стационарных установках

Янтальское р.п. Янталь 1562 0,392 612,304 Нет Нет
Обезвреживание/
транспортировка

мобильные установки / полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/ 
Планируется обезвреживание на или стационарных установках

Верхнемар-
ковское

п. Верхнемарково 1427 0,54 770,58

Есть Нет
Обезвреживание/ 
транспортировка

полигон ТБО на Марковском НГКМ, п.Верхнемарково, Усть-Кутский район, ООО «Иркутская нефтяная 
компания», в ГРОРО № 38-00057-З-00377-300415/ Планируется обезвреживание на или стационарных 

установках
п. Заярново 339 0,54 183,06

с. Марково 41 0,54 22,14

Нийское п. Ния 1000 0,54 540 Нет Нет
Обезвреживание/ 
транспортировка

мобильные установки / полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/ 
Планируется обезвреживание на или стационарных установках

Подымахин-
ское

с. Подымахино 62 0,54 33,48

Нет Нет
Обезвреживание/ 
транспортировка

мобильные установки / полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/ 
Планируется обезвреживание на или стационарных установках

д. Новос.ва 2 0,54 1,08

п. Казарки 695 0,54 375,3

с. Таюра 28 0,54 15,12

Ручейское

п. Ручей 1186 0,54 640,44

Нет Нет
Обезвреживание/ 
транспортировка

мобильные установки / полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/ 
Планируется обезвреживание на или стационарных установках

д. Максимово 14 0,54 7,56

п. Бобровка 25 0,54 13,5

с. Каймоново 94 0,54 50,76

Схема потоков отходов: см. на стр. 42

ЗОНА 2

г. Иркутск и Иркутский район

Объекты размещения: на территории Иркутского районного муниципального образования на 5 км Александровского тракта расположен полигон ТКО, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство», №  38-00033-З-00758-
281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022г.

Транспортировка ТКО также предполагается на полигон, расположенном в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный. Полигон включен в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814, эксплуатируемый ООО «СТП», мощность полигона 127,7 тыс. т/
год, заполнение 36,47%, дата окончания эксплуатации 2028 г.

Учитывая удаленность населенных пунктов от ОРО, по ряду населенных пунктов Иркутского района планируется осуществлять обезвреживание отходов на установках.
На территории муниципального образования Иркутский район существует потребность в строительстве  2 объектов размещения отходов и 3 мусороперегрузочные станции/мусоросортировочные комплексы. 

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальные образования
наименование насе-

ленного пункта

Кол-во 
жите-

лей, чл

Норматив 
образования 

отходов, 
тонн/год

Кол-во образо-
ванных отходов, 

тонн/год

Объекты 
действу-

ющие

Объекты 
планиру-

емые

Метод обращения 
с отходами

Используемый / Планируенмый ОРОгородское по-
селение

сельское по-
селение

 Итого по Иркутскому району  105563 52816,5     

Большереченское  

р.п. Большая Речка 2952 0,392 1157,184 Нет МСК Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяй-
ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в р.п.Большая речка с по-

следующим размещением на полигоне ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство»

п. Березка 1 0,392 0,392

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяй-
ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в р.п.Большая речка с по-

следующим размещением на полигоне ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство»

п. Бурдугуз 165 0,392 64,68

п. Бутырки 15 0,392 5,88

 п. Дорожный 23 0,392 9,016

п. Тальцы 10 0,392 3,92

п. Черемшанка 2 0,392 0,784

Листвянское  

р.п. Листвянка 1983 0,392 777,336
Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяй-
ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в р.п.Большая речка с по-

следующим размещением на полигоне ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство»

п. Ангарские хутора 31 0,392 12,152

 п. Большие Коты 48 0,392 18,816 Нет НЕТ Обезвреживание переработка на месте/обезвреживание на установках

п. Никола 114 0,392 44,688 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяй-
ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в р.п.Большая речка с по-

следующим размещением на полигоне ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство»

Марковское  

р.п. Маркова 20627 0,392 8085,784 Нет МПС Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяй-
ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в с. Баклаши с последующим 
размещением на полигоне ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство»

д.Новогрудинина 307 0,392 120,344
Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяй-
ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС в с. Баклаши с последующим 
размещением на полигоне ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство»
п. Падь Мельничная 2016 0,392 790,272

 Голоустненское

п. Большое Голоустное 586 0,54 316,44

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяй-
ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/обезвреживание на установках

п. Нижний Кочергат 21 0,54 11,34

с. Малое Голоустное 1264 0,54 682,56

 Гороховское

с. Горохово 740 0,54 399,6

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-
ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/обезвреживание на установ-ках

д.Баруй 274 0,54 147,96

д.Верхний Кет 61 0,54 32,94

д.Сайгуты 259 0,54 139,86

д.Степановка  196 0,54 105,84

п. Бухун 66 0,54 35,64

 Дзержинское п. Дзержинск 2665 0,54 1439,1 Нет НЕТ Транспортировка
 Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

 Карлукское д.Карлук 217 0,54 117,18 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово 

 Максимовское с Максимовщина 2013 0,54 1087,02 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114; полигон, расположенный в Ангарском городском 

округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814 
/ планируемый МПС д.Малая Еланка с последующим размещении на полигоне, расположенном в 
Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-

00011-З-00479-010814

 Мамонское

с. Мамоны 4345 0,54 2346,3

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114; полигон, расположенный в Ангарском городском 

округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814 
/ планируемый МПС д.Малая Еланка с последующим размещении на полигоне, расположенном в 
Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-

00011-З-00479-010814

д.Малая Еланка 917 0,54 495,18

з. Вдовина 109 0,54 58,86
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 Молодежное

п. Молодежный 8337 0,54 4501,98

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114; полигон, расположенный в Ангарском городском 

округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814 
/ планируемый МПС д.Малая Еланка с последующим размещении на полигоне, расположенном в 
Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-

00011-З-00479-010814

п. Новая Разводная 1687 0,54 910,98

 Никольское

с. Никольск 1147 0,54 619,38

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Егоровщина 425 0,54 229,5

д.Кыцигировка 509 0,54 274,86

д.Рязановщина 200 0,54 108

 Оекское

с. Оек 4013 0,54 2167,02 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Бутырки 650 0,54 351 Нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Галки 642 0,54 346,68

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Жердовка 299 0,54 161,46

д.Зыкова 181 0,54 97,74

д.Коты 622 0,54 335,88

д.Максимовщина 299 0,54 161,46

д.Мишонкова 100 0,54 54

д.Турская 263 0,54 142,02

 Ревякинское

д.Ревякина 789 0,54 426,06

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Бургаз 299 0,54 161,46

д.Каштак 65 0,54 35,1

д.Черемушка 557 0,54 300,78

 Смоленское с. Смоленщина 4162 0,54 2247,48 Нет НЕТ Транспортировка
действующие ОРО с.Олха Шелеховского МО; п.Юго-Восточный в Ангарском ГО; в Иркутском районе 
на 5 км Александровского тракта / планируемый объект МПС Баклаши с последующим размещением 

на указанных ОРО

 Сосноборское д.Сосновый Бор 1761 0,54 950,94 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

 Уриковское

с. Урик 2494 0,54 1346,76 Нет МПС Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово
д.Ангара

51 0,54 27,54

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

д.Грановщина  0,54 0

д.Московщина 927 0,54 500,58

д.Столбова 955 0,54 515,7

д.Хайрюзовка 12 0,54 6,48

з. Глазунова 131 0,54 70,74

п. Малая Топка 1909 0,54 1030,86

п. Парфеновка 369 0,54 199,26

 Усть-Балейское

п. Усть-Балей 305 0,54 164,7

Нет НЕТ
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяй-
ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/обезвреживание на установках

д.Быкова 247 0,54 133,38

д.Зорино-Быково 237 0,54 127,98

с. Еловка 200 0,54 108

 Усть-Кудинское д.Усть-Куда 2246 0,54 1212,84 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

 Ушаковское

с. Пивовариха 4111 0,54 2219,94 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

д.Бурдаковка 435 0,54 234,9
Нет НЕТ Транспортировка

действующий ОРО в Иркутском районе на 5 км Александровского тракта / планируемый объект МПС 
в р.п.Большая речка с последующим размещением на действующем полигоне ОРО в Иркутском 

районе на 5 км Александровского трактад.Новолисиха 740 0,54 399,6

д.Худякова 690 0,54 372,6

Нет НЕТ
Транспортировка 
/Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяй-
ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/обезвреживание на установках

з. Поливаниха 47 0,54 25,38

п. Горячий Ключ 912 0,54 492,48

п. Добролет 35 0,54 18,9

п. Лебединка 83 0,54 44,82

п. Патроны 566 0,54 305,64

п. Первомайский 307 0,54 165,78

 Хомутовское

с. Хомутово 10290 0,54 5556,6 Нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

д.Куда 2990 0,54 1614,6 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

д.Позднякова 431 0,54 232,74

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО с.Хомутово

д.Талька 36 0,54 19,44

п. Горный 344 0,54 185,76

п. Плишкино 2084 0,54 1125,36

 Ширяевское

д.Ширяева 1076 0,54 581,04

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый ОРО д.Бутырки

д.Горяшина 488 0,54 263,52

д.Лыловщина 453 0,54 244,62

д.Тайтура 102 0,54 55,08

д.Тихонова Падь 226 0,54 122,04

г. Иркутск   623424 0,78 486270,72     

  Правобережный Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый МПС д.Малая Еланка с последующим 
размещением на полигоне, расположенном в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный, экс-

плуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814

  Ленинский Нет МПС Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый МПС д.Малая Еланка с последующим 
размещением на полигоне, расположенном в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный, экс-

плуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814

  Октябрьский Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-

ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

  Свердловский Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-ского тракта Иркутский район МУП «Спецавто-хозяй-
ство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ планируемый объект МПС с.Баклаши с последующим 
размещением на полигоне, расположенном в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный, экс-

плуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814

Схема потоков отходов: см. на стр. 43
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ООО «Ландшафт Центр-Иркутск» осуществляет обработку отходов IV класса на производственной площадке, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 132 (земельный участок кадастровый номер 38:36:000013:3436, общая пло-
щадь 10 686 кв. м.).

Обработка заключается в извлечении незагрязненных полезных компонентов (картона, стекла, пластика, металла, дерева), которые представляют ценность и могут быть утилизированы. Отбор отходов проводится вручную грузчиками-сорти-
ровщиками. После обработки остаточные отходы механизировано с помощью фронтального погрузчика SDLGLG933L перегружаются в транспортные мусоровозы и транспортируются с целью размещения до лицензированного полигона. Отобранные 
вторичные отходы передаются на утилизацию в специализированные организации.

Обработка и перегрузка отходов проводится в помещении ангара. Ангар оборудован двумя боковыми распашными воротами с калиткой размерами 4,8х4,8 м, бактерицидными облучателями, имеет бетонный пол.
Планируемый объём перегружаемых отходов на территории предприятия составляет 100 000 т/год.
Накопление отходов, подвергающихся обработке, исключается: сбор, обработка и вывоз отходов проводится в течение одного рабочего дня.
Отобранные фракции отходов и пластика и картона прессуются с помощью пресса пакетировщика вторсырья усилием 30 тс PRESSMAX 730 и складируются в помещении ангара. Отходы стекла и металла накапливаются в металлических контей-

нерах так же в ангаре.
ООО «Ландшафт Центр-Иркутск» принимает и обрабатывает отходы, поступающие от следующих перевозчиков: ООО «Петр и компания», ООО «САХ», ООО «Иртранском», ООО «Чистоград», ИП Щелкунова А.Н. Так же ООО «Ландшафт Центр-

Иркутск» обрабатывает отходы, которые собирает самостоятельно по гражданско-правовым договорам.

Ангарское городское МО
На территории муниципального образования в п. Юго-Восточный расположен полигон промышленных и бытовых отходов, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый ООО «СТП», №  38-00011-З-00479-010814, мощность полигона 127,7 тыс. т/год, 

заполнение 36,47%, дата окончания эксплуатации 2028 г.
По ряду населенных пунктов планируется осуществлять обезвреживание отходов на установках или биотермическое обезвреживание (поля компостирования).
Существует потребность в строительстве  мусороперерабатывающего комплекса.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Мун-й район, 
округ

наименование населен-
ного пункта

Кол-во жителей, 
чл

Норматив 
образования от-
ходов, тонн/год

Кол-во образован-
ных отходов, тонн/

год

Объекты дей-
ствующие

Объекты плани-
руемые

Метод обращения с отходами Используемый /планируемы ОРО

238875 95429,65

Ангарское город-
ское МО

г. Ангарск 226776 0,392 88896,192
Есть НЕТ Транспортировка

Полигон, расположенный в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный, 
эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814

п. Звездочка 54 0,54 29,16
п. Зверево 16 0,54 8,64

д.Зуй 309 0,54 166,86 Нет НЕТ
Обезвреживание / Транспор-

тировка

Обезвреживание на установках / Полигон, расположенный в Ангарском город-
ском округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  

38-00011-З-00479-010814
з. Ивановка 79 0,54 42,66

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон, расположенный в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный, 

эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814

п. Ключевая 23 0,54 12,42
п. Мегет 8863 0,54 4786,02

п. Новоодинск 88 0,54 47,52
с. Одинск 959 0,54 517,86

с. Савватеевка 1405 0,54 758,7
п. Стеклянка 63 0,54 34,02
п. Ударник 145 0,54 78,3

д. Чебогоры 40 0,54 21,6
Нет НЕТ

Обезвреживание / Транспор-
тировка

Обезвреживание на установках / Полигон, расположенный в Ангарском город-
ском округе в п. Юго-Восточный, эксплуатируемый ООО «СТП», в  ГРОРО №  

38-00011-З-00479-010814
з. Якимовка 55 0,54 29,7

Схема потоков отходов: см стр. 47

Зиминский район, г. Саянск, г. Зима
Объекты размещения действующие: на территории Зиминского района, п. Перевоз, расположен полигон строительно-бытовых отходов (карьер №3), включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый  ОАО «Саянскхимпласт» 

№ 38-00065-З-00377-300415, заполнение 8,7%, отсутствуют данные о дате окончания эксплуатации.
На территории Зиминского района и г. Зима существует потребность в строительстве  2 ОРО, 1 МСК и 1 ОРО, 1 МСК в г. Саянске. 
Учитывая удаленность населенных пунктов от ОРО по ряду населенных пунктов планируется осуществлять обезвреживание отходов на установках или биотермическое обезвреживание (поля компостирования).

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования

наименование населен-
ного пункта

Кол-во жите-
лей, чл

Норматив 
образо-
вания 

отходов, 
тонн/год

Кол-во об-
разованных 

отходов, 
тонн/год

Объекты 
действу-

ющие

Объекты 
планиру-

емые

Метод обращения с отходами
/Планируемый 

Используемый /Планируемый ОРО
городское поселение сельское поселение

 Итого по Зиминскому району 13481 7279,74     

 Батаминское

с. Батама 979 0,54 528,66

нет нет
Транспортировка /Обезвре-

живание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/ Обезвреживание планируется на установках

д.Верхняя Зима 35 0,54 18,9
д.Игнай 27 0,54 14,58

д.Новоникольск 46 0,54 24,84
с. Басалаевка 277 0,54 149,58
с. Сологубово 149 0,54 80,46

уч.Стибутовский 76 0,54 41,04

 Буринское
с. Буря 182 0,54 98,28

нет нет
Транспортировка /Обезвре-

живание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/ Обезвреживание планируется на установках
д.Чемшанка 252 0,54 136,08
с. Кундулун 110 0,54 59,4

 Зулумайское
с. Зулумай 258 0,54 139,32

нет нет
Транспортировка /Обезвре-

живание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/ Обезвреживание планируется на установках
с. Верхний Щельбей 22 0,54 11,88

 Кимильтейское

с. Кимильтей 1928 0,54 1041,12 нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/ планируемый ОРО Зиминский район

п. ж/д ст. Перевоз 114 0,54 61,56 есть нет Транспортировка

с. Баргадай 362 0,54 195,48 нет нет
Транспортировка /Обезвре-

живание
с. Перевоз 429 0,54 231,66 нет ОРО Транспортировка

уч. Феофановский 30 0,54 16,2 нет нет Транспортировка

 Масляногорское

с. Масляногорск 490 0,54 264,6 нет нет Транспортировка
Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-

плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 
38-00037-З-00870-311214/ планируемый ОРО Зиминский район 

п. Осиповский 70 0,54 37,8

нет нет
Транспортировка /Обезвре-

живание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/Обезвреживание на установках

п. Успенский-1 16 0,54 8,64
уч. Верхнеокинский 223 0,54 120,42

уч. Левый Сарам 6 0,54 3,24

 Новолетниковское
с. Новолетники 398 0,54 214,92

нет нет
Транспортировка /Обезвре-

живание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/Обезвреживание на установках
п. Успенский 3-й 103 0,54 55,62

 Покровское
с. Покровка 610 0,54 329,4

нет нет Транспортировка
Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-

плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 
38-00037-З-00870-311214/ планируемый ОРО Зиминский район

б-п. Ока 2-я, 41 0,54 22,14
д.Нагишкина 74 0,54 39,96

 Услонское

с. Услон 733 0,54 395,82
нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/ планируемый ОРО Зиминский район
д.Кустова 77 0,54 41,58

д.Нижний Хазан 34 0,54 18,36 нет нет
Транспортировка /Обезвре-

живание

 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/ Обезвреживание планируется на установках

д.Челяба 31 0,54 16,74 нет нет Транспортировка
Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-

плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 
38-00037-З-00870-311214/ планируемый ОРО Зиминский район

з. Полковникова 15 0,54 8,1 нет нет
Транспортировка /Обезвре-

живание

 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/ Обезвреживание планируется на установках

с. Самара 534 0,54 288,36 нет нет Транспортировка
Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-

плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 
38-00037-З-00870-311214/ планируемый ОРО Зиминский район

 Ухтуйское

с. Ухтуй 762 0,54 411,48

нет нет Транспортировка
Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-

плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 
38-00037-З-00870-311214/ планируемый ОРО Зиминский район

д.Мордино 309 0,54 166,86
д.Нижнечиркина 55 0,54 29,7

д.Норы 339 0,54 183,06
д.Подгорная 4 0,54 2,16

нет нет
Транспортировка /Обезвре-

живание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/ Обезвреживание планируется на установках

с. Глинки 260 0,54 140,4
уч. Большерастяга-

евский
25 0,54 13,5

 Филипповское

с. Филипповск 286 0,54 154,44 нет нет Транспортировка
Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-

плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 
38-00037-З-00870-311214/ планируемый ОРО Зиминский район 

п.Большеворонежский 208 0,54 112,32
нет нет

Транспортировка /Обезвре-
живание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/ Обезвреживание планируется на установках
уч. Большелихачевский 11 0,54 5,94

уч. Холы 19 0,54 10,26

 Хазанское

п. Центральный Хазан 1420 0,54 766,8 нет нет Транспортировка
Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-

плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 
38-00037-З-00870-311214/ планируемый ОРО Зиминский район

уч. Боровое 121 0,54 65,34
нет нет

Транспортировка /Обезвре-
живание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/ Обезвреживание планируется на установках
уч. Трактовый 82 0,54 44,28

уч. Урункуй 92 0,54 49,68
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 Харайгунское

с. Харайгун 330 0,54 178,2
нет нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/ планируемый ОРО г.Саянск
уч. Буринская Дача 372 0,54 200,88

уч. Мольта 55 0,54 29,7 нет нет
Транспортировка /Обезвре-

живание

 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-
плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 

38-00037-З-00870-311214/Обезвреживание планируется на установках

г. Зима   31283 0,392 12262,936 нет
МСК
ОРО

Транспортировка
Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-

плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 
38-00037-З-00870-311214/  планируемый ОРО Зиминский район

г. Саянск   38957 0,392 15271,144 нет
МСК
ОРО

Транспортировка
Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-

плуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 
38-00037-З-00870-311214/ планируемый ОРО г.Саянск

Схема потоков:

Схема потоков:
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Черемховский район, г. Черемхово, г. Свирск
На территории 3-х муниципальных образований имеются действующие объекты размещения отходов (полигоны бытовых отходов), включенные в ГРОРО: 
На территории муниципального образования «город Свирск» расположен полигон, эксплуатируемый ООО «Гарант», 38-00072-З-00377-300415, мощность полигона 24,709 тыс. т/год, заполнение 49,14%, дата окончания эксплуатации 2050 г.;
на территории муниципального образования г. Черемхово, в 1,5 км юго-западнее городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов ООО «Управляющая компания Благоустройства», №  38-00037-З-00870-311214. Мощность полигона 60 

тыс. т/год, заполнение 95,21%, дата окончания эксплуатации 2034. 
На территории Черемховского района в р.п. Михайловка существует потребность в строительстве  ОРО.
Учитывая удаленность населенных пунктов от ОРО по ряду населенных пунктов планируется осуществлять обезвреживание отходов на установках.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование на-
селенного пункта

Кол-во 
жителей, чл

Норматив обра-
зования отходов, 

тонн/год

Кол-во образо-
ванных отходов, 

тонн/год

Объекты 
действу-

ющие

Объекты 
планируе-

мые

Метод обращения с от-
ходами

Используемый /планируемый ОРОгородское по-
селение

сельское 
поселение

Итого Черемховский район 29726 14921,2

Михайловское
р.п. Михайловка 7558 0,392 2962,736 Нет ОРО Транспортировка

Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуатируемый ООО «Гарант», № в ГРОРО 38-00072-З-00377-
300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка

д. Субботина 83 0,392 32,536 Нет Нет Транспортировка
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРОРО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка

Алехинское

с. Алехино 1121 0,54 605,34
Нет Нет Транспортировка

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый ООО 
«Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планиру-

емый ОРО р.п.Михайловка
д. Заморская; 141 0,54 76,14

д. Паршевникова; 280 0,54 151,2

д. Средний Булай; 240 0,54 129,6 Нет Нет
Транспортировка /Обез-

вреживание
Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРОРО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках

Бельское

с. Бельск 1086 0,54 586,44

Нет Нет
Транспортировка /Обез-

вреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках

д. Елань; 102 0,54 55,08
д. Ключи; 205 0,54 110,7

д. Комарова; 23 0,54 12,42
д. Лохова; 45 0,54 24,3

д. Мутовка; 4 0,54 2,16
д. Поморцева; 4 0,54 2,16

Булайское

с. Верхний Булай 620 0,54 334,8 Нет Нет Транспортировка
 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/
планируемый ОРО р.п.Михайловка

д. Белькова; 164 0,54 88,56

Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках

д. Искра; 79 0,54 42,66
д. Козлова; 247 0,54 133,38

д. Протасова; 27 0,54 14,58
д. Чернухина; 78 0,54 42,12

Голуметское

с. Голуметь; 1807 0,54 975,78 Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках
д. Баталаева; 98 0,54 52,92

Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках

д. Верхняя Иреть; 115 0,54 62,1
д. Елоты; 69 0,54 37,26

з. Труженик; 3 0,54 1,62
п. Полежаева; 50 0,54 27
уч. Мандагай 124 0,54 66,96

Зерновское

с. Зерновое 607 0,54 327,78 Нет Нет Транспортировка
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках
блокпост Витух; 6 0,54 3,24

Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установкахд. Бархатова; 144 0,54 77,76

д. Касьяновка; 69 0,54 37,26 Нет Нет Транспортировка
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках

д. Петровка; 364 0,54 196,56 Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках

п. Молочное; 133 0,54 71,82 Нет Нет Транспортировка
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках
Каменно-Ан-

гарское
с. Каменно-Ангарск 346 0,54 186,84

Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установкахд. Балухарь; 151 0,54 81,54

Лоховское

с. Лохово 871 0,54 470,34
Нет Нет Транспортировка

 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый 
ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/

планируемый ОРО р.п.Михайловка
д. Жмурова; 285 0,54 153,9

д. Нены; 286 0,54 154,44 Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках

д. Табук; 220 0,54 118,8 Нет Нет Транспортировка
 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/
планируемый ОРО р.п.Михайловка

Нижнеирет-
ское

с. Нижняя Иреть 843 0,54 455,22

Нет Нет Обезвреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках

д. Бажей; 190 0,54 102,6
з. Гусева; 51 0,54 27,54

з. Невидимова; 11 0,54 5,94
з. Шестакова; 16 0,54 8,64

п.Большебельск; 10 0,54 5,4
п. Паточный; 3 0,54 1,62

Новогромов-
ское

с. Новогромово 625 0,54 337,5 Нет Нет Транспортировка
 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый 

ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/
планируемый ОРО р.п.Михайловка

д. Громова; 25 0,54 13,5
Нет Нет Обезвреживание

 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-
300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках

д. Забитуй; 1 0,54 0,54
д. Катом; 104 0,54 56,16

д. Малиновка; 470 0,54 253,8
Нет Нет Транспортировка

 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый ООО 
«Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планиру-

емый ОРО р.п.Михайловка
д. Шаманаева; 246 0,54 132,84

з. Ступина; 8 0,54 4,32 Нет Нет
Транспортировка / Обез-

вреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках

Новостроев-
ское

п. Новостройка; 411 0,54 221,94

Нет Нет
Транспортировка / Обез-

вреживание
 Полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРО-РО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п. Михайловка /Обезвреживание на установках

п. Городок; 23 0,54 12,42
п. Чернушка 1-я; 86 0,54 46,44
п. Чернушка 2-я; 77 0,54 41,58

с. Инга 104 0,54 56,16

Онотское
с. Онот 820 0,54 442,8

Нет Нет
Транспортировка / Обез-

вреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый 
ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ 

обезвреживание на установках
п. Ургантуй; 20 0,54 10,8

Парфенов-
ское

с. Парфеново 832 0,54 449,28 Нет Нет
Транспортировка / Обез-

вреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый 
ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ 

обезвреживание на уста-новках
д. Гавриловская; 16 0,54 8,64

Нет Нет
Транспортировка / Обез-

вреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый 
ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ 

обезвреживание на уста-новках

д. Герасимова; 221 0,54 119,34
д. Гымыль; 18 0,54 9,72

д. Жернакова; 118 0,54 63,72
д. Исакова; 7 0,54 3,78

д. Малая Ленская; 107 0,54 57,78
д. Мотова; 36 0,54 19,44

д. Русская Аларь; 147 0,54 79,38
д. Савинская; 129 0,54 69,66

д. Сарапулова; 92 0,54 49,68
д. Средняя; 47 0,54 25,38
д. Сутупова; 83 0,54 44,82

д. Топка; 105 0,54 56,7
д. Тюмень; 25 0,54 13,5
д. Хорьки; 10 0,54 5,4

з. Тарбажи; 17 0,54 9,18

Саянское

с. Саянское; 446 0,54 240,84

Нет Нет
Транспортировка / Обез-

вреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый 
ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ 

обезвреживание на уста-новках

д. Жалгай; 164 0,54 88,56
д. Красный Брод; 141 0,54 76,14

д. Хандагай; 166 0,54 89,64
уч. Индон 45 0,54 24,3

Тальников-
ское

с. Тальники 524 0,54 282,96 Нет Нет
Транспортировка / Обез-

вреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый 
ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ 

обезвреживание на уста-новках
д. Тунгусы; 15 0,54 8,1

Нет Нет
Транспортировка / Обез-

вреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый 
ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ 

обезвреживание на уста-новках
п. Сплавная; 172 0,54 92,88
п. Юлинск; 103 0,54 55,62
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Тунгусское
с. Тунгуска 313 0,54 169,02

Нет Нет
Транспортировка / Обез-

вреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый 
ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ 

обезвреживание на уста-новках
д. Белые Ключи; 3 0,54 1,62
п. Мото-Бодары; 49 0,54 26,46

Узколугское
с. Узкий Луг 579 0,54 312,66

Нет Нет
Транспортировка / Обез-

вреживание

Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, экс-плуатируемый 
ООО «Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/ 

обезвреживание на уста-новках
д. Худорожкина; 278 0,54 150,12
з. Нижняя Иреть; 843 0,54 455,22

Черемхов-
ское

с. Рысево 586 0,54 316,44

Нет Нет Транспортировка
 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый ООО 
«Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планиру-

емый ОРО р.п.Михайловка

д. Белобородова; 321 0,54 173,34
д. Кирзавод; 133 0,54 71,82
д. Муратова 184 0,54 99,36
д. Поздеева; 227 0,54 122,58

д. Старый Кутугун; 130 0,54 70,2
д. Трактовая; 23 0,54 12,42

д. Шубина; 57 0,54 30,78
з. Чемодариха; 215 0,54 116,1

г. Черемхово г. Черемхово 51338 0,392 20124,496 Есть Нет Транспортировка
 Полигон  в г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского кладбища, эксплуатируемый ООО 
«Управляющая компания Благоустройства», № в ГРОРО 38-00037-З-00870-311214/планиру-

емый ОРО р.п.Михайловка

г. Свирск г. Свирск 13127 0,392 5145,784 Есть Нет Транспортировка
 полигон ТБО в г. Свирск, эксплуа-тируемый ООО «Гарант», № в ГРОРО 38-00072-З-00377-

300415 / планируемый ОРО р.п.Михайловка

Схема потоков отходов:        
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Усольское районное муниципальное образование и г. Усолье-Сибирское
На территории муниципального образования находятся городское поселение 4, сельских поселений 8.На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, расположено 1 объект размещения ТКО, в р.п. Тайтурка, 

включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый   ООО «ТМП», №  38-00157-З-00645-031016, мощность полигона 50 тыс. т/год заполнение 2,84%, отсутствуют данные о дате окончания эксплуатации.
В Таблице приведено транспортирование отходов от населенных пунктов г. Усолье-Сибирское и  Усольского районадо размещения отходов на ОРО, в случае отсутствия ОРО в таблице приведен планируемый к строительству ОРО, в части насе-

ленных пунктов строительство ОРО нецелесообразно и транспортное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется Транспортировка/ Обезвреживание отходов.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам: 

Муниципальные образования наименование населенно-
го пункта

Кол-во жи-
телей, чл

Норматив 
обр-я отх.

Кол-во обрз. 
отх

Объекты
Новый 
объект

Метод Используемый /планируемый ОРО
городское поселение сельское поселение

Итого по Усольскому району 49447 22519

Белореченское п. Белореченский 7851 0,392 3077,592 Нет Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 

ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016/
На планируемый ОРО г. Усолье-Сибирское

Мишелевское

р.п.. Мишелевка 5760 0,392 2257,92

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 

ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016
д. Глубокий Лог 27 0,392 10,584

п. Усолье-7 2198 0,392 861,616

с. Хайта 673 0,392 263,816 Нет Нет
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 
ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016

/ Обезвреживание планируется на установках

Тайтурское

р.п.. Тайтурка 4913 0,392 1925,896 Есть Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 

ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016

д. Буреть 666 0,392 261,072

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 

ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016
д. Кочерикова 353 0,392 138,376

с. Холмушино 462 0,392 181,104

Тельминское

р.п.. Тельма 5086 0,392 1993,712

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 

ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016
На планируемый ОРО г. Усолье-Сибирское

д. Сапиновка 59 0,392 23,128

п. Ершовка 48 0,392 18,816

п. Озерный 51 0,392 19,992

п. Санно-лыжный 42 0,392 16,464

п. Тюменск 70 0,392 27,44

Большееланское

с. Большая Елань 1773 0,54 957,42

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в 

ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

д. Архиереевка 87 0,54 46,98

д. Большежилкина 826 0,54 446,04

д. Низовцева 103 0,54 55,62

з. Калиновка 3 0,54 1,62

з. Новоясачная 47 0,54 25,38

с. Целоты 225 0,54 121,5

Железнодорожное

п. Железнодорожный 1323 0,54 714,42

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в 

ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

д. Китой 120 0,54 64,8

д. Старая Ясачная 212 0,54 114,48

п. ж/д ст.Тельма 191 0,54 103,14

п. Набережный 189 0,54 102,06

с. Биликтуй 863 0,54 466,02

Мальтинское с. Мальта 3175 0,54 1714,5 Нет Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 

ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016

Новожилкинское

с. Новожилкино 1625 0,54 877,5

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в 

ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814
д. Ключевая 182 0,54 98,28

д. Култук 588 0,54 317,52

Раздольинское

п. Раздолье 1255 0,54 677,7 Нет МСК Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в 

ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

д. Борисова 33 0,54 17,82

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в 

ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

п. Большая Черемшанка 108 0,54 58,32

п. Манинск 8 0,54 4,32

п. Октябрьский 201 0,54 108,54

Сосновское

с. Сосновка 1623 0,54 876,42 Нет Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 

ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016
На планируемый ОРО г. Усолье-Сибирское

д. Арансахой 85 0,54 45,9 Нет Нет
Транспортировка/ 
Обезвреживание 

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 
ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016

/ Обезвреживание планируется на установках

п. Белогорск 70 0,54 37,8 Нет Нет
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 
ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016

/ Обезвреживание планируется на установках

Тальянское

п. Тальяны 1064 0,54 574,56 Нет Нет
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 
ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016

/ Обезвреживание планируется на установках

п. Ходарей 116 0,54 62,64 Нет Нет
Транспортировка/ 
Обезвреживание 

Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 
ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016

/ Обезвреживание планируется на установках

Среднинское
р.п.. Средний 5093 0,54 2750,22

Нет Нет Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 

ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016п. Степной 0 0,54 0

г. Усоль-Сибирское г. Усоль-Сибирское 78569 0,392 30799,048 нет ОРО Транспортировка
Полигон ТКО, в р.п. Тайтурка Усольский район, ООО «ТМП» в 

ГРОРО №  38-00157-З-00645-031016
На планируемый ОРО г. Усолье-Сибирское

Схема потоков отходов: 
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Тулунский район и г. Тулун 
На территории муниципального образования находится городское поселение 1, сельских поселений 24. На территории Тулунского района и г. Тулуна не имеется объектов размещения ТКО. 
В Таблице приведено транспортирование отходов от населенных пунктов г. Тулун и Тулунского района на ОРО:
на территорию муниципального образования г. Черемхово, в 1,5 км юго-западнее городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов ООО «Управляющая компания Благоустройства», №38-00037-З-00870-311214. Мощность полигона 60 

тыс. т/год, заполнение 95,21%, дата окончания эксплуатации 2034. 
в Братский район, г. Вихоревка эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 46,94%, дата окончания эксплуатации 2019.
В Братский район, п. Чекановский ООО «Братский полигон ТБО», № 38-00071-З-00377-300415, мощность полигона 70 тыс. т/год, заполнение 71,09 %,   дата окончания эксплуатации 2014 г.
На территории г. Тулуна существует потребность в строительстве  1 ОРО и 1 МСК.
В части населенных пунктов строительство ОРО нецелесообразно и транспортное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется Транспортировка/ Обезвреживание отходов.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные 
образования

наименование на-
селенного пункта

Кол-во 
жителей, 

чл

Норматив 
обр-я отх.

Кол-во 
обрз. отх

Объекты
Новый 
объект

Метод Используемый/Планируемый ОРОгород-
ское по-
селение

сельское по-
селение

Итого Тулунский район 25804 13934,2

Азейское

с. Азей 635 0,54 342,9 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/

д. Нюра 28 0,54 15,12 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/Обезвреживание планируется на установках

Алгатуйское с. Алгатуй 1217 0,54 657,18 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/

Аршанское п. Аршан 285 0,54 153,9 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание 

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках
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Афанасьевское

д. Афанасьева 480 0,54 259,2 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/
п. Ермаки 275 0,54 148,5

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках
с. Никитаево 333 0,54 179,82

Будаговское

с. Будагово 1176 0,54 635,04 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках
д. Аверьяновка 77 0,54 41,58

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание 

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Килим 93 0,54 50,22

д. Северный Кадуй 137 0,54 73,98

д. Трактово-Курзан 197 0,54 106,38 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках
д. Южный Кадуй 74 0,54 39,96

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках
п. Ключевой 68 0,54 36,72

Бурхунское

с. Бурхун 532 0,54 287,28 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках
д. Александровка 6 0,54 3,24

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках
д. Паберега 245 0,54 132,3

Владимирское

д. Владимировка 567 0,54 306,18

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Вознесенск 35 0,54 18,9
д. Ингут 0 0,54 0
д. Одон 206 0,54 111,24

д. Харантей 18 0,54 9,72

Гадалейское

с. Гадалей 1053 0,54 568,62

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Азей 109 0,54 58,86
д. Уталай 207 0,54 111,78

д. Харгажин 61 0,54 32,94

Гуранское

с. Гуран 1026 0,54 554,04

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Андреевка 58 0,54 31,32
д. Ниргит 99 0,54 53,46

п. Буслайка Ан-
гуйская

2 0,54 1,08

п. Целинные Земли 536 0,54 289,44

Евдокимовское

д. Евдокимова 168 0,54 90,72

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Забор 101 0,54 54,54
д. Красный Октябрь 170 0,54 91,8
п. Евдокимовский 451 0,54 243,54

с. Бадар 573 0,54 309,42
уч. Красноозерский 42 0,54 22,68

Едогонское

с. Едогон 737 0,54 397,98 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Изегол 281 0,54 151,74 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Талхан 34 0,54 18,36 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/Обезвреживание планируется на установках

Икейское

с. Икей 1111 0,54 599,94

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Гарбакарай 32 0,54 17,28
д. Козухум 0 0,54 0
п. Икейский 192 0,54 103,68

с. Галдун 76 0,54 41,04

Ишидейское п. Ишидей 354 0,54 191,16 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

Кирейское

д. Кривуша 27 0,54 14,58

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

п. Белая Зима 0 0,54 0

с. Уйгат 376 0,54 203,04

Котикское

с. Котик 992 0,54 535,68

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Заусаева 221 0,54 119,34
д. Красная Дубрава 78 0,54 42,12
д. Малый Утайчик 2 0,54 1,08

п. Утай 422 0,54 227,88

Мугунское

с. Мугун 720 0,54 388,8

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Александровка 154 0,54 83,16
д. Новая д. 85 0,54 45,9

д. Хараманут 258 0,54 139,32

Нижнебурбукское

д. Нижний Бурбук 388 0,54 209,52

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Большой Одер 33 0,54 17,82

д. Верхний Бурбук 81 0,54 43,74

Октябрьское

д. Альбин 44 0,54 23,76

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Боробино 34 0,54 18,36
п. Октябрьский-1 19 0,54 10,26
п. Октябрьский-2 230 0,54 124,2

Перфиловское

с. Перфилово 522 0,54 281,88 Нет МПС Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках
д. Верхний Манут 4 0,54 2,16

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Казакова 137 0,54 73,98
д. Нижний Манут 384 0,54 207,36

д. Петровск 192 0,54 103,68

Писаревское

д. Булюшкина 410 0,54 221,4

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

п. Иннокентьевский 136 0,54 73,44
п. 1-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции

217 0,54 117,18

п. Центральные 
мастерские

729 0,54 393,66

п. 4-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции

876 0,54 473,04

Сибирякское

п. Сибиряк 600 0,54 324

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках
д. Натка 0 0,54 0

Умыганское с. Умыган 619 0,54 334,26 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках
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Усть-Кульское

с. Усть-Кульск 299 0,54 161,46

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Ангуй 33 0,54 17,82
д. Павловка 22 0,54 11,88
п. Ангуйский 62 0,54 33,48

Шерагульское

с. Шерагул 1160 0,54 626,4

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

д. Новотроицк 191 0,54 103,14
д. Трактовая 164 0,54 88,56

п. ж/д ст.Шуба 726 0,54 392,04

МО г. 
Тулун

г. Тулун 41987 0,392 16458,904 Нет ОРО
Транспортировка/обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415/ Полигон 
ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415 

/На планируемый ОРО г. Тулун/Обезвреживание планируется на установках

Схема потоков отходов:
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Балаганский  район
На территории муниципального образования находятся городское поселение 2, сельских поселений 5.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Вывоз ТКО планируется осуществлять на территорию муниципального образования г. Черемхово, в 1,5 км                           юго-западнее городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов ООО «Управляющая компания                                        Бла-

гоустройства», №  38-00037-З-00870-311214. Мощность полигона 60 тыс. т/год, заполнение 95,21%, дата окончания               эксплуатации 2034. 
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  1 ОРО и 1 МСК.
В Таблице приведено транспортирование отходов от населенных пунктов Балаганского районадо размещения отходов на ОРО, в случае отсутствия ОРО в таблице приведен планируемый к строительству ОРО, в части населенных пунктов строи-

тельство ОРО нецелесообразно и транспортное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется Транспортировка/ Обезвреживание отходов.
Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования наименование населен-
ного пункта

Кол-во жителей, 
чл

Норматив обр-я 
отх.

Кол-во обрз. отх Объекты Новый объект Метод Используемый ОРО /планируемый метод
городское поселение сельское поселение

Итого 8690 4030,45     

Балаганское  п. Балаганск 3949 0,392 1548,008 Нет ОРО Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая 
компания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 / на планируемый ОРО в 
п. Балаганск

Биритское  

с. Бирит 505 0,392 197,96

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая 
компания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214/ на планируемый ОРО в 
п. Балаганск

д.Одиса 20 0,392 7,84

 

Заславское 

д.Заславская 823 0,54 444,42

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая ком-
пания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/Обезвреживание планируется на 
установках

п. Приморский 0 0,54 0

д.Тарасовск 114 0,54 61,56

Коноваловское 

с. Коновалово 720 0,54 388,8

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая 
компания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214/ на планируемый ОРО в 
п. Балаганск

д.Ташлыкова 199 0,54 107,46

Кумарейское с. Кумарейка 989 0,54 534,06 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая ком-
пания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-00037-
З-00870-311214 /Обезвреживание планируется 

на установках

Тарнопольское 

с. Тарнополь 501 0,54 270,54

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая 
компания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-

00037-З-00870-311214 / на планируемый ОРО в 
п. Балаганск

д.Метляева 242 0,54 130,68

д.Анучинск 103 0,54 55,62

Шарагайское с. Шарагай 525 0,54 283,5 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая ком-
пания Благоустройства»  в ГРОРО № 38-00037-

З-00870-311214/Обезвреживание планируется на 
установках

Схема потоков отходов: см. стр. 66

Жигаловский  район
На территории муниципального образования находятся городское поселение 1, сельских поселений 9.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО. 
Вывоз отходов планируется осуществлять полигон ТКО, расположенный в Иркутском муниципальном образовании на 5 км Александровского тракта, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство», №  38-00033-З-00758-281114, 

мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 2 ОРО и 1 МСК.
В Таблице приведено транспортирование отходов от населенных пунктов до размещения отходов на ОРО, в случае отсутствия ОРО в таблице приведен планируемый к строительству ОРО, в части населенных пунктов строительство ОРО нецеле-

сообразно и транспортное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется Транспортировка/ Обезвреживание отходов

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование населен-

ного пункта
Кол-во 

жителей, чл
Норматив 
обр-я отх.

Кол-во обрз. 
отх

Объекты
Новый 
объект

Метод Используемый /планируемый ОРОгородское 
поселение

сельское по-
селение

Итого 8495 3847,15

Жигаловское п. Жигалово 5001 0,392 1960,392 Нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 

в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Жигалово

Дальне-Закорское

с. Дальняя Закора 310 0,54 167,4 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 

в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Жигалово
с. Качень 77 0,54 41,58

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 
в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на установках

д.Балыхта 1 0,54 0,54
д.Константиновка 160 0,54 86,4

д.Пуляевщина 3 0,54 1,62
д.Тыпта 62 0,54 33,48
д.Чичек 9 0,54 4,86

Знаменское
с. Знаменка 531 0,54 286,74

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 

в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Жигаловод.Нижняя Слобода 143 0,54 77,22

Лукиновское
с. Лукиново 98 0,54 52,92

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 
в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на установках

д.Бачай 28 0,54 15,12
с. Байдоново 33 0,54 17,82

Петровское
с. Петрово 182 0,54 98,28

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 
в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на установках

д.Воробьева 127 0,54 68,58
д.Заплескина 22 0,54 11,88

Рудовское

с. Рудовка 273 0,54 147,42 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 

в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Жигалово
д.Головновка 182 0,54 98,28

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 
в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на установках

д.Игжиновка 10 0,54 5,4
д.Пономарева 108 0,54 58,32

Тимошинское

с. Тимошино 151 0,54 81,54

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 
в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на установках

д.Бутырина 25 0,54 13,5
д.Захарова 1 0,54 0,54
д.Кайдакан 35 0,54 18,9

Тутурское

с. Тутура 209 0,54 112,86 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 

в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Жигалово
д.Балахня 0 0,54 0

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 
в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на установках

д.Кузнецовка 102 0,54 55,08
д.Орловка 45 0,54 24,3

Усть-Илгинское
с. Усть-Илга 110 0,54 59,4

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 
в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на установках

д.Грузновка 12 0,54 6,48
п. Молодежный 0 0,54 0

Чиканское

с. Чикан 356 0,54 192,24
Нет ОРО Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 
в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО в Чиканд.Грехова 9 0,54 4,86

д.Келора 1 0,54 0,54
Нет НЕТ

Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» 
в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/Обезвреживание планируется на установкахд.Якимовка 79 0,54 42,66

Схема потоков отходов:
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Заларинский  район

На территории муниципального образования находятся городское поселение 2, сельских поселений 13.
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве  1 ОРО и 1 МСК.
В Таблице приведено транспортирование отходов от населенных пунктов до размещения отходов на ОРО, в случае отсутствия ОРО в таблице приведен планируемый к строительству ОРО, в части населенных пунктов строительство ОРО нецеле-

сообразно и транспортное плечо  экономически невыгодное, поэтому планируется Транспортировка/ Обезвреживание отходов

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование на-
селенного пункта

Кол-во 
жителей, 

чл

Норматив 
обр-я отх.

Кол-во 
обрз. отх

Объекты
Новый 
объект

Метод Используемый ОРО/ Планируемый методгородское 
поселение

сельское по-
селение

ИТОГО 27943 15089,2     

Заларинское  
р.п. Залари 9549 0,54 5156,46 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217 /на 
планируемый ОРО в д. Романова

б-п. Халярты 13 0,54 7,02 Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

Тыретьское  
р.п. Тыреть 1-я 3870 0,54 2089,8 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217 /на 
планируемый ОРО в д. Романова

з. Мамуркова 44 0,54 23,76
Нет НЕТ

Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установкахп. ж/ст. Делюр 28 0,54 15,12

 Бабагайское

с. Бабагай 469 0,54 253,26 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/на 

планируемый ОРО в д. Романова

д.Исаковка 15 0,54 8,1

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

д.Муруй 152 0,54 82,08
уч. Жизневка 87 0,54 46,98
уч. Мариинск 213 0,54 115,02

 Бажирское

с. Бажир 502 0,54 271,08 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217 /на 

планируемый ОРО в д. Романова

д.Багантуй 19 0,54 10,26
Нет НЕТ

Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

д.Красное Поле 263 0,54 142,02
д.Московская 102 0,54 55,08

д.Тунгуй 157 0,54 84,78 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217 /на 

планируемый ОРО в д. Романова

с. Илганское 208 0,54 112,32 Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

 Веренское
с. Веренка 750 0,54 405 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217 /на 
планируемый ОРО в д. Романова

д.Тыреть 2-я 223 0,54 120,42
Нет НЕТ

Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установкахд.Щеглаева 4 0,54 2,16

 Владимирское
с. Владимир 925 0,54 499,5

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/на 

планируемый ОРО в д. Романова
д.Горячий ключ 19 0,54 10,26

д.Хотхор 79 0,54 42,66

 Моисеевское

с. Моисеевка 581 0,54 313,74 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/на 

планируемый ОРО в д. Романова

д.Березкина 161 0,54 86,94
Нет НЕТ

Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установкахд.Большая Заимка 303 0,54 163,62

д.Тагна 626 0,54 338,04 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/на 

планируемый ОРО в д. Романова

уч. Благодатный 181 0,54 97,74
Нет НЕТ

Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

уч. Верхний 51 0,54 27,54
уч. Первое Мая 22 0,54 11,88

 Мойганское

с. Мойган 501 0,54 270,54
Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/на 
планируемый ОРО в д. Романовад.Каратаева 21 0,54 11,34

д.Романенкина 276 0,54 149,04

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

д.Чаданова 94 0,54 50,76
уч. Кирхай 70 0,54 37,8

уч. Мягчинский 21 0,54 11,34
уч. Халты 197 0,54 106,38

 
Новочерем-

ховское

с. Новочеремхово 292 0,54 157,68 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/на 

планируемый ОРО в д. Романова

д.Большой Карлук 9 0,54 4,86
Нет НЕТ

Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

д.Бухарова 36 0,54 19,44
д.Ленденева 20 0,54 10,8
д.Минеева 196 0,54 105,84 Нет НЕТ Транспортировка Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217 

уч. Ремезовский 72 0,54 38,88 Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

 Семеновское
с. Семеновское 577 0,54 311,58 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/на 
планируемый ОРО в д. Романова

д.Корсунгай 150 0,54 81
Нет НЕТ

Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установкахуч. Мейеровка 195 0,54 105,3

 Троицкое

с. Троицк 911 0,54 491,94 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217 /на 

планируемый ОРО в д. Романова

д.Дмитриевка 84 0,54 45,36
Нет НЕТ

Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установкахд.Заблагар 239 0,54 129,06

д.Сорты 588 0,54 317,52 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217 /на 

планируемый ОРО в д. Романова

з. Замазчикова 104 0,54 56,16 Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

з. Шабалина 25 0,54 13,5 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/на 

планируемый ОРО в д. Романова

з. Щербакова 181 0,54 97,74
Нет НЕТ

Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установкахуч. Мостовка 38 0,54 20,52

 Ханжиновское
с. Ханжиново 1063 0,54 574,02 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/на 
планируемый ОРО в д. Романова

уч. Николаевский 122 0,54 65,88 Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

 Холмогойское

с. Холмогой 650 0,54 351 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/на 

планируемый ОРО в д. Романова

д.Романова 224 0,54 120,96 Нет ОРО Транспортировка
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/на 

планируемый ОРО в д. Романова

д.Сенная Падь 94 0,54 50,76 Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

 
Хор-

Тагнинское 

с. Хор-Тагна 684 0,54 369,36

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

д.Окинские Сачки 0 0,54 0
уч. Бахвалово 1 0,54 0,54

уч. Дагник 47 0,54 25,38
уч. Пихтинский 111 0,54 59,94

уч. Правый Сарам 5 0,54 2,7

уч. Среднепих-
тинский

109 0,54 58,86

уч. Таежный 11 0,54 5,94
уч. Шарагул-Сачки 1 0,54 0,54

 
Черемшан-

ское

с. Черемшанка 281 0,54 151,74

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311217/ Обез-
вреживание планируется на установках

д.Харагун 1 0,54 0,54
д.Новометелкина 19 0,54 10,26
уч. Хор-Бутырина 7 0,54 3,78

Схема потоков отходов:
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Качугский район

Городских поселений 1, сельских поселений 13. 
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
 Вывоз ТКО планируется осуществлять на ОРО, расположенный на территории Иркутского районного муниципального образования на 5 км Александровского тракта расположен полигон ТКО, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спец-

автохозяйство», №  38-00033-З-00758-281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022г.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО и 1 МСК.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование на-
селенного пункта

Кол-во жите-
лей, чл

Норматив обр-я 
отх.

Кол-во 
обрз. отх

Объекты
Новый 
объект

Метод Исп ОРОгородское 
поселение

сельское поселение

Итого 17124 8214,36

Качугское р.п. Качуг 6977 0,392 2734,984 Нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО 
в Качуг

Ангинское

с. Анга 872 0,54 470,88

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО 
в Качуг

д.Дурутуй 6 0,54 3,24

д.Загулан 3 0,54 1,62

д.Кузнецы 7 0,54 3,78

д.Рыкова 200 0,54 108

д.Тарай 12 0,54 6,48

с.Мыс 27 0,54 14,58

Белоусовское

с. Белоусово 105 0,54 56,7

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 
«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание 

планируется на установках

д.Гогон 8 0,54 4,32

д.Житова 18 0,54 9,72

д.Ихинагуй 0 0,54 0

д.Магдан 49 0,54 26,46

д.Обхой 29 0,54 15,66

д.Тальма 0 0,54 0

д.Усть-Тальма 58 0,54 31,32

д.Хобанова 6 0,54 3,24

д.Шеметова 141 0,54 76,14

Бирюльское

с. Бирюлька 550 0,54 297

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО 
в Качуг

д.Большой Косогол 109 0,54 58,86

д.Кукуй 126 0,54 68,04

д.Макрушина 11 0,54 5,94

д.Малая Тарель 127 0,54 68,58

д.Подкаменка 32 0,54 17,28

д.Чемякина 13 0,54 7,02

д.Юшина 0 0,54 0

Большетарельское с. Большая Тарель 199 0,54 107,46 Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 
«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание 

планируется на установках

Бутаковское

с. Бутаково 490 0,54 264,6

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО 
в Качуг

д.Ацикяк 93 0,54 50,22

д.Большой Улун 11 0,54 5,94

д.Буредай 1 0,54 0,54

д.Шевыкан 8 0,54 4,32

д.Шеина 213 0,54 115,02

д.Щапова 166 0,54 89,64

Верхоленское

с. Верхоленск 530 0,54 286,2

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 
«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание 

планируется на установках

д.Алексеевка 11 0,54 5,94

д.Большедворова 11 0,54 5,94

д.Картухай 7 0,54 3,78

д.Куницына 1 0,54 0,54

д.Ремизова 51 0,54 27,54

д.Толмачева 42 0,54 22,68

д.Тюменцева 20 0,54 10,8

д.Хабардина 11 0,54 5,94

д.Челпанова 53 0,54 28,62

д.Шишкина 81 0,54 43,74

с. Козлово 1 0,54 0,54

Вершино-Тутурское

д.Тырка 14 0,54 7,56

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 
«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание 

планируется на установках
д.Чинонга 20 0,54 10,8

с. Вершина Тутуры 183 0,54 98,82

Залогское

с. Залог 183 0,54 98,82

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 
«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание 

планируется на установках
д.Болото 108 0,54 58,32

д.Чанчур 0 0,54 0

Зареченское

с. Заречное 229 0,54 123,66

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 
«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание 

планируется на установках
д.Копцыгай 30 0,54 16,2

д.Копылова 163 0,54 88,02

Карлукское

с. Карлук 217 0,54 117,18

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 
«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание 

планируется на установкахд.Аргун 343 0,54 185,22

Качугское

д.Большие Голы 133 0,54 71,82

Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО 
в Качуг

д.Босогол 102 0,54 55,08

д.Исеть 262 0,54 141,48

д.Кистенева 40 0,54 21,6

д.Краснояр 549 0,54 296,46

д.Малые Голы 157 0,54 84,78

д.Сутай 43 0,54 23,22

д.Суханай -Байбет 8 0,54 4,32

д.Тимирязева 123 0,54 66,42

д.Чептыхой 70 0,54 37,8

п. Лесной 18 0,54 9,72

Манзурское

с. Манзурка 870 0,54 469,8

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 
«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание 

планируется на установках
д.Зуева 200 0,54 108

д.Полоскова 130 0,54 70,2

Харбатовское

с. Харбатово 481 0,54 259,74 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ На планируемый ОРО 
в Качуг

д.Корсукова 190 0,54 102,6

Нет НЕТ
Транспортировка/ Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП 
«Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/ Обезвреживание 

планируется на установках

д.Литвинова 182 0,54 98,28

д.Новохарбатова 220 0,54 118,8

д.Хальск 79 0,54 42,66

с. Никилей 291 0,54 157,14

Схема потоков отходов:
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Муниципальное образование Куйтунский  район 
Городских поселений 1, сельских поселений 20. 
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
Транспортирование ТКО планируется на полигон, расположенный на территории муниципального образования г. Черемхово, в 1,5 км юго-западнее городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов ООО «Управляющая компания Благо-

устройства», №  38-00037-З-00870-311214. Мощность полигона 60 тыс. т/год, заполнение 95,21%, дата окончания эксплуатации 2034. 
Также вывоз ТКО возможен на полигоны, расположенные в Братском районе:
г. Вихоревка  эксплуатирующая организация ООО «Наш город», № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, мощность полигона 24,2 тыс. т/год, заполнение 46,94%, дата окончания эксплуатации 2019.
п. Чекановский ООО «Братский полигон ТБО», № 38-00071-З-00377-300415, мощность полигона 70 тыс. т/год, заполнение 71,09 %,   дата окончания эксплуатации 2014 г.
На территории мунициципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО и 1 МСК.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование населен-

ного пункта

Кол-во 
жителей, 

чл

Норматив 
обр-я отх.

Кол-во 
обрз. отх

Объ-
екты

Новый 
объект

Метод Используемый/планируемый ОРОгородское 
поселение

сельское по-
селение

Итого 29001 14253,7

Куйтунское р.п. Куйтун 9506 0,392 3726,352 Нет ОРО Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

Алкинское

с.Алкин 246 0,54 132,84 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Тобино 87 0,54 46,98

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

с.Александро-Невский 
Завод

15 0,54 8,1

с.Малая Кочерма 105 0,54 56,7

с.Сулкет 184 0,54 99,36

Андрюшинское

с.Андрюшино 615 0,54 332,1 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

п. Березовский 167 0,54 90,18

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

с.Ключи 162 0,54 87,48

с.Хаихта 181 0,54 97,74

Барлукское

с.Барлук 1029 0,54 555,66 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

п. Окинский 87 0,54 46,98

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

с.Бурук 328 0,54 177,12

с.Броды 110 0,54 59,4

Большекаше-
лакское

с. Большой Кашелак 252 0,54 136,08

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

д.Апраксина 79 0,54 42,66

д.Меньчукова 4 0,54 2,16

д.Полтава 13 0,54 7,02

д.Ромоданова 0 0,54 0

уч.Ивановский 4 0,54 2,16

Иркутское

п. Харик 1672 0,54 902,88 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Листвянка 133 0,54 71,82

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

д.Харчев 97 0,54 52,38

п. Ахтинский 98 0,54 52,92

п. Садовый 129 0,54 69,66

п. Сосновский 145 0,54 78,3

п. Степной 40 0,54 21,6

Каразейское

с.Каразей 1124 0,54 606,96 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Таган 20 0,54 10,8 Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

Карымское

с. Карымск 1602 0,54 865,08 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

п. ж/д ст.Кимильтей 153 0,54 82,62 Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

Кундуйское

с.Кундуй 854 0,54 461,16 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Александро-Невская 
Станица

192 0,54 103,68
Нет НЕТ

Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

с.Амур 278 0,54 150,12

Ленинское

п. Ленинский 260 0,54 140,4 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

п. Игнино 437 0,54 235,98

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

п. Октябрьский 8 0,54 4,32

с.Тихорут 127 0,54 68,58

Лермонтовское

п. Лермонтовский 527 0,54 284,58 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Станица 3-я 229 0,54 123,66

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

п. Еланский 212 0,54 114,48

с.Или 130 0,54 70,2

с.Каранцай 249 0,54 134,46

Мингатуйское

с. Мингатуй 164 0,54 88,56

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

п. Бузулук 32 0,54 17,28

п. Новокадинский 0 0,54 0

п. Новые Броды 0 0,54 0

Наратайское

п. Наратай 201 0,54 108,54

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

п. Зобинский 6 0,54 3,24

Новотельбин-
ское

п. Новая Тельба 145 0,54 78,3

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

с.Заваль 1 0,54 0,54
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Панагинское п. Панагино 255 0,54 137,7 Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

Тулюшское

с.Тулюшка 221 0,54 119,34

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

д.Широкие Кочки 54 0,54 29,16

п. ж/д ст.Тулюшка 1223 0,54 660,42

п. Майский 212 0,54 114,48

уч.Малой 10 0,54 5,4

Усть-Кадинское

с.Усть-Када 383 0,54 206,82

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

д.Новая Када 196 0,54 105,84

Уховское п. Уховский 1082 0,54 584,28 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

Уянское

с.Уян 1000 0,54 540 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Красный Яр 324 0,54 174,96 Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

Харикское

с.Харик 640 0,54 345,6 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

д.Аршан 79 0,54 42,66

Нет НЕТ
Транспортировка/ 
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ Обезвреживание планируется на установках

д.Ханхатуй 8 0,54 4,32

Чеботарихин-
ское

с.Чеботариха 756 0,54 408,24

Нет НЕТ Транспортировка

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/
Полигон ТБО, г. Вихоревка Братский район, ООО «Наш город» в ГРОРО № 38-00073-З-00377-300415

Полигон ТБО, п. Чекановский Братский район,  ООО «Братский Полигон ТБО», в ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415
/ На планируемый ОРО в п.Куйтун

п. ж/д ст.Мингатуй 119 0,54 64,26

Схема потоков отходов: см. стр. 74

Ольхонское районное МО

На территории Ольхонского района (в районе населенных пунктов д. Шара-Тогот и д. Черноруд) расположен полигон бытовых отходов в местности Имел-Кутул, внесенный в ГРОРО № 38-00125-З-00664-170815, эксплуатирующая организация ООО 
«Дабан», мощность полигона – 24,0 тыс. м. куб. в год, введен в эксплуатацию в 2011г., заполнение 11,03 %.

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование населен-

ного пункта
Кол-во жителей, 

чл
Норматив образования 

отходов, тонн/год

Кол-во образован-
ных отходов, тонн/

год

Объекты 
действую-

щие

Объекты 
планируе-

мые

Метод обращения с 
отходами

Используемый ОРОгородское 
поселение

сельское по-
селение

Итого 9589 5178,06

Еланцинское

с. Еланцы 4021 0,54 2171,34 Есть НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 

№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815
д. Бутухей 0 0,54 0

Нет НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 

№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815

д. Мухор-Булык 6 0,54 3,24
д. Нарин-Кунта 84 0,54 45,36

д. Петрова 36 0,54 19,44
д. Попова 4 0,54 2,16
д. Таловка 100 0,54 54

д. Тонта 188 0,54 101,52
д. Тырган 42 0,54 22,68

д. Халха-Узур 0 0,54 0
д. Хурай-Нур 185 0,54 99,9

з. Борсой 1 0,54 0,54 Нет МПС Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 

№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815
з. Улан-Нур 9 0,54 4,86

Нет НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 

№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815
з. Ялга-Узур 7 0,54 3,78
уч. Хархатай 0 0,54 0

Бугульдейское
п. Бугульдейка 898 0,54 484,92 Нет МПС Транспортирование

полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 
№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815

д. Куртун 67 0,54 36,18
Нет НЕТ Транспортирование

полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 
№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815д. Куяда 26 0,54 14,04

Куретское

д. Куреть 518 0,54 279,72 Нет МПС Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 

№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815
д. Алагуй 208 0,54 112,32

Нет НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 

№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815
д. Баганта 7 0,54 3,78

с. Косая Степь 91 0,54 49,14

Онгуренское
с. Онгурен 428 0,54 231,12 Нет МПС Транспортирование

полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 
№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815

д. Зама 38 0,54 20,52
Нет НЕТ Транспортирование

полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 
№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815д. Кочерикова 40 0,54 21,6

Шара-Тоготское

с. Шара-Тогот 392 0,54 211,68 Нет МПС Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 

№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815
д. Куркут 115 0,54 62,1

Нет НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 

№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815

д. Курма 48 0,54 25,92
д. Кучулга 6 0,54 3,24
д. Сарма 85 0,54 45,9
п. Шида 29 0,54 15,66

с. Сахюрта 259 0,54 139,86

Хужирское

п. Хужир 1339 0,54 723,06 Нет МПС Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 

№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815
д. Малый Хужир 59 0,54 31,86

Нет НЕТ Транспортирование
полигон бытовых отходов  ООО «Дабан», Ольхонский р-н м. Имел-Кутул, 

№ в ГРОРО 38-00125-З-00664-170815

д. Хадай 0 0,54 0
д. Халгай 43 0,54 23,22

д. Харанцы 107 0,54 57,78
д. Ялга 83 0,54 44,82
з. Усык 2 0,54 1,08

п. Песчаная 10 0,54 5,4
п. Узуры 8 0,54 4,32

Схема потоков отходов:
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 Слюдянский  район
На территории Слюдянского района отсутствуют действующие объекты размещения ТКО, занесенные в ГРОРО. 
Вывоз отходов планируется на полигоны, расположенные на территории:
Ангарского городского округа в п. Юго-Восточный. Полигон промышленных и бытовых отходов, включен в  ГРОРО, эксплуатируется ООО «СТП», №  38-00011-З-00479-010814, мощность полигона 127,7 тыс. т/год, заполнение 36,47%, дата окон-

чания эксплуатации 2028 г.
Также размещение ТКО возможно рассмотреть на полигоне промышленных и бытовых отходов, в Шелеховского района с. Олха,  эксплуатируемый Филиалом ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, включенный в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814, 

мощность полигона 43,48 тыс. т/год, заполнение 68,8%, дата окончания эксплуатации 2031 г. При согласии эксплуатирующей организации о принятии ТКО.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО и 1 МСК. Последующее размещение отходов будет осуществляться на планируемом к строительству ОРО в Быстринском муниципальном образовании. 

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образо-
вания наименование населен-

ного пункта
Кол-во жителей, 

чл

Норматив обра-
зования отходов, 

тонн/год

Кол-во об-
разованных 

отходов, тонн/
год

Объекты 
действу-

ющие

Объекты 
планируе-

мые
Метод обращения с отходами Используемый/ планируемый ОРО

городское 
поселение

сельское 
поселение

38270 15250

Слюдянское

город Слюдянка 18302 0,392 7174,384

Нет нет

Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814/ Полигон  
П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814 / планируемый ОРО 

д.Быстрая

п. Буровщина 53 0,392 20,776

п. Сухой ручей 283 0,392 110,936

Байкальское

город Байкальск 12901 0,392 5057,192 Нет МПС Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-
хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Осиновка 0 0,392 0
Нет нет Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-
00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая
п. Солзан 617 0,392 241,864

Култукское

р.п. Култук 3 685 0,392 1444,52

Нет нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-
хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Ангасольская 10 0,392 3,92
п. ж/д ст.Ангасолка 649 0,392 254,408

п. ж/д ст.Андрияновская 88 0,392 34,496
п. Широкая 4 0,392 1,568

Портбай-
кальское

р.п. Байкал (порт) Нет нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-
хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

Быстринское

д. Быстрая 413 0,54 223,02 Нет ОРО Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-
хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

с. Тибельти 238 0,54 128,52 Нет нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-
хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

Маритуйское

с. Маритуй 47 0,54 25,38

Нет нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-
хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Баклань 16 0,54 8,64
п. Половинная 4 0,54 2,16

п. Пономаревка 6 0,54 3,24
п. Пыловка 4 0,54 2,16
п. Уланово 0 0,54 0

п. Шаражалгай 1 0,54 0,54
п. Шумиха 2 0,54 1,08

Новоснеж-
нинское

п. Новоснежная 456 0,54 246,24 Нет МПС Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-
хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Мурино 184 0,54 99,36
Нет нет Транспортировка

Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-
00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-

хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая
п. Паньковка 1-я 20 0,54 10,8
п. Паньковка 2-я 26 0,54 14,04

Утуликское

п. Утулик 118 0,54 63,72 Нет МПС Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-
хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Бабха 4 0,54 2,16

Нет нет Транспортировка
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-

00011-З-00479-010814/ Полигон  П и БО Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шеле-
хов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814/ планируемый ОРО д.Быстрая

п. Мангутай 102 0,54 55,08
п. Муравей 27 0,54 14,58
п. Орехово 10 0,54 5,4

Схема потоков отходов: см. стр. 77

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Городских поселений 1, сельских поселений 13. Численность населения составляет 13647 чел. 
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
Согласно текущей схеме вывоз отходов планируется осуществлять полигон ТКО, расположенный на 5 км Александровского тракта Иркутского района, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый   МУП «Спецавтохозяйство», №  38-00033-З-00758-

281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО и 2 МСК.

В таблице приведена схема транспортирования отходов на ОРО от р.п. Усть-Уда.  С территории остальных муниципальных образований Усть-Удинского района транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется 
обезвреживание отходов на специальных установках.

Муниципальные образования

наименование населен-
ного пункта

Кол-во 
жителей, 

чел.

Норматив 
образования 

отходов, тонн/
год

Кол-во образован-
ных отходов, тонн/

год

Объекты 
планируе-

мые

Объекты 
действую-

щие

Метод обращения с 
отходами

Используемый/Планируемый ОРОгородское 
поселение

сельское по-
селение

Итого 13647 6605,4

Усть-
Удинское

р.п. Усть-Уда 5162 0,392 2023,504 ОРО Нет Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в р.п. Усть-Уда

Аносовское с. Аносово 523 0,54 282,42

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-
автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установках

Аталанское с. Аталанка 200 0,54 108

Балаганкинское с. Балаганка 422 0,54 227,88

Игжейское с. Игжей 602 0,54 325,08

Ключинское д. Ключи 104 0,54 56,16

Малышевское

с. Малышевка 718 0,54 387,72

д. Баранова 90 0,54 48,6

д. Долганова 99 0,54 53,46

Молькинское

с. Молька 581 0,54 313,74

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-
автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Лобагай 260 0,54 140,4

д. Податовская 190 0,54 102,6

д. Халюты 164 0,54 88,56

д. Ясачная Хайрюзовка 96 0,54 51,84

Новоудинское
с. Новая Уда 983 0,54 530,82

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-
автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установкахд. Усть-Малой 230 0,54 124,2

Подволоченское
с. Подволочное 266 0,54 143,64

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-
автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установкахп. Карда 2 0,54 1,08

Светлолобовское
с. Светлолобово 547 0,54 295,38

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-
автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установкахд. Михайловщина 200 0,54 108

Среднемуйское с. Средняя Муя 978 0,54 528,12 Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-
автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установках

Чичковское
д. Чичкова 251 0,54 135,54

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-
автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установкахп. Бурундуйский 45 0,54 24,3

Юголокское
с. Юголок 589 0,54 318,06

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-
автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на специальных установкахд. Кижа 345 0,54 186,3

Схема потоков отходов:
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Шелеховский  район и г. Шелехов
На территории муниципального образования расположен полигон промышленных и бытовых отходов, включенный в ГРОРО в с. Олха,  Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, № 38-00003-З-00479-010814, мощность полигона 43,48 тыс. т/год, 

заполнение 68,8%, дата окончания эксплуатации 2031 г.
Транспортировка ТКО также возможна на полигон промышленных и бытовых отходов, расположенный в Ангарском городском округе в п. Юго-Восточный. Полигон включен в  ГРОРО №  38-00011-З-00479-010814, эксплуатируется 

ООО «СТП», мощность полигона 127,7 тыс. т/год, заполнение 36,47%, дата окончания эксплуатации 2028 г.
Учитывая удаленность населенных пунктов от ОРО по ряду населенных пунктов района планируется осуществлять обезвреживание отходов на установках или биотермическое обезвреживание (поля компостирования).

Таблица образования и обращения с отходами по населенным пунктам:

Муниципальные образования
наименование населен-

ного пункта

Кол-во 
жителей, 

чл

Норматив 
образования 

отходов, 
тонн/год

Кол-во об-
разованных 

отходов, тонн/
год

Объекты 
действую-

щие

Объекты 
планируе-

мые

Метод обращения с 
отходами

Используемый/ планируемый  ОРОгородское по-
селение

сельское по-
селение

64690 27110,4

Шелеховское г. Шелехов 47378 0,392 18572,176 Нет НЕТ Транспортирование
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814, Полигон ТБО п. 

Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

Большелугское

р.п. Большой Луг 5322 0,392 2086,224

НЕТ МПС Транспортирование
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814, Полигон ТБО п. 

Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

п. Огоньки; 43 0,392 16,856
п. Орленок; 13 0,392 5,096
п. Рассоха; 48 0,392 18,816
п. Таежный; 0 0,392 0
п. Ягодный; 49 0,392 19,208

Баклашинское

с. Баклаши; 4405 0,54 2378,7

Нет МСК Транспортирование
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814, Полигон ТБО п. 

Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814
п. Пионерск; 70 0,54 37,8

п. Чистые Ключи 1133 0,54 611,82
с. Введенщина 1491 0,54 805,14

Олхинское
д. Олха 2064 0,54 1114,56 МПС НЕТ Транспортирование

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814, Полигон ТБО п. 
Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

п. Летняя; 61 0,54 32,94
Нет НЕТ Транспортирование

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814, Полигон ТБО п. 
Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814п. Дачная; 80 0,54 43,2

Подкаменское

п. Подкаменная; 677 0,54 365,58

Нет НЕТ
Транспортирование/ 

Обезвреживание

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814, Полигон ТБО п. 
Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814/Обезврежи-

вание планируется на установках

п. Большая Глубокая; 33 0,54 17,82
п. Глубокая; 59 0,54 31,86

п. Граматуха; 2 0,54 1,08
п. Источник; 4 0,54 2,16

п. Родниковый; 6 0,54 3,24
п. Санаторный; 7 0,54 3,78

п. Трудный; 42 0,54 22,68
п. Хузино 9 0,54 4,86

Шаманское

с. Шаманка; 1081 0,54 583,74 Нет МПС Транспортирование
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814, Полигон ТБО п. 

Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

п. Куйтун; 62 0,54 33,48 Нет НЕТ Транспортирование
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814, Полигон ТБО п. 

Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

с. Моты 551 0,54 297,54 Нет НЕТ Транспортирование
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 38-00003-З-00479-010814, Полигон ТБО п. 

Юго-Восточный Ангарский округ  ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010814

Схема потоков отходов: см. стр. 80

Муниципальное образование «Аларский район»
Сельских поселений 17. Численность населения составля-

ет 20679 чел. На территории муниципального образования от-
сутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

Вывоз ТКО планируется осуществлять на территорию му-
ниципального образования г. Черемхово в 1,5 км юго-западнее 
городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов, 
включенный в ГРОРО, эксплуатирующая организация ООО 
«Управляющая компания Благоустройства», № 38-00037-З-
00870-311214.

На территории муниципального образования существует 
потребность в строительстве 1 ОРО и 1 МСК.

В таблице приведена схема транспортирования отходов от 
населенных пунктов Аларского района.  В отдаленных населен-
ных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО 
экономически нецелесообразно, планируется обезвреживание 
отходов.

Муниципальные
 образования

наименование на-
селенного пункта

Кол-во 
жителей, 

чел.

Норматив 
образо-
вания 

отходов, 
тонн/год

Кол-во 
образо-
ванных 
отходов, 
тонн/год

Объекты 
планируе-

мые

Объекты 
действу-

ющие

Метод обращения с 
отходами

Используемый/ планируемый  ОРОгородское 
поселе-

ние

сельское 
поселение

20679 11166,7

Аларь

с. Аларь 1141 0,54 616,14

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214/ Обезвреживание планируется на установках

д. Алзобей 128 0,54 69,12
д. Готол 51 0,54 27,54

д. Кукунур 119 0,54 64,26
д. Куркат 119 0,54 64,26
д. Улзет 1 0,54 0,54

Алексан-
дровск

с. Александровск 474 0,54 255,96 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 

Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-
311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик

д. Шапшалтуй; 49 0,54 26,46
Нет НЕТ

Транспортирование/
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214 /  Обезвреживание планируется на установкахд. Угольная 119 0,54 64,26

Аляты

с. Аляты 676 0,54 365,04

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214  / Обезвреживание планируется на установках

д. Высотская 81 0,54 43,74
д. Мардай 13 0,54 7,02
д. Халты 24 0,54 12,96

д. Чухлинская 39 0,54 21,06

Ангарский
п. Ангарский 597 0,54 322,38

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214/   Обезвреживание планируется на установках
п. Быково 126 0,54 68,04
д. Апхайта 133 0,54 71,82

Бахтай

с. Бахтай 655 0,54 353,7

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214 / Обезвреживание планируется на установках

д. Жлобина 162 0,54 87,48
д. Саган-Жалгай 2 0,54 1,08

д. Ундэр-Хуан 45 0,54 24,3

Егоровск
д. Егоровская 328 0,54 177,12

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214 /  Обезвреживание планируется на установках
д. Кербулак 96 0,54 51,84

д. Хуруй 102 0,54 55,08

Забитуй

п. Забитуй 1504 0,54 812,16 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 

Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-
311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик

д. Иванова 146 0,54 78,84
Нет НЕТ

Транспортирование/
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214 /  Обезвреживание планируется на установках
д. Нарены 152 0,54 82,08

д. Омулевка 46 0,54 24,84

Зоны

с. Зоны 568 0,54 306,72 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 

Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-
311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик

д. Бурятская 196 0,54 105,84
Нет НЕТ

Транспортирование/
Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214 /  Обезвреживание планируется на установках
д. Вершина 42 0,54 22,68
д. Шастина 20 0,54 10,8

Иваническ

с. Иваническое 621 0,54 335,34

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214 /  Обезвреживание планируется на установках

д. Киркей 166 0,54 89,64
д. Ключи 67 0,54 36,18

д. Отрадная 267 0,54 144,18
д. Шалоты 94 0,54 50,76

Куйта

с. Куйта 220 0,54 118,8
Нет НЕТ Транспортирование

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214/ На планируемый ОРО п. Кутулик
с. Идеал 449 0,54 242,46
д. Аршан 81 0,54 43,74

д. Заречное 239 0,54 129,06 Нет НЕТ Обезвреживание Обезвреживание планируется на установках
д. Малолучинск 111 0,54 59,94

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 

Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-
311214 /На планируемый ОРО п. Кутуликд. Хигинская 53 0,54 28,62

Кутулик

п. Кутулик 4964 0,54 2680,56 ОРО нет Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 

Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-
311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик

с. Головинское 265 0,54 143,1
Нет НЕТ Транспортирование

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214 /На планируемый ОРО п. Кутуликд. Шелемина 1 0,54 0,54

Маниловск

д. Маниловская 393 0,54 212,22
Нет НЕТ Транспортирование

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик
д. Занина 160 0,54 86,4

д. Корховская 133 0,54 71,82

д. Шаховская 117 0,54 63,18 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214 /  Обезвреживание планируется на установках

д. Шульгина 104 0,54 56,16 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 

Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-
311214/ На планируемый ОРО п. Кутулик

Могоенок

с. Могоенок 501 0,54 270,54
Нет НЕТ Транспортирование

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания 
Благоустройства» в ГРОРО № 38-00037-З-00870-

311214 /На планируемый ОРО п. Кутулик
д. Берестенникова 68 0,54 36,72

д. Маломолева 212 0,54 114,48
д. Малый Кутулик 117 0,54 63,18

Нет НЕТ Обезвреживание Обезвреживание планируется на установках
д. Могой 10 0,54 5,4
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Баяндаевский  район
Сельских поселений 12. Численность населения составляет 12257 чел. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» в 2018 году запланировано строительство полигона ТБО.
Земельный участок   для строительства полигона ТБО расположен  в  8 км от села Баяндай по автомобильной дороге общего назначения «Баяндай-Еланцы», 85:02:090602:40, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Площадь полигона 15,57 га, мощность 50 тыс. м3/год.
 Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Баяндаевский район»  № 59-57-255/14 от 22 

декабря 2014 года о предоставлении в 2014 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства полигона 
бытовых отходов на территории Баяндаевского района.

До момента ввода в эксплуатацию полигона и включения в ГРОРО вывоз отходов планируется осуществлять на полигон ТКО, расположенный в Иркутском районном муниципальном образовании на 5 км Александровского тракта, включенный в 
ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство», №  38-00033-З-00758-281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.

В таблице приведена перспективная схема транспортирования отходов от населенных пунктов Баяндаевского района.  В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется 
обезвреживание отходов.

Муниципальные образования

наименование на-
селенного пункта

Кол-во жите-
лей, чел.

Норматив 
образования 

отходов, тонн/
год

Кол-во об-
разованных 

отходов, тонн/
год

Объекты пла-
нируемые

Объекты дей-
ствующие

Метод обращения с 
отходами

Используемый /планируемый ОРО
городское поселение сельское поселение

Итого 12257 6618,78

Баяндай с. Баяндай 2632 0,54 1421,28 Нет
МСК
ОРО

Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с. Баяндай

Васильевск

с. Васильевка 344 0,54 185,76

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Лидинская 82 0,54 44,28

д. Толстовка 49 0,54 26,46

д. Харагун 98 0,54 52,92

Гаханы

п. Каменка 1 0,54 0,54

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Бадагуй 270 0,54 145,8

д. Идыгей 89 0,54 48,06

д. Маралтуй 64 0,54 34,56

д. Молой 54 0,54 29,16

Курумчинский

с. Хатар-Хадай 310 0,54 167,4

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Бахай 1-й 164 0,54 88,56

д. Загатуй 637 0,54 343,98

д. Ныгей 91 0,54 49,14

д. Хандабай 10 0,54 5,4

д. Хиней 44 0,54 23,76

д. Наумовка 172 0,54 92,88

Кырма

с. Байша 209 0,54 112,86

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Малан 27 0,54 14,58

д. Нагатай 76 0,54 41,04

д. Тухум 80 0,54 43,2

Люры

д. Люры 539 0,54 291,06

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Бахай 2-й 18 0,54 9,72

д. Бохолдой 83 0,54 44,82

Нагалык

с. Нагалык 416 0,54 224,64

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Вершининск 24 0,54 12,96

д. Еленинск 74 0,54 39,96

д. Нуху-Нур 75 0,54 40,5

д. Тыпкысыр 8 0,54 4,32

Ользоны

с. Ользоны 638 0,54 344,52

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Кокорина 254 0,54 137,16

д. Онгой 27 0,54 14,58

д. Сондой 0 0,54 0

Покровка

д. Покровка 605 0,54 326,7

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с. Баяндай

д. Шехаргун 53 0,54 28,62

д.Мильзан 6 0,54 3,24

Половинка

с. Половинка 408 0,54 220,32

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с. Баяндай

п. Маяк 56 0,54 30,24

д. Улан 124 0,54 66,96

д. Шаманка 240 0,54 129,6

Тургеневка с. Тургеневка 482 0,54 260,28 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с. Баяндай

Хогот

с. Хогот 827 0,54 446,58

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на специальных установках

д. Духовщина 44 0,54 23,76

д. Кай-заран 153 0,54 82,62

д. Старый Хогот 53 0,54 28,62

д. Хандагай 138 0,54 74,52

д. Хотогор 18 0,54 9,72

д. Шитхулун 1391 0,54 751,14

 Схема потоков отходов:
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Боханский район
Сельских поселений 13. Численность населения составляет 24943 чел. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
Вывоз отходов планируется осуществлять на полигон ТКО, расположенный в Иркутском районном муниципальном образовании на 5 км Александровского тракта, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство»,  №  38-00033-З-00758-281114, 

мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 2 ОРО и 2 МСК.
В таблице приведена перспективная схема транспортирования отходов от населенных пунктов Боханского района.  В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется обезвреживание от-

ходов на специальных установках.

Муниципальные образования

Наименование на-
селенного пункта

Кол-во 
жителей, 

чел.

Норматив 
образо-
вания 

отходов, 
тонн/год

Кол-во 
образо-
ванных 

отходов, 
тонн/год

Объекты 
планируе-

мые

Объекты 
действую-

щие
Метод обращения с отходами Используемый/ Планируемый  ОРОгородское 

поселение
сельское по-

селение

Итого 24943 13469,2

Бохан п.Бохан 5138 0,54 2774,52 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Хохорск

Александровское

с. Александровское 1482 0,54 800,28
Нет НЕТ Транспортирование

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

На планируемый ОРО в с.Олонки
с. Усолье-Жилкино 27 0,54 14,58

д. Ключи 33 0,54 17,82 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках

Буреть

с. Буреть 1034 0,54 558,36 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Олонки

д. Быргазова 162 0,54 87,48 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках

д. Грязная 150 0,54 81 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Олонки

д. Шарагун 67 0,54 36,18 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках

Казачье

с. Казачье 1093 0,54 590,22

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках

д. Крюкова 122 0,54 65,88
д. Байханова 3 0,54 1,62

д. Ершова 73 0,54 39,42
д. Логанова 193 0,54 104,22

д. Тымырей 49 0,54 26,46 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Черниговская 56 0,54 30,24 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках

Каменка

с. Каменка 810 0,54 437,4

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках

д. Морозова 285 0,54 153,9
д. Угольная 89 0,54 48,06

з. Вантеевская 15 0,54 8,1
з. Гречехан 102 0,54 55,08

з. Калашникова 100 0,54 54
з. Макаровская 45 0,54 24,3
з. Махонькина 4 0,54 2,16

з.Пашкова 13 0,54 7,02 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Хохорск

з.Склянка 9 0,54 4,86
Нет НЕТ

Транспортирование/Обезвре-
живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках
з. Тыргур 1 0,54 0,54

Новая Ида

с. Новая Ида 202 0,54 109,08

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Булак 123 0,54 66,42
д. Гречехан 120 0,54 64,8
д. Заглик 272 0,54 146,88

д. Усть-Тараса 739 0,54 399,06
д.Хандагай 237 0,54 127,98

Олонки

с. Олонки 2275 0,54 1228,5
ОРО
МСК

Нет Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Олонки

д. Воробьевка 212 0,54 114,48
Нет НЕТ

Транспортирование/Обезвре-
живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках
з. Шипняговка 94 0,54 50,76
з. Грехневка 157 0,54 84,78

з. Захаровская 133 0,54 71,82 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Олонки

Середкино

д. Середкина 817 0,54 441,18

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках

д. Картыгей 81 0,54 43,74
д. Мутинова 151 0,54 81,54
д. Донская 121 0,54 65,34

Тараса

с. Тараса 1230 0,54 664,2 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Хохорск

п. Заведение 0 0,54 0 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках

д. Буреть 150 0,54 81 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Кулакова 152 0,54 82,08
Нет НЕТ

Транспортирование/Обезвре-
живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках
д. Новый Алендарь 136 0,54 73,44

Тихоновка

с. Тихоновка 1453 0,54 784,62 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Парамоновка 17 0,54 9,18
Нет НЕТ

Транспортирование/Обезвре-
живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках
д. Чилим 71 0,54 38,34

Укыр

с. Укыр 553 0,54 298,62

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Лаврентьевская 78 0,54 42,12
д. Манькова 212 0,54 114,48

д. Петрограновка 184 0,54 99,36
д. Тачигир 61 0,54 32,94

д. Усть-Укыр 55 0,54 29,7
д. Хоргелок 179 0,54 96,66

Хохорск

с. Хохорск 492 0,54 265,68 ОРО Нет Транспортирование
Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-

зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/
На планируемый ОРО в с.Хохорск

д. Ижилха 410 0,54 221,4

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках

д. Нововос-кресенка 131 0,54 70,74
д. Русиновка 254 0,54 137,16
д. Харатирген 571 0,54 308,34

д. Херетин 100 0,54 54
д. Шунта 214 0,54 115,56

Шаралдай

п. Ида 25 0,54 13,5

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезвре-

живание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Планируется обезвреживание на установках

п. Веселая Поляна 12 0,54 6,48
с. Дундай 589 0,54 318,06
д. Базой 0 0,54 0

д. Вершина 333 0,54 179,82
д. Граничная 12 0,54 6,48

д. Нашата 165 0,54 89,1
д. Харагун 168 0,54 90,72
д. Хонзой 47 0,54 25,38

Схема потоков отходов:
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Нукутский район
Сельских поселений 10. Численность населения составляет 15686 чел. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
Согласно текущей схеме вывоз отходов планируется осуществлять на территорию муниципального образования г. Черемхово в 1,5 км юго-западнее городского кладбища, расположен полигон бытовых отходов, включенный в ГРОРО, эксплуатиру-

ющая организация ООО «Управляющая компания Благоустройства», №  38-00037-З-00870-311214.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО и 1 МСК.
В таблице приведена схема транспортирования отходов от населенных пунктов Нукутского района.  В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется обезвреживание 

отходов.

Муниципальные образования

наименование населенного 
пункта

Кол-во жите-
лей, чел.

Норматив 
образования 

отходов, тонн/
год

Кол-во об-
разованных 

отходов, тонн/
год

Объекты пла-
нируемые

Объекты дей-
ствующие

Метод обращения с 
отходами

Используемый/Планируемый ОРОгородское по-
селение

сельское посе-
ление

Итого 15686 8470,44 Нет НЕТ

Алтарик

с. Алтарик 677 0,54 365,58 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214 /Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

д. Кирилловская 222 0,54 119,88 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

д. Малая Сухая 0 0,54 0 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

д. Шалоты 211 0,54 113,94 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

Закулей
с. Закулей 760 0,54 410,4

Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214 /Планируемый ОРО п. Ново-
нукутскийд. Мельхитуй 321 0,54 173,34

Новоленино

п. Новоленино 906 0,54 489,24 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

д. Заходы 158 0,54 85,32 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

д. Зунгар 174 0,54 93,96 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

д. Шарагул 1 0,54 0,54 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 
в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214 /Планируется обезвреживание на 

специальных установках

Новонукутское

п. Новонукутский 3501 0,54 1890,54
ОРО 
МСК

Нет Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

п. Заречный 443 0,54 239,22

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 
в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируется обезвреживание на 

специальных установкахд. Татхал-Онгой 797 0,54 430,38

Нукуты

с. Нукуты 670 0,54 361,8 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

д. Ворот-Онгой 448 0,54 241,92

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 
в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214 /Планируется обезвреживание на 

специальных установках

д. Хамхар 58 0,54 31,32

д. Макарьевская 96 0,54 51,84

д. Чичиковская 34 0,54 18,36

Первомайское

с. Первомайское 733 0,54 395,82 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

п. Дружный 53 0,54 28,62

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 
в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируется обезвреживание на 

специальных установкахп. Степное 125 0,54 67,5

Хадахан

с.Хадахан 949 0,54 512,46

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 
в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируется обезвреживание на 

специальных установкахд. Мельхитуй 402 0,54 217,08

Хареты

с. Хареты 963 0,54 520,02 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

д. Большебаяновская 289 0,54 156,06

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 
в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214 /Планируется обезвреживание на 

специальных установках

д. Большепобединская 17 0,54 9,18

д. Васильевское 114 0,54 61,56

д. Задоновская 14 0,54 7,56

Целинный

п. Целинный 480 0,54 259,2 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

д. Наймодай 249 0,54 134,46

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 
в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируется обезвреживание на 

специальных установках

д. Новос.ва 103 0,54 55,62

д.Саган-Жалгай 6 0,54 3,24

д. Ункурлик 291 0,54 157,14

Шаратское

с. Шараты 314 0,54 169,56 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 

в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214 /Планируемый ОРО п. Ново-
нукутский

д. Ей 198 0,54 106,92

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

Полигон г. Черемхово ООО «Управляющая компания Благоустройства» 
в ГРОРО № 38-00037-З-00870-311214/ Планируется обезвреживание на 

специальных установках
д. Куйта 464 0,54 250,56

д. Тангуты 445 0,54 240,3

Схема потоков отходов:
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Осинский муниципальный район
Сельских поселений 12. Численность населения составляет 21047 чел. 
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
Согласно текущей схеме вывоз отходов планируется осуществлять на полигон ТКО, расположенный в Иркутском районном муниципальном образовании на 5 км Александровского тракта, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спецавто-

хозяйство»,  №  38-00033-З-00758-281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО и 1 МСК.
В таблице приведена схема транспортирования отходов от населенных пунктов Осинского района.  В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется обезвреживание 

отходов на специальных установках.

Муниципальные образования

наименование на-
селенного пункта

Кол-во жите-
лей, чел.

Норматив 
образования 

отходов, 
тонн/год

Кол-во об-
разованных 

отходов, 
тонн/год

Объекты 
планируе-

мые

Объекты 
действую-

щие
Метод обращения с отходами Используемый ОРО

городское по-
селение

сельское поселение

 Итого 21047 11365,4  НЕТ   

 Бильчир

с. Бильчир 1384 0,54 747,36 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в с. Каха

п. Жданово 148 0,54 79,92 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

 Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на установках

д. Кутанка 348 0,54 187,92 Нет НЕТ Транспортирование
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114 
На планируемый ОРО в с. Каха

 Бурят-Янгуты

с.Енисей 1040 0,54 561,6 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в с. Каха

д. Моголют 79 0,54 42,66

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

 Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на установках

д. Онгосор 228 0,54 123,12

д. Шотой 83 0,54 44,82

 Ирхидей с. Ирхидей 753 0,54 406,62 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в с. Каха

 Каха-Онгойское

с. Каха 547 0,54 295,38 Нет
ОРО
МСК

Транспортировка
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в с. Каха

с. Хокта 386 0,54 208,44

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

 Полигон ТБО в
г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спец-

автохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
Планируется обезвреживание на установках

п. Северный 3 0,54 1,62
д. Онгой 400 0,54 216

д. Табатай 6 0,54 3,24

 Майск

с. Майск 1003 0,54 541,62 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в с. Каха

д.Абрамовка 241 0,54 130,14 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

 Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на установках

 Ново-Ленино

с. Ленино 1101 0,54 594,54

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

 Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на установках
д. Хайга 78 0,54 42,12

 Обуса

с. Обуса 869 0,54 469,26

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

 Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на установках

д. Борохал 93 0,54 50,22

д. Горхон 136 0,54 73,44

 Оса

с. Оса 4805 0,54 2594,7 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в с. Каха

д. Заглик 273 0,54 147,42

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

 Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на установках

д. Лузгина 836 0,54 451,44
д. Малаханова 3 0,54 1,62

д. Мороза 197 0,54 106,38
д. Харай 450 0,54 243

 П. Приморский п. Приморский 1696 0,54 915,84 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в с. Каха

 Русские Янгуты

д. Русские Янгуты 750 0,54 405 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в с. Каха

д. Грязнушка 412 0,54 222,48

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

 Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на установках

д.  Марковка 9 0,54 4,86
д.Прохоровка 205 0,54 110,7

д. Чупровка 3 0,54 1,62

 Улейское

с. Унгин 1080 0,54 583,2 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в с. Каха

д. Тагай 194 0,54 104,76

Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

 Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на установках
д. Батхай 79 0,54 42,66

 Усть-Алтан

с. Усть-Алтан 790 0,54 426,6 Нет НЕТ Транспортировка
Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 

район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в с. Каха

п. Рассвет 339 0,54 183,06 Нет НЕТ
Транспортирование/Обезврежи-

вание

 Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский 
район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114

Планируется обезвреживание на установках

Схема потоков отходов:
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Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский  район»
Сельских поселений 13. Численность населения составляет 29492 чел. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО и 1 МСК.
В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» в 2018 году запланировано строительство полигона ТБО.
Земельный участок расположен в 2,4 км юго-восточней от п. Усть-Ордынский 85:06:000000:2875, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-

ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,  площадью 18,8 га. Мощность полигона 71 тыс. м3/год.
Проектно-сметная документация разработана в рамках Соглашения, заключенного между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием Эхирит-Булагатского района № 59-57-688/13 о 

предоставлении в 2013 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для строительства полигона, а также положи-
тельное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации № 616-од от 05.05.2015 г. 

В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства.

До момента включения полигона в ГРОРО вывоз отходов планируется осуществлять на полигон ТКО, расположенный в Иркутском районном муниципальном образовании на 5 км Александровского тракта, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый  
МУП «Спецавтохозяйство»,  №  38-00033-З-00758-281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022 г.

В таблице приведена перспективная схема транспортирования отходов от населенных пунктов Эхирит-Булагатского района. В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, пла-
нируется обезвреживание отходов.

Муниципальные образования
наименование на-
селенного пункта

Кол-во жите-
лей, чел.

Норматив обра-
зования отходов, 

тонн/год

Кол-во образован-
ных отходов, тонн/

год

Объекты плани-
руемые

Объекты дей-
ствующие

Метод обращения с 
отходами

Используемый /Планируемый ОРОгородское по-
селение

сельское поселение

 Итого 29492 15925,7    Нет

 Алужинское

д. Алужина 556 0,54 300,24 Нет Нет
Транспортировка/
Обезвреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д. Большая Кура 205 0,54 110,7
Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынскийд. Харанут 274 0,54 147,96

 Ахинское

с. Ахины 297 0,54 160,38

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
Обезвреживание планируется на установках

д. Байтог 267 0,54 144,18

д. Бухтумур 51 0,54 27,54

д. Серафимовск 157 0,54 84,78

д. Тимошинск 183 0,54 98,82

 Гаханское

с. Гаханы
731 0,54 394,74

Нет Нет Транспортировка

 Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

 п. Бозой 2530 0,54 1366,2 Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

 Захальское

с. Захал 355 0,54 191,7

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в с. Оек

п. Красный Яр 0 0,54 0

д. Еловка 331 0,54 178,74

д. Куяда 307 0,54 165,78

д. Мурино 37 0,54 19,98

 д. Рудовщина 48 0,54 25,92

п. Свердлово 484 0,54 261,36

 Капсальское

с. Капсал 431 0,54 232,74

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д. Батхай 46 0,54 24,84

д. Зады 200 0,54 108

д. Солянка 4 0,54 2,16

 Корсукское

п. Ордынский 11 0,54 5,94

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д. Ишины 105 0,54 56,7

д. Корсук 492 0,54 265,68

д. Гушит 130 0,54 70,2

д. Сагарук 49 0,54 26,46

д. Тотохон 85 0,54 45,9

д. Шохтой 144 0,54 77,76

 Кулункунское

с. Кулункун 336 0,54 181,44

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

с. Булуса 391 0,54 211,14

д. Барда 22 0,54 11,88

д. Верхняя Идыга 100 0,54 54

д. Кударейка 211 0,54 113,94

д. Нижняя Идыга 316 0,54 170,64

д. Толодой 23 0,54 12,42

 Ново-Николаевское

с. Новониколаевск 393 0,54 212,22

Нет Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

 Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
Обезвреживание планируется на установках

с. Муромцовка 211 0,54 113,94

д. Хабаровская 281 0,54 151,74

д. Хуты 10 0,54 5,4

 Олойское

с. Олой 607 0,54 327,78

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д.Баянгазуй 190 0,54 102,6

д. Отонхой 256 0,54 138,24

 Тугутуйское
с. Тугутуй 968 0,54 522,72

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д. Комой 202 0,54 109,08

 Усть-Ордынское п. Усть-Ордынский 14510 0,54 7835,4 Нет
ОРО
МСК

Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

 Харазаргайское
с. Харазаргай 391 0,54 211,14

Нет  Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д. Кукунут 478 0,54 258,12

 Харатское

с. Харат 817 0,54 441,18

Нет Нет Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александровского тракта 
Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-

00033-З-00758-281114
На планируемый ОРО в п. Усть-Ордынский

д. Верхний Кукут 268 0,54 144,72

д. Нижний Кукут 1 0,54 0,54

Схема потоков отходов:
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Казачинско-Ленский район
Городских поселений 3, сельских поселений 7. Численность населения составляет 17230 чел. 
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО и 2 МСК.
В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» в 2017 году посредством заключенного Соглашения между Правительством Иркутской области и Минстроем 

России от 14 июля 2016 года в 2016 году начата реализация мероприятия по строительству 1 этапа полигона твердых бытовых отходов. В 2017 году объект принят в эксплуатацию. Полигон  расположен  в  4 км  юго-восточнее с. Казачинское  вблизи  
автодороги  круглогодичного  действия, земельный участок расположен: Казачинско-Ленское лесничество, Казачинское участковое лесничество, Казачинско-Ленская дача, квартал № 107 (выдел 9), кадастровый номер 38:07:010104:110.  Площадь 
территории полигона 10 га, мощность 13,337 тыс. м. куб.  в год.

Вывоз ТКО планируется осуществлять на ОРО, расположенный на территории Иркутского районного муниципального образования на 5 км Александровского тракта расположен полигон ТКО, включенный в  ГРОРО, эксплуатируемый МУП «Спец-
автохозяйство», №  38-00033-З-00758-281114, мощность полигона 220 тыс. т/год, заполнение 78,40%, дата окончания эксплуатации до 2022г.

Также вывоз ТКО возможен на полигон, расположенный в г. Усть-Кут, эксплуатируемый  ООО «СПЕЦАВТО» № 38-00058-З-00377-300415, мощность полигона 23,6 тыс. т/год, заполнение 84,27%, дата окончания эксплуатации 2014/2020 г.
В таблице приведена перспективная схема транспортирования отходов от населенных пунктов Казачинско-Ленского района.  В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, 

планируется обезвреживание отходов.

Муниципальные образования
наименование населенного 

пункта
Кол-во жителей, 

чел.

Норматив об-
разования отходов, 

тонн/год

Кол-во образован-
ных отходов, тонн/

год

Объекты пла-
нируемые

Объекты дей-
ствующие

Метод обращения с от-
ходами

Используемый /Планируемый ОРОгородское по-
селение

сельское поселение

ИТОГО 17230 7595,84

Кунерминское р.п. Кунерма 30 0,392 11,76 Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на установках

Магистральнин-
ское

р.п. Магистральный 6427 0,392 2519,384 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/
На планируемый ОРО с. Казачинское

д.Седанкина 168 0,392 65,856 Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на установках

Ульканское р.п. Улькан 4918 0,392 1927,856 Нет МСК Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/
На планируемый ОРО с. Казачинское

Казачинское

с.Казачинское 2529 0,54 1365,66 ОРО НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/
На планируемый ОРО с. Казачинское

д.Березовка 69 0,54 37,26

Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на установках

д.Испиритиха 59 0,54 31,86

д.Конец Луг 19 0,54 10,26 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/
На планируемый ОРО с. Казачинское

д.Паузок 9 0,54 4,86 Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на установках

Карамское с. Карам 323 0,54 174,42 Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на установках

Ключевское

д.Ключи 1038 0,54 560,52 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/
На планируемый ОРО с. Казачинское

д.Мостовая 19 0,54 10,26 Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на установках

Мартыновское

д.Нижнемартыново 29 0,54 15,66

Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на установках

с.Верхнемартыново 75 0,54 40,5

с.Кутима 13 0,54 7,02

Небельское п. Небель 251 0,54 135,54 Нет НЕТ Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415

На планируемый ОРО с. Казачинское

Новоселовское

с.Новоселовск 25 0,54 13,5 Нет МСК Транспортировка

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/
На планируемый ОРО с. Казачинское

д.Конец Луг 55 0,54 29,7

Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на установках

п. Окунайский 861 0,54 464,94

Тарасовское

с.Тарасово 114 0,54 61,56

Нет НЕТ
Транспортирование/Обез-

вреживание

Полигон ТБО в г.Иркутске 5-й км Александров-
ского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохо-
зяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/

Полигон ТБО, г. Усть-Кут, ООО «Спецавто» в 
ГРОРО № 38-00058-З-00377-300415/

Обезвреживание планируется на установках

д.Юхта 199 0,54 107,46

Схема потоков отходов: 
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Мамско-Чуйский район
Сельских поселений 5. Численность населения составляет 4356 чел. На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
Согласно текущей схеме транспортирование отходов от населенных пунктов Мамско-Чуйского района производится до полигона ТБО  ООО «Вариант Плюс», расположенного в Бодайбинском районе, № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315, нет 

данных о мощности, заполнение 49,55 %, нет данных о дате окончания эксплуатации.
В Таблице приведена схема обращения с отходами для населенных пунктов Мамско-Чуйского района. 
На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО и 1 МСК.
В настоящее время Администрацией Мамско-Чуйского района проводится работа по переводу земель из категории населенных пунктов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,  а также 

по изменению вида разрешенного использования под строительство полигона ТБО земельного участка с кадастровым номером 38:24:100013:44, расположенном в п. Мама.
В отдаленных населенных пунктах, из которых транспортирование отходов до ОРО экономически нецелесообразно, планируется обезвреживание отходов.

Муниципальные образования
наименование населенного 

пункта
Кол-во жителей, 

чел.
Норматив образова-
ния отходов, тонн/год

Кол-во образо-
ванных отходов, 

тонн/год

Объекты планиру-
емые

Объекты действу-
ющие

Метод обращения с 
отходами

Используемый/Планируемый ОРО
городское по-

селение
сельское поселение

Итого 4356 1707,55

Мамское

р.п. Мама 3051 0,392 1195,992
ОРО
МСК

Нет
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в 
ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/

На планируемый ОРО р. п. Мама /обезврежи-
вание на специальных установках

п. Воронцовка 0 0,392 0

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 
в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/ На 

планируемый ОРО Мама/ обезвреживание на 
специальных установках

п. Заря 1 0,392 0,392

п. Тетеринск 0 0,392 0

Витимское

р. п.Витимский 273 0,392 107,016

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в 
ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/ На плани-

руемый ОРО р. п. Мама /  обезвреживание на 
специальных установках

п. Большой Северный 0 0,392 0

п. Колотовка 122 0,392 47,824

п. Мусковит 115 0,392 45,08

Горно-Чуйское р.п. Горно-Чуйский 168 0,392 65,856 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в 
ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/

На планируемый ОРОр. п. Мама / обезврежи-
вание на специальных установках

Луговское

р.п. Луговский 426 0,392 166,992

Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в 
ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/

На планируемый ОРО р. п. Мама / обезврежи-
вание на специальных установкахп. Слюдянка 0 0,392 0

Согдиондонское р.п. Согдиондон 200 0,392 78,4 Нет НЕТ
Транспортирование/

Обезвреживание

ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № в 
ГРОРО 38-00048-З-00272-310315/ На плани-
руемый ОРО р.п.Мама /обезвреживание на 

специальных установках

Схема потоков отходов: см. стр. 95

Муниципальное образование г. Бодайбо и района
Городских поселений 5, сельских поселений 1. Численность населения составляет 19985 чел. 
Объекты размещения действующие: на территории муниципального образования расположено 4 объекта размещения ТКО, занесенных в ГРОРО, из них прием отходов от населения осуществляет эксплуатирующая организация ООО «Вариант 

Плюс», полигон ТБО № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315, нет данных о мощности, заполнение 49,55 %, нет данных о дате окончания эксплуатации. Также на территории МО расположены: отработанный карьер «Серговский» в Бодайбинском районе, 
пос. Артемовский, ЗАО «Ленсиб» № в ГРОРО 38-00117-З-00552-070715; отработанный карьер «Правый Долгалдын» в Бодайбинском районе, пос. Артемовский, ЗАО «Ленсиб» № в ГРОРО 38-00118-З-00552-070715.

В Таблице приведена схема обращения с отходами на территории МО г. Бодайбо и Бодайбинского района  до полигона ТКО ООО «Вариант Плюс», № в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315.

Муниципальные образования наименование населенного 
пункта

Кол-во жителей, 
чел.

Норматив образования 
отходов, тонн/год

Кол-во образован-
ных отходов, тонн/

год

Объекты планиру-
емые

Объекты действу-
ющие

Метод обращения с 
отходами

Используемый ОРО
городское по-

селение
сельское поселение

ИТОГО 19985 7952,08     

Бодайбинское

 г. Бодайбо 13419 0,392 5260,248 Есть  Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310315

 с. Нерпо 7 0,392 2,744 Нет  Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310316

Артемовское

 р.п. Артемовский 1295 0,392 507,64 Есть  Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310317

 п. Маракан 310 0,392 121,52 Нет  Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310318

 п. Апрельск 77 0,392 30,184 Нет  ОРО Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310319

Балахнинское

 р.п.Балахнинский 1055 0,392 413,56 Нет  Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310320

 п. Кяхтинский 18 0,392 7,056 Нет  Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310321

 п. Васильевский 118 0,392 46,256 Нет  Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 
в ГРОРО                                    38-00048-

З-00272-310322

Кропоткинское

 р.п. Кропоткин 1170 0,392 458,64 Есть  Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310323

 п. Светлый 33 0,392 12,936 Нет  Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310324

Мамаканское  р.п. Мамакан 1686 0,392 660,912 ОРО Нет Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310325

 Жуинское

п. Перевоз 753 0,54 406,62 Есть  Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310326

с. Большой Патом 44 0,54 23,76 Нет  Транспортировка
ООО «Вариант Плюс», полигон ТБО № 

в ГРОРО 38-00048-З-00272-310327

Схема потоков отходов:
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Анализ ситуации
Главной задачей  территориальной схемы обращения с 

отходами является выявление всех источников образования 
отходов в целях обеспечения регулярного  планового их вы-
воза в места обработки, утилизации, обезвреживания и раз-
мещения. На основании анализа полученных данных по Иркут-
ской области можно сделать вывод о том, что существующая 
на сегодняшний день в муниципальных образованиях  схема 
санитарной очистки территории, сложилась в конце прошлого 
века,  и не позволяет обеспечить предоставление населению  
услуг по сбору, вывозу и захоронению ТКО в полном объеме и 
на законных основаниях.  Сбор и вывоз ТКО осуществляется 
унитарными муниципальными специализированными пред-
приятиями,  частными организациями  или населением само-
стоятельно, а часть населенных пунктов не охвачена вывозом. 
В сельских населенных пунктах области система планово-ре-
гулярной очистки территорий не работает, отходы сжигаются 
или захораниваются на несанкционированных свалках, ТКО 
вывозятся жителями самостоятельно в места, не отведенные 
для размещения отходов.

Иркутская область не обеспечена необходимым количе-
ством лицензированных объектов размещения ТКО.  В таких 
районах как:  Слюдянский р-н, Тайшетский р-н, Нижнеудин-
ский р-н, Чунский р-н, Тулунский р-н, Жигаловский и Качугский 
р-ны, Осинский р-н, Эхирит-Булагатский р-н,  отсутствуют по-
лигоны и плечо транспортирования ТКО до ближайшего поли-
гона, имеющего лицензию и включенного в ГРОРО, а также 
обустроенного с соблюдением экологических и санитарно-
эпидемиологических требований превышает 100 км.  Из 42 
муниципальных образований и городских округов,  в 14  суще-
ствуют специализированные полигоны, соответствующие тре-
бованиям, имеющим лицензии и внесенные в ГРОРО, таким 
образом только 33,3% муниципальных образований Иркутской 
области обеспечены лицензированными объектами размеще-
ния твердых коммунальных отходов.

Для устойчивого развития в целом системы организации 
и осуществления деятельности по обращению с отходами, в 
том числе с ТКО, на территории Иркутской области рекомен-
дуются следующие  приоритетные направления:

- предупреждение и сокращение объема образования от-
ходов производства и потребления, включая ТКО;

- снижение  класса опасности отходов; 
- определение оптимальных  способов сбора и транспор-

тирования отходов от мест их образования к местам назна-
чения; организация раздельного сбора и транспортирования 
отходов;

- максимальное использование отходов в качестве вто-
ричных ресурсов ;

- сокращение захораниваемой  части отходов с учетом 
требований обеспечения экологической безопасности. 

Таким образом, исходя из реальной ситуации в области 
необходимо поэтапное создание комплексной системы управ-
ления отходами и вторичными ресурсами.

Развитие системы управления отходами на территории 
Иркутской области должно учитывать  следующие принципы. 
Системность в создании эффективной системы управления 
отходами и вторичными материальными ресурсами. Аккумуля-
ция  средств   бюджетов всех уровней и внебюджетных источ-
ников в целях создания ифраструктуры для развития отрасли.

Экономическое стимулирование населения, предприни-
мателей, занимающихся  переработкой и сортировкой отходов. 
Реализация мероприятий по созданию комплексной системы 
управления отходами и вторичных ресурсов, как новой отрас-
ли. 

Обеспечение развития системы организации и осущест-
вления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в Иркут-
ской областидолжно быть реализовано через региональную 
программу и реализацию мероприятий:

- строительство   мусоросортировочных комплексов и 
мусороперегрузочных станций, с учетом экономической целе-
сообразности сортировки  ТКО, образующегося на территории 
естественных агломераций;

- строительство современных полигонов ТКО, приведение 
существующих объектов и мест размещения ТКО в соответ-
ствие с установленными санитарно-гигиеническими и приро-
доохранными требованиями;

- рекультивация свалок ТКО;
- использование установок по обработке и обезврежива-

нию отходов (мобильных либо стационарных) или биотерми-
ческое обезвреживание (поля биокомпостирования) для сни-
жения объемов ТКО подлежащих размещению на полигонах;

- приобретение современной специализированной  тех-
ники;

- создание сети передвижных и стационарных пунктов по 
приему вторичного сырья; 

- обеспечение населенных пунктов необходимым количе-
ством контейнеров, 

- обустройство контейнерных площадок,
- стимулирование создания  предприятий  по сбору и пе-

реработке вторичных ресурсов;
Главная задача схемы – остановить несанкционирован-

ное размещение отходов и сделать процесс контролируемым. 
Для решения данной проблемы необходимы единый подход и 
координация действий областных и местных органов власти, 
инвесторов, общественных организаций и населения. Дости-
жение целевого показателя по утилизации отходов связано с 
созданием эффективного предварительного отбора полезных 
компонентов, входящих в состав отходов.

Для создания эффективного предварительного отбора 
утилизируемых компонентов предусматривается две схемы: 

· селективный сбор отходов в местах накопления отходов 
(на контейнерных площадках);

· отбор утилизируемых компонентов на мусоросортиро-
вочных станциях или полигонах.

По первой схеме селективный сбор отходов планируется 
осуществлять для сельских поселений с малым количеством 
или полным отсутствием контейнерных площадок. Вторая схе-
ма реализуется в городских округах с развитой системой кон-
тейнерных площадок.

В свою очередь первая схема реализуется по двум вари-
антам: размещение рядом с контейнерной площадкой одного 
контейнера для одного компонента: бумаги, стеклотары, пла-
стиковых или жестяных отходов; размещение рядом с контей-
нерной площадкой одного контейнера для смешанного сбора 
утилизируемых компонентов бумаги, стеклотары, пластиковых 
и жестяных отходов.

При втором варианте контейнерная площадка использу-
ется только для накопления органических отходов, а вторичное 
сырье принимается у населения в пунктах приема вторичного 
сырья за вознаграждение. Далее по полученным результатам 
определяется наиболее эффективный вариант.

Для ликвидации несанкционированных свалок ТКО пла-
нируется:

- строительство лицензированных объектов размещения 
отходов;
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- использование установок,  предназначенных для термической переработки 
твёрдых и жидких отходов, как минерального, так и органического происхожде-
ния;

- использование технологий прессования ТКО, с целью сокращения объ-
емов;

-разработка проектов рекультивации земельных участков, в случае необхо-
димости (технический этап рекультивации; биологический этап рекультивации).

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после заверше-
ния всего комплекса работ оцениваются в соответствие с разработанной проект-
ной документацией, как оптимально организованный и экологически сбалансиро-
ванный устойчивый ландшафт.

Транспортный сегмент системы обращения с отходами.
В настоящее время транспортный сегмент системы обращения с отходами 

характеризуется двумя существенными недостатками: 
· высоким моральным и физическим износом от 50% до 100%; 
· несбалансированной структурой эксплуатации и технического обслужива-

ния транспортных средств.
Имеющийся парк спецтехники не обеспечивает всего комплекса работ не-

обходимых для эффективной работы системы обращения с отходами.
Сопоставление показателей технического уровня применяемых в настоя-

щее время на территории муниципальных образований специальных транспорт-
ных машин с выпускаемым современным спецавтотранспортом показало, что 
применяемые машины экономически неэффективны при выполнении технологи-
ческих процессов погрузки, транспортировки и выгрузки отходов.

Развитие транспортного сегмента определено двумя направлениями: ре-
организацией структуры системы удаления отходов; обновлением технического 
парка специализированного транспорта. 

Привлечение большегрузной специализированной техники для транспорти-
рования твердых коммунальных отходов в целях:

- снижения количества рейсов от места сбора ТКО до размещения на ОРО;
- снижения нагрузки на дорожное покрытие;
- снижения выбросов от передвижных источников на окружающую среду.
Реорганизация структуры системы удаления отходов предусматривает ис-

пользование существующих средних и крупных организаций с переориентацией 
на новые участки работы. 

Для малых организаций структурные преобразования осуществляются пу-
тем объединения нескольких организаций. Объединение производится способом, 
определяемым самими организациями, как хозяйствующими субъектами.  

Все мусоровозы  должны оснащаются датчиками GPS, информация от кото-
рых стекается на единый диспетчерский пункт.

Общие предложения по развитию системы обращения с отходами приве-
дены ниже.

Экономические: 
· обеспечить использование части платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду для создания инженерной инфраструктуры;
· обеспечить предоставление налоговых и других льгот инвесторам и пред-

приятиям, осуществляющих свою деятельность в области обращения с отходами 
и вторичных ресурсов на областном и муниципальном уровнях;

· обеспечить предоставление предприятиям и организациям, осуществляю-
щим деятельность в сфере обращения с отходами, земельных участков на льгот-
ных условиях;

· обеспечить государственный и муниципальный заказ на всю продукцию, 
производимую из вторичного сырья;

· способствовать привлечению инвестиций путем подготовки инвестицион-
ных проектов и площадок.

Информационно-просветительские:
· формировать общественное мнение, поощряющее максимальное вовлече-

ние вторичного сырья в производство товарной продукции и использование этой 
продукции на территории области;

· информировать население области о реализации конкретных мероприятий 
по развитию системы обращения с отходами;

· привлекать к решению конкретных проблем в сфере обращения с отходами 
и политические партии, общественные объединения, религиозные организации;

· проводить общественные экологические экспертизы, обсуждения, опросы 
по намечаемой хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами.

При развитии системы управления отходами на территории области необхо-
димо реализовать современные технологии по обезвреживанию и максимально-
му вовлечению вторичных ресурсов, извлекаемых из ТКО во вторичный оборот. 

Определение технологий производится на основе морфологического ана-
лиза отходов в соответствии с информационно-техническим справочником по 
наилучшим доступным технологиям «Обезвреживание отходов термическим спо-
собом (сжигание отходов)» и справочником «Наилучшие доступные технологии 
по обращению с отходами».

Основные выводы по разделу
Потребность в строительстве в пределах Зоны 1:
- 15 полигонов ТКО в муниципальных образованиях: 3 в Тайшетском рай-

оне, 2 в Нижнеудинском районе, 2 в Нижнеилимском районе, 1 в г. Братске, 4 в 
Братском районе, 1 в Киренском районе, 1 в Усть-Илимском районе, 1 в Чунском 
районе

- 1 мусороперегрузочная станция в муниципальных образованиях: Нижне-
удинский  район 

- 386 площадок временного хранения в муниципальных образованиях:  г. 
Братск, г. Усть-Илимск, Братский  район, Катангский  район, Киренский  район, 

МО Нижнеилимский район, Нижнеудинский  район, Тайшетский  район, Усть-
Илимский  район, Чунское районное МО, Усть-Кутский район.

- 7 комплексов по обработке и обезвреживанию отходов (мобильных либо 
стационарных).

Потребность в строительстве в пределах Зоны 2:
- 1 мусороперерабатывающий завод в Ангарском городском округе
-  26 полигонов ТКО в муниципальных образованиях: 2 в Иркутком районе, 

1 в г.Усолье-Сибирское, 1 в г. Саянске, 1 в Черемховском районе, 1 в Аларском 
районе, 1 в Нукутском районе, 1 в Заларинском районе, 1 в Куйтунском районе, 1 
в Тулунском районе, 2 в Зиминском районе, 1 в Слюдянском районе, 1 в Эхирит-
Булагатском, 1 в Осинском районе, 1 в Балаганском районе, 1 в Усть-Удинском 
районе, 2 в Боханском районе, 1 в Баянадаевском районе, 1 в Качугском районе, 
2 в Жигаловском районе, 1 в Казачинско-Ленском районе, 1 Бодайбинском райо-
не, 1 в Мамско-Чуйском районе.

- 32 мусоросортировочных (мусороперегрузочных) комплексов в муни-
ципальных образованиях: 3 в Иркутском районе, 1 в Шелеховском районе, 1 в 
Усольском районе, 6 в Ольхонском районе, 1 в Слюдянском, 1 в Аларском, 1 в 
Балаганском, 1 в Баяндаевском, 2 в Боханском, 1 в г. Зима, 1 в Жигаловском, 
1 в Заларинском, 1 в Качугском, 1 в Куйтунском, 1 в Мамско-Чуйском, 2 в Усть-
Удинском, 1 в Эхирит-Булагатском, 1 в г. Тулун, 1 в г. Саянск, 1 в Осинском, 1 в 
Тулунском, 2 в Казачинско-Ленском;

- 1127 площадок временного хранения в муниципальных образованиях:  
Ангарский городской округ, Тулунский район, Балаганский район, Жигаловский  
район, Заларинский  район, Зиминский  район, Иркутский  район, Качугский  рай-
он, Куйтунский  район, Ольхонский район, Слюдянский  район, Усольский район, 
Усть-Удинский район, Черемховский район, Шелеховский  район, Аларский рай-
он, Баяндаевский  район, Боханский район, Нукутский район, Осинский район, 
Эхирит-Булагатский  район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский район, 
Бодайбинский район, из них 1003 поля биокомпостирования.

- 10 комплексов по обработке и обезвреживанию отходов (мобильных либо 
стационарных).

Список использованных источников:
1.  Правила предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов, ут-

вержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 1997 года № 155 (в редакции от  30 июня 2018 года № 766).

2. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник под ред. Мир-
ного А.Н. Москва, 2005.

3. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений.

4. Данные из Государственного реестра объектов размещения отходов.
5. Данные администраций муниципальных образований Иркутской области.
6. Данные Управления Росприроднадзора по Иркутской области.
7. Данные регионального кадастра отходов Иркутской области.».

Приложение 4. Сведения о количестве образования отходов и  количестве населения в разрезе поселений Иркутской 
области в Зоне 1
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зование 
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1 Братское

Вихоревское  г. Вихоревка 21459 0,392 8411,928 101,521 8513,45

 

Большеокин-
ское

с. Большеокин-
ское

1032 0,54 557,28 2,25 559,53

п. Новодолоново 474 0,54 255,96 0 255,96

Добчурское
п. Добчур 947 0,54 511,38 0 511,38
с. Хахарей 1 0,54 0,54 0 0,54

Зябинское

п. Боровской 425 0,54 229,5 0 229,5
п. Зяба 402 0,54 217,08 0 217,08

п. Пашенный 17 0,54 9,18 0 9,18
п. Подъвыездный 7 0,54 3,78 0 3,78

Илирское

с. Илир 1011 0,54 545,94 0 545,94
д.Кардой 335 0,54 180,9 0 180,9

п. Луговой 89 0,54 48,06 0 48,06
д.Карай 55 0,54 29,7 0 29,7

Калтукское
с. Калтук 1582 0,54 854,28 0 854,28

п. Черемшанка 0 0,54 0 0 0

Карахунское
п. Карахун 606 0,54 327,24 0 327,24
п. Южный 168 0,54 90,72 0 90,72

Кежемское

п. Кежемский 1570 0,54 847,8 0 847,8
п. Мамырь 557 0,54 300,78 0 300,78
д.Кумейка 425 0,54 229,5 0 229,5
д.Леонова 456 0,54 246,24 0 246,24

Ключи-Бу-
лакское с. Ключи-Булак 456 0,54 246,24 0 246,24

Кобинское с. Кобь 451 0,54 243,54 0 243,54

Кобляков-
ское

с. Кобляково 694 0,54 374,76 0,5 375,26
с. Дубынино 233 0,54 125,82 0 125,82
п. Сахорово 277 0,54 149,58 0 149,58

п. Придорожный 1 0,54 0,54 0 0,54
п. Бурнинская 

Вихоря
295 0,54 159,3 0 159,3

д.Анчирикова 16 0,54 8,64 0 8,64
Куватское д.Куватка 798 0,54 430,92 0 430,92
Кузнецов-

ское
с. Кузнецовка 1083 0,54 584,82 0 584,82

п. Бамбуй 13 0,54 7,02 0 7,02
Наратайское п. Наратай 420 0,54 226,8 0 226,8

Озернинское
п. Озерный 624 0,54 336,96 0 336,96

п. Первомайский 0 0,54 0 0 0
Покоснин-

ское
с. Покосное 2724 0,54 1470,96 0 1470,96
п. Сосновый 272 0,54 146,88 0 146,88

Прибойнин-
ское

п. Прибойный 597 0,54 322,38 0 322,38
п. Чистый 1 0,54 0,54 0 0,54

Прибрежнин-
ское

п. Прибрежный 2381 0,54 1285,74 0 1285,74
п. Чистяково 71 0,54 38,34 0 38,34

д.Булак 0 0,54 0 0 0
д.Новое Приречье 326 0,54 176,04 0 176,04

Тангуйское

с. Тангуй 1818 0,54 981,72 0 981,72
с. Зарбь 203 0,54 109,62 0 109,62

с. Александровка 558 0,54 301,32 0 301,32
д.Худобок 428 0,54 231,12 0 231,12

д.Воробьево 6 0,54 3,24 0 3,24
д.Бада 230 0,54 124,2 0 124,2

Тарминское п. Тарма 925 0,54 499,5 0 499,5
Турманское п. Турма 1918 0,54 1035,72 0 1035,72

Тэмьское
с. Тэмь 615 0,54 332,1 14,02 346,12

д.Барчим 171 0,54 92,34 0 92,34

Харанжин-
ское

Харанжино 1107 0,54 597,78 0 597,78
п. Октябрьск 122 0,54 65,88 0 65,88
п. Туковский 0 0,54 0 0 0

Шумилов-
ское п. Шумилово 604 0,54 326,16 0 326,16

2
Катанг-

ское

 
Ербогачен-

ское

с.Ербогачен 1882 0,54 1016,28 3,27 1019,55
д.Тетея 34 0,54 18,36 0 18,36

с.Наканно 69 0,54 37,26 0 37,26
с.Оськино 42 0,54 22,68 0 22,68
с.Хамакар 92 0,54 49,68 0 49,68

уч.Инаригда 8 0,54 4,32 0 4,32

 Непское

с.Непа 259 0,54 139,86 0 139,86
с.Бур 107 0,54 57,78 0 57,78
с.Ика 48 0,54 25,92 0 25,92

с.Токма 61 0,54 32,94 0 32,94

 
Подволошин-

ское
с. Подволошино 398 0,54 214,92 0 214,92

 
 Преобра-
женское

с.Преображенка 382 0,54 206,28 0 206,28
д.Верхне-
Калинина

31 0,54 16,74 0 16,74

д.Мога 3 0,54 1,62 0 1,62
с.Ерема 43 0,54 23,22 0 23,22

3
Кирен-

ское

Киренское  

город Киренск 11436 0,392 4482,912 0 4482,91
д.Бор 5 0,392 1,96 0 1,96

д.Верхнекарелина 0 0,392 0 0 0
д.Коммуна 118 0,392 46,256 0 46,256
д.Никольск 103 0,392 40,376 0 40,376
д.Сидорова 185 0,392 72,52 0 72,52
д.Старая д. 10 0,392 3,92 0 3,92
д.Хабарова 34 0,392 13,328 0 13,328
с.Змеиново 94 0,392 36,848 0 36,848

с.Кривошапкино 383 0,392 150,136 0 150,136

Алексеев-
ское 

 
р. п. Алексеевск 2222 0,392 871,024 0 871,024

д.Алексеевка 3 0,392 1,176 0 1,176
п. Воронежский 133 0,392 52,136 0 52,136

 Алымовское

с.Алымовка 287 0,54 154,98 0 154,98
д.Никулина 152 0,54 82,08 0 82,08

д.Подъельник 0 0,54 0 0 0
д.Салтыкова 73 0,54 39,42 0 39,42
с.Банщиково 69 0,54 37,26 0 37,26

 Бубновское п. Бубновка 488 0,54 263,52 0 263,52

 
Визирнин-

ское
п. Визирный 59 0,54 31,86 0 31,86

 
Криволук-

ское
с. Кривая Лука 326 0,54 176,04 0 176,04

д.Заборье 12 0,54 6,48 0 6,48

 
Коршунов-

ское

с.Коршуново 139 0,54 75,06 0 75,06
с.Мироново 38 0,54 20,52 0 20,52
д.Дарьина 4 0,54 2,16 0 2,16
 д.Ичера 4 0,54 2,16 0 2,16

 д.Мутина 0 0,54 0 0 0
 д.Частых 0 0,54 0 0 0

 Макаровское

с.Макарово 666 0,54 359,64 0 359,64
д.Балышева 7 0,54 3,78 0 3,78
д.Верхолугск 0 0,54 0 0 0

д.Скобельская 0 0,54 0 0 0
п. Пашня 12 0,54 6,48 0 6,48

с.Усть-Киренга 53 0,54 28,62 0 28,62
 Небельское п. Небель 124 0,54 66,96 0 66,96

 
Петропав-
ловское

с. Петропавлов-
ское

338 0,54 182,52 0 182,52

д.Орлова 33 0,54 17,82 0 17,82
п. Золотой 6 0,54 3,24 0 3,24

с.Сполошино 21 0,54 11,34 0 11,34

 
Юбилейнин-

ское

п. Юбилейный 423 0,54 228,42 0 228,42
д.Вишнякова 43 0,54 23,22 0 23,22

д.Кондрашина 0 0,54 0 0 0
с.Чечуйск 108 0,54 58,32 0 58,32

4
Нижнеу-
динское

Нижнеудин-
ское

 г. Нижнеудинск 34049 0,392 13347,208 5,24 13352,4

Алзамай-
ское

 г. Алзамай 6135 0,392 2404,92 0 2404,92

Атагайское  

р. п.Атагай 1604 0,392 628,768 0 628,768
д.Казачья Бадара-

новка
31 0,392 12,152 0 12,152

д.Каксат 73 0,392 28,616 0 28,616
д.Укар 169 0,392 66,248 0 66,248

д.Ук-Бадарановка 68 0,392 26,656 0 26,656
д.Шипицина 128 0,392 50,176 0 50,176

п. Лесной 112 0,392 43,904 0 43,904
п. Усть-Кадуй 89 0,392 34,888 0 34,888

уч.Октябрьский 196 0,392 76,832 0 76,832

Уковское  

р. п. Ук 1629 0,392 638,568 0 638,568
п. Водопадный 218 0,392 85,456 0 85,456

п. Камышет 560 0,392 219,52 0 219,52
уч.Игнит 0 0,392 0 0 0
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Шумское  р.п. Шумский 2565 0,392 1005,48 0 1005,48

 
Верхнегутар-

ское
с. Верхняя Гутара 418 0,54 225,72 0 225,72

 Замзорское

п. Замзор 1026 0,54 554,04 0 554,04
д.Старый Замзор 0 0,54 0 0 0

п. Алгашет 28 0,54 15,12 0 15,12
п. Первомайский 283 0,54 152,82 0 152,82

уч.Загорье 61 0,54 32,94 0 32,94
уч.Косой Брод 9 0,54 4,86 0 4,86

 Заречное д.Заречье 328 0,54 177,12 0 177,12

 Иргейское
с.Иргей 271 0,54 146,34 0 146,34

д.Виленск 67 0,54 36,18 0 36,18
д.Марга 92 0,54 49,68 0 49,68

 Каменское

с.Каменка 251 0,54 135,54 0 135,54
д.Мара 179 0,54 96,66 0 96,66

д.Новое с. 166 0,54 89,64 0 89,64
уч.Куряты 537 0,54 289,98 0 289,98

уч.Яга 4 0,54 2,16 0 2,16

 
Катарбей-

ское

с.Катарбей 435 0,54 234,9 0 234,9
д.Бородинск 77 0,54 41,58 0 41,58
д.Миллерова 33 0,54 17,82 0 17,82

д.Орик 190 0,54 102,6 0 102,6
д.Унгудул 57 0,54 30,78 0 30,78

д.Ут 4 0,54 2,16 0 2,16

 
Катармин-

ское

с.Катарма 30 0,54 16,2 0 16,2
д.Гродинск 24 0,54 12,96 0 12,96

уч.Новогродинск 31 0,54 16,74 0 16,74
уч.Таежный 65 0,54 35,1 0 35,1

 Костинское п. Костино 985 0,54 531,9 0 531,9
 Нерхинское д.Нерха 236 0,54 127,44 0 127,44

 Порогское

с. Порог 481 0,54 259,74 0 259,74
д. Привольное 136 0,54 73,44 0 73,44

п. Кирей-Муксут 23 0,54 12,42 0 12,42
уч. Пушкинский 36 0,54 19,44 0 19,44

 Солонецкое
с. Солонцы 296 0,54 159,84 0 159,84

д. Кушун 104 0,54 56,16 0 56,16
д. Чалоты 93 0,54 50,22 0 50,22

 
Староалза-

майское

с. Старый Ал-
замай

255 0,54 137,7 0 137,7

д. Красная Кава-
лерия

22 0,54 11,88 0 11,88

п. Буракова 47 0,54 25,38 0 25,38
п. Новокиевск 102 0,54 55,08 0 55,08

 Тофаларское с.Алыгджер 530 0,54 286,2 1,029 287,229

 
 Усть-

Рубахинское

д. Рубахина 432 0,54 233,28 0 233,28
д. Муксут 82 0,54 44,28 0 44,28

д. Уват 114 0,54 61,56 0 61,56
д. Швайкина 146 0,54 78,84 0 78,84

д. Шум 193 0,54 104,22 0 104,22
п. Вознесенский 624 0,54 336,96 0 336,96

п. Майский 156 0,54 84,24 0 84,24
п. Подгорный 447 0,54 241,38 0 241,38
с. Абалаково 99 0,54 53,46 0 53,46
с. Мельница 1517 0,54 819,18 6,5 825,68

 
Худоелан-

ское

с. Худоеланское 1743 0,54 941,22 0 941,22
д. Верхний Хингуй 56 0,54 30,24 0 30,24

д. Кадуй 101 0,54 54,54 0 54,54
д. Талый Ключ 90 0,54 48,6 0 48,6
п. ж/д ст.Кадуй 33 0,54 17,82 0 17,82
п. ж/д ст.Хингуй 207 0,54 111,78 0 111,78

 Чеховское

с. Чехово 170 0,54 91,8 0 91,8
д. Волчий Брод 25 0,54 13,5 0 13,5

д. Катын 40 0,54 21,6 0 21,6
д. Кургатей 101 0,54 54,54 0 54,54

д. Мунтубулук 36 0,54 19,44 0 19,44

 
Шебертин-

ское

с. Шеберта 523 0,54 282,42 23,764 306,184
д. Большевер-

стовск
112 0,54 60,48 0 60,48

п. Вершина 518 0,54 279,72 0 279,72
п. ж/д ст.Шеберта 335 0,54 180,9 0 180,9

с. Даур 315 0,54 170,1 0 170,1
уч. Варяг 1 0,54 0,54 0 0,54

 
 Широко-

вское

с. Широково 249 0,54 134,46 0 134,46
д. Зенцова 160 0,54 86,4 0 86,4

д. Тони 71 0,54 38,34 0 38,34
п. Черемшанка 55 0,54 29,7 0 29,7
с. Боровинок 85 0,54 45,9 0 45,9

5
Нижнеи-
лимское

Железно-
горское

 
г.Желесногорск-

Илимский
23979 0,392 9399,768 446,094 9845,86

Видимское  
р.п. Видим 1102 0,392 431,984 0 431,984

п. Каймоновский 397 0,392 155,624 6,2 161,824
п. Чистополянский 492 0,392 192,864 0 192,864

Новоигир-
минское

 р.п. Новая Игирма 9584 0,392 3756,928 0 3756,93

Радищев-
ское

 р.п. Радищев 981 0,392 384,552 0 384,552

Рудногор-
ское

 р.п. Рудногорск 3289 0,392 1289,288 0 1289,29

Хребтовское  
р.п. Хребтовая 1310 0,392 513,52 0 513,52

д.Карстовая 13 0,392 5,096 0 5,096

Шестаков-
ское

 
р.п. Шестаково 628 0,392 246,176 0 246,176

п. Селезневский 45 0,392 17,64 0 17,64
п. Суворовский 368 0,392 144,256 0 144,256

Янгелевское  р.п. Янгель 1006 0,392 394,352 8,92 403,272

 
Березняков-

ское
п. Березняки 1043 0,54 563,22 0 563,22

п. Игирма 746 0,54 402,84 0 402,84
 Брусничное п. Брусничный 367 0,54 198,18 0 198,18
 Дальнинское п. Дальний 334 0,54 180,36 0 180,36
 Заморское п. Заморский 311 0,54 167,94 0 167,94

 
Коршунов-

ское
п. Коршуновский 789 0,54 426,06 0 426,06

 
Новоилим-

ское
п. Новоилимский 733 0,54 395,82 0 395,82

 Речушинское п. Речушка 1114 0,54 601,56 0 601,56

 Семигорское
п. Семигорск 658 0,54 355,32 0 355,32

п. ж/д 
ст.Мерзлотная

28 0,54 15,12 0 15,12

 
Соцгород-

ское
п. Соцгородок 518 0,54 279,72 0 279,72
уч. Сохатый 1 0,54 0,54 0 0,54

6
Усть-

Кутское

Усть-
Кутское

 г. Усть-Кут 42498 0,392 16659,216 329,232 16988,4

Звезднин-
ское

 р.п. Звездный 887 0,392 347,704 0 347,704

Янтальское  р.п. Янталь 1562 0,392 612,304 0 612,304

 
Верхнемар-

ковское

п. Верхнемарково 1427 0,54 770,58 0 770,58
п. Заярново 339 0,54 183,06 0 183,06
с. Марково 41 0,54 22,14 0 22,14

 Нийское п. Ния 1000 0,54 540 0 540

 
Подымахин-

ское

с. Подымахино 62 0,54 33,48 0 33,48
д. Новоселова 2 0,54 1,08 0 1,08

п. Казарки 695 0,54 375,3 0 375,3
с. Таюра 28 0,54 15,12 0 15,12

 Ручейское

п. Ручей 1186 0,54 640,44 0 640,44
д. Максимово 14 0,54 7,56 0 7,56
п. Бобровка 25 0,54 13,5 0 13,5

с. Каймоново 94 0,54 50,76 0 50,76

7
Усть-

Илимское 

Железнодо-
рожное

 
р.п. Железнодо-

рожный
6655 0,392 2608,76 2,63 2611,39

 
Бадармин-

ское
п. Бадарма 148 0,54 79,92 0 79,92

п. Бадарминск 653 0,54 352,62 0 352,62
 Ершовское с. Ершово 810 0,54 437,4 0 437,4

 Кеульское
с. Кеуль 506 0,54 273,24 0 273,24

д. Тушама 506 0,54 273,24 0 273,24
 Невонское п. Невон 2266 0,54 1223,64 4 1227,64

 
Подъелан-

ское
с. Подъеланка 554 0,54 299,16 3,5 302,66

 Седановское
п. Седаново 1362 0,54 735,48 0 735,48
п. Ковинский 0 0,54 0 0 0

 Тубинское
п. Тубинский 1602 0,54 865,08 0 865,08
п. Кедровый 85 0,54 45,9 0,8 46,7
п. Тушама 1726 0,54 932,04 0 932,04

 Эдучанское п. Эдучанка 1550 0,54 837 0 837

8 Чунское

Чунское  
р.п. Чунский 14215 0,392 5572,28 4,04 5576,32
с. Мироново 0 0,392 0 0 0

Лесогорское  
р.п. Лесогорск 5055 0,392 1981,56 0 1981,56

п. Бидога 432 0,392 169,344 0 169,344
с. Баянда 248 0,392 97,216 0 97,216

Октябрьское  
р.п. Октябрьский 5008 0,392 1963,136 0 1963,14

п. Хоняки 296 0,392 116,032 0 116,032

 
Балтурин-

ское

с. Балтурино 68 0,54 36,72 0 36,72
д. Новобалтурина; 379 0,54 204,66 0 204,66

д. Новочунка; 9 0,54 4,86 0 4,86
д. Тахтамай; 86 0,54 46,44 0 46,44

 Бунбуйское

с. Бунбуй; 368 0,54 198,72 0 198,72
д. Ганькина; 9 0,54 4,86 0 4,86
д. Неванка; 1 0,54 0,54 0 0,54
с. Выдрино 48 0,54 25,92 0 25,92

 Веселовское

п. Веселый 1273 0,54 687,42 0 687,42
д. Кулиш; 154 0,54 83,16 0 83,16

д. Окраина; 30 0,54 16,2 0 16,2
д. Паренда; 333 0,54 179,82 0 179,82
д. Питаева; 9 0,54 4,86 0 4,86

д. Тарея; 47 0,54 25,38 0 25,38

 Каменское

п. Каменск; 587 0,54 316,98 0 316,98
п. Кедровый; 52 0,54 28,08 0 28,08
п. Нагорный; 0 0,54 0 0 0

п. Парчум 638 0,54 344,52 0 344,52

 Мухинское
д. Мухино; 135 0,54 72,9 0 72,9

п. Приудинск; 124 0,54 66,96 0 66,96
с. Баер 36 0,54 19,44 0 19,44

 Новочунское
п. Новочунка; 1545 0,54 834,3 0 834,3
п. Заводской; 208 0,54 112,32 0 112,32
п. Пионерский 370 0,54 199,8 0 199,8

 Таргизское

п. Таргиз; 392 0,54 211,68 0 211,68
д. Захаровка; 23 0,54 12,42 0 12,42

п. Елань; 54 0,54 29,16 0 29,16
п. Изыкан; 524 0,54 282,96 0 282,96

п. Сосновка; 560 0,54 302,4 0 302,4
п. Тарея; 48 0,54 25,92 0 25,92
п. Чукша 19 0,54 10,26 0 10,26

 Червянское с. Червянка 258 0,54 139,32 0 139,32

9
Тайшет-

ское

Тайшетское  г. Тайшет 33587 0,392 13166,104 0 13166,1
Бирюсин-

ское
 г. Бирюсинск 8484 0,392 3325,728 0 3325,73

Квитокское  

р.п. Квиток 2716 0,392 1064,672 0 1064,67
д. Малиновка 15 0,392 5,88 0 5,88

 д. Нижняя Гого-
левка

20 0,392 7,84 0 7,84

д. Шевченко 36 0,392 14,112 0 14,112
п. ж/д 

ст.Невельская
508 0,392 199,136 0 199,136

п. ж/д ст.Топорок 45 0,392 17,64 0 17,64
с. Короленко 73 0,392 28,616 0 28,616

Новобирю-
синское

 
р.п. Новобирю-

синский
4505 0,392 1765,96 0 1765,96

Шиткинское  

р.п. Шиткино 1812 0,392 710,304 0 710,304
д. Тракт-Кавказ 26 0,392 10,192 0 10,192
д. Тракт-Ужет 29 0,392 11,368 0 11,368
д. Яковская 1 0,392 0,392 0 0,392

Юртинское  р.п. Юрты 5283 0,392 2070,936 0 2070,94

 Березовское

с. Березовка 751 0,54 405,54 0 405,54
д. Байроновка 259 0,54 139,86 0 139,86

д. Новый Акуль-
шет

187 0,54 100,98 92,984 193,964

д. Серафимовка 1 0,54 0,54 0 0,54
 Бирюсинское с. Бирюса 8484 0,54 4581,36 0 4581,36

 Борисовское

с. Борисово 218 0,54 117,72 0 117,72
д. Пуляева 568 0,54 306,72 0 306,72
д. Рыбинск 3 0,54 1,62 0 1,62

п. ж/д 
ст.Костомарово

59 0,54 31,86 0 31,86

х. Борок 5 0,54 2,7 0 2,7
 Брусовское п. Брусово 0 0,54 0 0 0

 
Бузыканов-

ское

с. Бузыканово 328 0,54 177,12 0 177,12
д. Иванов Мыс 98 0,54 52,92 0 52,92
д. Шемякина 4 0,54 2,16 0 2,16

 Венгерское

п. Венгерка 474 0,54 255,96 0 255,96
д. Камышлеевка 2 0,54 1,08 0 1,08

д. Туманшет 30 0,54 16,2 0 16,2
п. ж/д ст.Саранчет 

2-й
94 0,54 50,76 0 50,76

с. Саранчет 1-й. 106 0,54 57,24 0 57,24

 Джогинское
с. Джогино 562 0,54 303,48 0 303,48
д. Тремина 395 0,54 213,3 0 213,3

п. Новотремино 147 0,54 79,38 0 79,38
 Екунчетское п. Екунчет 29 0,54 15,66 0 15,66

 Еланское
с. Еланка 0 0,54 0 0 0

п. Колтоши 0 0,54 0 0 0

 Зареченское

с. Заречное 326 0,54 176,04 0 176,04
д. Енисейка 20 0,54 10,8 0 10,8

д. Зыряновка 0 0,54 0 0 0
д. Троицк 116 0,54 62,64 0 62,64

п. ж/д ст.Запань 58 0,54 31,32 0 31,32
п. ж/д 

ст.Туманшет
1 0,54 0,54 0 0,54

 Мирнинское

с. Мирный 876 0,54 473,04 0 473,04
п. ж/д 

ст.Черманчет
44 0,54 23,76 0 23,76

п. Пея 200 0,54 108 0 108

 
Нижнезаим-

ское

с. Нижняя Заимка 335 0,54 180,9 0 180,9
д. Коновалова 69 0,54 37,26 0 37,26
д. Синякина 37 0,54 19,98 0 19,98

 
Николаев-

ское
с. Николаевка 992 0,54 535,68 0 535,68

д. Новошелехова 4 0,54 2,16 0 2,16
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Полинчет-

ское
п. Полинчет 253 0,54 136,62 0 136,62

с. Кондратьево 190 0,54 102,6 0 102,6

 
Половино-
Черемхов-

ское

с. Половино-Че-
ремхово

712 0,54 384,48 6,131 390,611

д. Еловая 1 0,54 0,54 0 0,54
д. Черемшанка 5 0,54 2,7 0 2,7
п. Урало-Ключи 0 0,54 0 0 0

п. Точильный 12 0,54 6,48 0 6,48
с. Конторка 162 0,54 87,48 0 87,48

уч. Тинская Дача 0 0,54 0 0 0

 Разгонское
п. ж/д ст.Разгон 361 0,54 194,94 0 194,94

п. ж/д 
ст.Облепиха

207 0,54 111,78 13,1 124,88

 
Рождествен-

ское
с. Рождественка 421 0,54 227,34 0 227,34

д. Покровка 36 0,54 19,44 0 19,44

 Соляновское
п. Соляная 831 0,54 448,74 0 448,74

п. Сереброво 196 0,54 105,84 0 105,84

 
Старо-Акуль-

шетское

с. Старый Акуль-
шет

953 0,54 514,62 0 514,62

д. Парижская 
Коммуна

210 0,54 113,4 0 113,4

п. ж/д ст.Акульшет 149 0,54 80,46 0 80,46

 Тальское
с. Талая 332 0,54 179,28 0 179,28

д. Благодатское 0 0,54 0 0 0
д. Георгиевка 8 0,54 4,32 0 4,32

 Тамтачетское
п. ж/д ст.Тамтачет 1632 0,54 881,28 0 881,28
п. ж/д ст.Горевая 56 0,54 30,24 0 30,24

 
Тимирязев-

ское

д. Тимирязева 234 0,54 126,36 0 126,36
д. Сафроновка 168 0,54 90,72 0 90,72

п. Гавань 0 0,54 0 0 0
с. Авдюшино 32 0,54 17,28 0 17,28

 Черчетское с. Черчет 369 0,54 199,26 0 199,26

 Шелаевское
с. Шелаево 573 0,54 309,42 0 309,42

д. Пойма 75 0,54 40,5 0 40,5

 Шелеховское

с. Шелехово 876 0,54 473,04 0 473,04
д. Ингашет 71 0,54 38,34 0 38,34
д. Сергина 583 0,54 314,82 0 314,82

д. Старошелехова 121 0,54 65,34 0 65,34

10
МО

 г. Братск 
  г. Братск 234147 0,392 91785,624 44654,751 136440

11
МО 

г. Усть-
Илимск 

  г. Усть-Илимск 82820 0,392 32465,44 718,106 33183,5

     689967  287042,916 47032,86 333491

Приложение 4. Сведения о количестве образования отходов 
и  количестве населения в разрезе поселений Иркутской области в Зоне 2

№

Муници-
пальный 
район,                                          
округ

Муниципальные
 образования

на
им

ен
ов

ан
ие

 н
а-

се
ле

нн
ог

о 
пу

нк
та

Ко
ли

че
ст

во
во

 ж
ит

е-
ле

й,
 ч

л

Норматив 
накопления ТКО по 
приказу №168-мпр 

от 08.12.2016

ТК
О

 о
т 

пр
ед

пр
и-

ят
ий

, т

ТК
О

 о
т 

на
се

ле
ни

я 
и 

пр
ед

пр
ия

ти
й,

т

городское 
поселение

сельское 
поселение

Норматив 

Обра-
зование 
отходов, 

тонн

1
Балаган-

ское 

Балаган-
ское 

 п. Балаганск 3949 0,392 1548,008 0 1548,008

Биритское  
с. Бирит 505 0,392 197,96 0 197,96
д.Одиса 20 0,392 7,84 0 7,84

 

Заславское 
д.Заславская 823 0,54 444,42 0,4 444,82

п. Приморский 0 0,54 0 0 0
д.Тарасовск 114 0,54 61,56 0 61,56

Коновалов-
ское 

с. Коновалово 720 0,54 388,8 0 388,8
д.Ташлыкова 199 0,54 107,46 0 107,46

Кумарей-
ское 

с. Кумарейка 989 0,54 534,06 0 534,06

Тарнополь-
ское 

с. Тарнополь 501 0,54 270,54 0 270,54
д.Метляева 242 0,54 130,68 0 130,68
д.Анучинск 103 0,54 55,62 0 55,62

Шарагай-
ское

с. Шарагай 525 0,54 283,5 0 283,5

2
Бодайбин-

ское

Бодайбин-
ское

 г. Бодайбо 13419 0,392 5260,248 574,549 5834,797
 с. Нерпо 7 0,392 2,744 0 2,744

Артемов-
ское

 р.п. Артемовский 1295 0,392 507,64 0 507,64
 п. Маракан 310 0,392 121,52 0 121,52
 п. Апрельск 77 0,392 30,184 0 30,184

Балахнин-
ское

 р.п.Балахнинский 1055 0,392 413,56 0 413,56
 п. Кяхтинский 18 0,392 7,056 0 7,056
 п. Васильевский 118 0,392 46,256 0 46,256

Кропоткин-
ское

 р.п. Кропоткин 1170 0,392 458,64 5,2 463,84
 п. Светлый 33 0,392 12,936 0 12,936

Мамакан-
ское

 р.п. Мамакан 1686 0,392 660,912 0 660,912

 Жуинское
п. Перевоз 753 0,54 406,62 0 406,62

с. Большой Патом 44 0,54 23,76 0 23,76

3
Жигалов-

ское

Жигалов-
ское

 п. Жигалово 5001 0,392 1960,392 0 1960,392

 
Дальне-За-

корское 

с. Дальняя Закора 310 0,54 167,4 0 167,4
с. Качень 77 0,54 41,58 0 41,58
д.Балыхта 1 0,54 0,54 0 0,54

д.Константиновка 160 0,54 86,4 0 86,4
д.Пуляевщина 3 0,54 1,62 0 1,62

д.Тыпта 62 0,54 33,48 0 33,48
д.Чичек 9 0,54 4,86 0 4,86

 Знаменское
с. Знаменка 531 0,54 286,74 0 286,74

д.Нижняя Слобода 143 0,54 77,22 0 77,22

 Лукиновское
с. Лукиново 98 0,54 52,92 0 52,92

д.Бачай 28 0,54 15,12 0 15,12
с. Байдоново 33 0,54 17,82 0 17,82

 Петровское
с. Петрово 182 0,54 98,28 0 98,28

д.Воробьева 127 0,54 68,58 0 68,58
д.Заплескина 22 0,54 11,88 0 11,88

 Рудовское

с. Рудовка 273 0,54 147,42 0 147,42
д.Головновка 182 0,54 98,28 0 98,28
д.Игжиновка 10 0,54 5,4 0 5,4

д.Пономарева 108 0,54 58,32 0 58,32

 
Тимошин-

ское

с. Тимошино 151 0,54 81,54 0 81,54
д.Бутырина 25 0,54 13,5 0 13,5
д.Захарова 1 0,54 0,54 0 0,54
д.Кайдакан 35 0,54 18,9 0 18,9

 Тутурское

с. Тутура 209 0,54 112,86 0 112,86
д.Балахня 0 0,54 0 0 0

д.Кузнецовка 102 0,54 55,08 0 55,08
д.Орловка 45 0,54 24,3 0 24,3

 
Усть-

Илгинское 

с. Усть-Илга 110 0,54 59,4 0 59,4
д.Грузновка 12 0,54 6,48 0 6,48

п. Молодежный 0 0,54 0 69,861 69,861

 Чиканское

с. Чикан 356 0,54 192,24 0 192,24
д.Грехова 9 0,54 4,86 0 4,86
д.Келора 1 0,54 0,54 0 0,54

д.Якимовка 79 0,54 42,66 0 42,66

4
Зимин-

ское

 
Батамин-

ское

с. Батама 979 0,54 528,66 0 528,66
д.Верхняя Зима 35 0,54 18,9 0 18,9

д.Игнай 27 0,54 14,58 0 14,58
д.Новоникольск 46 0,54 24,84 0 24,84
с. Басалаевка 277 0,54 149,58 0 149,58
с. Сологубово 149 0,54 80,46 0 80,46

уч. Стибутовский 76 0,54 41,04 0 41,04

 Буринское
с. Буря 182 0,54 98,28 0 98,28

д.Чемшанка 252 0,54 136,08 0 136,08
с. Кундулун 110 0,54 59,4 0 59,4

 
Зулумай-

ское

с. Зулумай 258 0,54 139,32 0 139,32
с. Верхний Щель-

бей
22 0,54 11,88 0 11,88

 
Кимильтей-

ское

с. Кимильтей 1928 0,54 1041,12 0 1041,12
п. ж/д ст. Перевоз 114 0,54 61,56 0 61,56

с. Баргадай 362 0,54 195,48 0 195,48
с. Перевоз 429 0,54 231,66 0 231,66

уч. Феофановский 30 0,54 16,2 0 16,2

 
Масляногор-

ское

с. Масляногорск 490 0,54 264,6 0 264,6
п. Осиповский 70 0,54 37,8 0 37,8
п. Успенский-1 16 0,54 8,64 0 8,64

уч. Верхнеокинский 223 0,54 120,42 0 120,42
уч. Левый Сарам 6 0,54 3,24 0 3,24

 
Новолетни-

ковское
с. Новолетники 398 0,54 214,92 0 214,92

п. Успенский 3-й 103 0,54 55,62 0 55,62

 Покровское
с. Покровка 610 0,54 329,4 0 329,4
б-п. Ока 2-я, 41 0,54 22,14 0 22,14
д.Нагишкина 74 0,54 39,96 0 39,96

 Услонское

с. Услон 733 0,54 395,82 0 395,82
д.Кустова 77 0,54 41,58 0 41,58

д.Нижний Хазан 34 0,54 18,36 0 18,36
д.Челяба 31 0,54 16,74 0 16,74

з. Полковникова 15 0,54 8,1 0 8,1
с. Самара 534 0,54 288,36 0 288,36

 Ухтуйское

с. Ухтуй 762 0,54 411,48 333,095 744,575
д.Мордино 309 0,54 166,86 0 166,86

д.Нижнечиркина 55 0,54 29,7 0 29,7
д.Норы 339 0,54 183,06 0 183,06

д.Подгорная 4 0,54 2,16 0 2,16
с. Глинки 260 0,54 140,4 7,263 147,663

уч. Большерастяга-
евский

25 0,54 13,5 0 13,5

 
Филиппов-

ское

с. Филипповск 286 0,54 154,44 0 154,44
п. Большеворонеж-

ский
208 0,54 112,32 0 112,32

уч. Большелиха-
чевский

11 0,54 5,94 0 5,94

уч. Холы 19 0,54 10,26 0 10,26

 Хазанское

п. Центральный 
Хазан

1420 0,54 766,8 0 766,8

уч. Боровое 121 0,54 65,34 0 65,34
уч. Трактовый 82 0,54 44,28 0 44,28

уч. Урункуй 92 0,54 49,68 0 49,68

 
Харайгун-

ское

с. Харайгун 330 0,54 178,2 0 178,2
уч. Буринская Дача 372 0,54 200,88 0 200,88

уч. Мольта 55 0,54 29,7 0 29,7

5
Заларин-

ское

Заларин-
ское

 
р.п. Залари 9549 0,54 5156,46 0 5156,46

б-п. Халярты 13 0,54 7,02 0 7,02

Тыретьское  
р.п. Тыреть 1-я 3870 0,54 2089,8 0 2089,8
з. Мамуркова 44 0,54 23,76 0 23,76
п. ж/ст. Делюр 28 0,54 15,12 0 15,12

 Бабагайское

с. Бабагай 469 0,54 253,26 0 253,26
д.Исаковка 15 0,54 8,1 0 8,1

д.Муруй 152 0,54 82,08 0 82,08
уч. Жизневка 87 0,54 46,98 0 46,98
уч. Мариинск 213 0,54 115,02 0 115,02

 Бажирское

с. Бажир 502 0,54 271,08 0 271,08
д.Багантуй 19 0,54 10,26 0 10,26

д.Красное Поле 263 0,54 142,02 0 142,02
д.Московская 102 0,54 55,08 0 55,08

д.Тунгуй 157 0,54 84,78 0 84,78
с. Илганское 208 0,54 112,32 0 112,32

 Веренское
с. Веренка 750 0,54 405 0 405

д.Тыреть 2-я 223 0,54 120,42 0 120,42
д.Щеглаева 4 0,54 2,16 0 2,16

 
Владимир-

ское

с. Владимир 925 0,54 499,5 0 499,5
д.Горячий ключ 19 0,54 10,26 0 10,26

д.Хотхор 79 0,54 42,66 0 42,66

 
Моисеев-

ское

с. Моисеевка 581 0,54 313,74 0 313,74
д.Березкина 161 0,54 86,94 0 86,94

д.Большая Заимка 303 0,54 163,62 0 163,62
д.Тагна 626 0,54 338,04 0 338,04

уч. Благодатный 181 0,54 97,74 0 97,74
уч. Верхний 51 0,54 27,54 0 27,54

уч. Первое Мая 22 0,54 11,88 0 11,88

 Мойганское

с. Мойган 501 0,54 270,54 0 270,54
д.Каратаева 21 0,54 11,34 0 11,34

д.Романенкина 276 0,54 149,04 0 149,04
д.Чаданова 94 0,54 50,76 0 50,76
уч. Кирхай 70 0,54 37,8 0 37,8

уч. Мягчинский 21 0,54 11,34 0 11,34
уч. Халты 197 0,54 106,38 0 106,38

 
Новочерем-

ховское

с. Новочеремхово 292 0,54 157,68 0 157,68
д.Большой Карлук 9 0,54 4,86 0 4,86

д.Бухарова 36 0,54 19,44 0 19,44
д.Ленденева 20 0,54 10,8 0 10,8
д.Минеева 196 0,54 105,84 0 105,84

уч. Ремезовский 72 0,54 38,88 0 38,88

 
Семенов-

ское

с. Семеновское 577 0,54 311,58 0 311,58
д.Корсунгай 150 0,54 81 0 81

уч. Мейеровка 195 0,54 105,3 0 105,3

 Троицкое

с. Троицк 911 0,54 491,94 0 491,94
д.Дмитриевка 84 0,54 45,36 0 45,36

д.Заблагар 239 0,54 129,06 0 129,06
д.Сорты 588 0,54 317,52 0 317,52

з. Замазчикова 104 0,54 56,16 0 56,16
з. Шабалина 25 0,54 13,5 0 13,5
з. Щербакова 181 0,54 97,74 0 97,74
уч. Мостовка 38 0,54 20,52 0 20,52

 
Ханжинов-

ское
с. Ханжиново 1063 0,54 574,02 0 574,02

уч. Николаевский 122 0,54 65,88 0 65,88

 
Холмогой-

ское

с. Холмогой 650 0,54 351 0 351
д.Романова 224 0,54 120,96 0 120,96

д.Сенная Падь 94 0,54 50,76 0 50,76

 
Хор-

Тагнинское 

с. Хор-Тагна 684 0,54 369,36 0 369,36
д.Окинские Сачки 0 0,54 0 0 0

уч. Бахвалово 1 0,54 0,54 0 0,54
уч. Дагник 47 0,54 25,38 0 25,38

уч. Пихтинский 111 0,54 59,94 0 59,94
уч. Правый Сарам 5 0,54 2,7 0 2,7
уч. Среднепихтин-

ский
109 0,54 58,86 0 58,86

уч. Таежный 11 0,54 5,94 0 5,94
уч. Шарагул-Сачки 1 0,54 0,54 0 0,54
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Черемшан-

ское

с. Черемшанка 281 0,54 151,74 0 151,74
д.Харагун 1 0,54 0,54 0 0,54

д.Новометелкина 19 0,54 10,26 0 10,26
уч. Хор-Бутырина 7 0,54 3,78 0 3,78

6 Иркутское

Большере-
ченское

 

р.п. Большая Речка 2952 0,392 1157,184 0 1157,184
п. Березка 1 0,392 0,392 0 0,392
п. Бурдугуз 165 0,392 64,68 13,643 78,323
п. Бутырки 15 0,392 5,88 0 5,88

 п. Дорожный 23 0,392 9,016 0 9,016
п. Тальцы 10 0,392 3,92 0 3,92

п. Черемшанка 2 0,392 0,784 0 0,784

Листвян-
ское

 

р.п. Листвянка 1983 0,392 777,336 92,039 869,375
п. Ангарские 

хутора
31 0,392 12,152 0 12,152

 п. Большие Коты 48 0,392 18,816 0 18,816
п. Никола 114 0,392 44,688 2,6 47,288

Марковское  

р.п. Маркова 20627 0,392 8085,784 123,492 8209,276
д.Новогрудинина 307 0,392 120,344 22,94 143,284

п. Падь Мель-
ничная

2016 0,392 790,272 21,3 811,572

 
Голоустнен-

ское

п. Большое Голо-
устное

586 0,54 316,44 0 316,44

п. Нижний Кочергат 21 0,54 11,34 0 11,34
с. Малое Голо-

устное
1264 0,54 682,56 0 682,56

 Гороховское

с. Горохово 740 0,54 399,6 0 399,6
д.Баруй 274 0,54 147,96 0 147,96

д.Верхний Кет 61 0,54 32,94 0 32,94
д.Сайгуты 259 0,54 139,86 0 139,86

д.Степановка  196 0,54 105,84 0 105,84
п. Бухун 66 0,54 35,64 0 35,64

 
Дзержин-

ское
п. Дзержинск 2665 0,54 1439,1 0 1439,1

 Карлукское д.Карлук 217 0,54 117,18 94,82 212

 
Максимов-

ское
с Максимовщина 2013 0,54 1087,02 0 1087,02

 Мамонское
с. Мамоны 4345 0,54 2346,3 55,396 2401,696

д.Малая Еланка 917 0,54 495,18 0 495,18
з. Вдовина 109 0,54 58,86 0 58,86

 Молодежное
п. Молодежный 8337 0,54 4501,98 0 4501,98

п. Новая Разводная 1687 0,54 910,98 2,32 913,3

 Никольское

с. Никольск 1147 0,54 619,38 0 619,38
д.Егоровщина 425 0,54 229,5 0 229,5
д.Кыцигировка 509 0,54 274,86 0 274,86
д.Рязановщина 200 0,54 108 0 108

 Оекское

с. Оек 4013 0,54 2167,02 0 2167,02
д.Бутырки 650 0,54 351 0 351

д.Галки 642 0,54 346,68 0 346,68
д.Жердовка 299 0,54 161,46 0 161,46

д.Зыкова 181 0,54 97,74 0 97,74
д.Коты 622 0,54 335,88 0 335,88

д.Максимовщина 299 0,54 161,46 0 161,46
д.Мишонкова 100 0,54 54 0 54

д.Турская 263 0,54 142,02 0 142,02

 Ревякинское

д.Ревякина 789 0,54 426,06 0 426,06
д.Бургаз 299 0,54 161,46 0 161,46
д.Каштак 65 0,54 35,1 0 35,1

д.Черемушка 557 0,54 300,78 0 300,78
 Смоленское с. Смоленщина 4162 0,54 2247,48 17,585 2265,065

 
Соснобор-

ское
д.Сосновый Бор 1761 0,54 950,94 0 950,94

 Уриковское

с. Урик 2494 0,54 1346,76 0 1346,76
д.Ангара 51 0,54 27,54 0 27,54

д.Грановщина  0,54 0 0,6 0,6
д.Московщина 927 0,54 500,58 0 500,58

д.Столбова 955 0,54 515,7 0 515,7
д.Хайрюзовка 12 0,54 6,48 0 6,48
з. Глазунова 131 0,54 70,74 0 70,74

п. Малая Топка 1909 0,54 1030,86 25,164 1056,024
п. Парфеновка 369 0,54 199,26 0 199,26

 
Усть-

Балейское

п. Усть-Балей 305 0,54 164,7 0 164,7
д.Быкова 247 0,54 133,38 0 133,38

д.Зорино-Быково 237 0,54 127,98 0 127,98
с. Еловка 200 0,54 108 0 108

 
Усть-

Кудинское
д.Усть-Куда 2246 0,54 1212,84 2,831 1215,671

 Ушаковское

с. Пивовариха 4111 0,54 2219,94 0,33 2220,27
д.Бурдаковка 435 0,54 234,9 0 234,9
д.Новолисиха 740 0,54 399,6 0 399,6

д.Худякова 690 0,54 372,6 69,9 442,5
з. Поливаниха 47 0,54 25,38 0 25,38

п. Горячий Ключ 912 0,54 492,48 1,68 494,16
п. Добролет 35 0,54 18,9 0 18,9

п. Лебединка 83 0,54 44,82 0 44,82
п. Патроны 566 0,54 305,64 0 305,64

п. Первомайский 307 0,54 165,78 0 165,78

 Хомутовское

с. Хомутово 10290 0,54 5556,6 30,91 5587,51
д.Куда 2990 0,54 1614,6 0 1614,6

д.Позднякова 431 0,54 232,74 0 232,74
д.Талька 36 0,54 19,44 0 19,44
п. Горный 344 0,54 185,76 0 185,76

п. Плишкино 2084 0,54 1125,36 0 1125,36

 Ширяевское

д.Ширяева 1076 0,54 581,04 0 581,04
д.Горяшина 488 0,54 263,52 0 263,52

д.Лыловщина 453 0,54 244,62 0 244,62
д.Тайтура 102 0,54 55,08 0 55,08

д.Тихонова Падь 226 0,54 122,04 0 122,04

7 Качугское

Качугское  р.п. Качуг 6977 0,392 2734,984 0 2734,984

 Ангинское

с. Анга 872 0,54 470,88 0 470,88
д.Дурутуй 6 0,54 3,24 0 3,24
д.Загулан 3 0,54 1,62 0 1,62
д.Кузнецы 7 0,54 3,78 0 3,78
д.Рыкова 200 0,54 108 0 108
д.Тарай 12 0,54 6,48 0 6,48
с.Мыс 27 0,54 14,58 0 14,58

 
Белоусов-

ское

с. Белоусово 105 0,54 56,7 0 56,7
д.Гогон 8 0,54 4,32 0 4,32

д.Житова 18 0,54 9,72 0 9,72
д.Ихинагуй 0 0,54 0 0 0
д.Магдан 49 0,54 26,46 0 26,46
д.Обхой 29 0,54 15,66 0 15,66
д.Тальма 0 0,54 0 0 0

д.Усть-Тальма 58 0,54 31,32 0 31,32
д.Хобанова 6 0,54 3,24 0 3,24
д.Шеметова 141 0,54 76,14 0 76,14

 Бирюльское

с. Бирюлька 550 0,54 297 0 297
д.Большой Косогол 109 0,54 58,86 0 58,86

д.Кукуй 126 0,54 68,04 0 68,04
д.Макрушина 11 0,54 5,94 0 5,94

д.Малая Тарель 127 0,54 68,58 0 68,58
д.Подкаменка 32 0,54 17,28 0 17,28

д.Чемякина 13 0,54 7,02 0 7,02
д.Юшина 0 0,54 0 0 0

 
Большета-
рельское

с. Большая Тарель 199 0,54 107,46 0 107,46

 
 Бутаков-

ское

с. Бутаково 490 0,54 264,6 0 264,6
д.Ацикяк 93 0,54 50,22 0 50,22

д.Большой Улун 11 0,54 5,94 0 5,94
д.Буредай 1 0,54 0,54 0 0,54
д.Шевыкан 8 0,54 4,32 0 4,32

д.Шеина 213 0,54 115,02 0 115,02
д.Щапова 166 0,54 89,64 0 89,64

 
Верхолен-

ское

с. Верхоленск 530 0,54 286,2 0 286,2
д.Алексеевка 11 0,54 5,94 0 5,94

д.Большедворова 11 0,54 5,94 0 5,94
д.Картухай 7 0,54 3,78 0 3,78
д.Куницына 1 0,54 0,54 0 0,54
д.Ремизова 51 0,54 27,54 0 27,54
д.Толмачева 42 0,54 22,68 0 22,68
д.Тюменцева 20 0,54 10,8 0 10,8
д.Хабардина 11 0,54 5,94 0 5,94
д.Челпанова 53 0,54 28,62 0 28,62
д.Шишкина 81 0,54 43,74 0 43,74
с. Козлово 1 0,54 0,54 0 0,54

 
Вершино-
Тутурское

д.Тырка 14 0,54 7,56 0 7,56
д.Чинонга 20 0,54 10,8 0 10,8

с. Вершина Тутуры 183 0,54 98,82 0 98,82

  Залогское
с. Залог 183 0,54 98,82 0 98,82
д.Болото 108 0,54 58,32 0 58,32
д.Чанчур 0 0,54 0 0 0

 Зареченское
с. Заречное 229 0,54 123,66 0 123,66
д.Копцыгай 30 0,54 16,2 0 16,2
д.Копылова 163 0,54 88,02 0 88,02

 Карлукское
с. Карлук 217 0,54 117,18 0 117,18
д.Аргун 343 0,54 185,22 0 185,22

 Качугское

д.Большие Голы 133 0,54 71,82 0 71,82
д.Босогол 102 0,54 55,08 0 55,08
д.Исеть 262 0,54 141,48 0 141,48

д.Кистенева 40 0,54 21,6 0 21,6
д.Краснояр 549 0,54 296,46 0 296,46

д.Малые Голы 157 0,54 84,78 0 84,78
д.Сутай 43 0,54 23,22 0 23,22

д.Суханай Байбет 8 0,54 4,32 0 4,32
д.Тимирязева 123 0,54 66,42 0 66,42
д.Чептыхой 70 0,54 37,8 0 37,8
п. Лесной 18 0,54 9,72 0 9,72

 Манзурское
с. Манзурка 870 0,54 469,8 0 469,8

д.Зуева 200 0,54 108 0 108
д.Полоскова 130 0,54 70,2 0 70,2

 
Харбатов-

ское

с. Харбатово 481 0,54 259,74 0 259,74
д.Корсукова 190 0,54 102,6 0 102,6
д.Литвинова 182 0,54 98,28 0 98,28

д.Новохарбатова 220 0,54 118,8 0 118,8
д.Хальск 79 0,54 42,66 0 42,66

с. Никилей 291 0,54 157,14 0 157,14

8
Казачин-
ско-Лен-

ское 

Кунермин-
ское

 р.п. Кунерма 30 0,392 11,76 0 11,76

Маги-
стральнин-

ское
 

р.п. Магистральный 6427 0,392 2519,384 19,081 2538,465

д.Седанкина 168 0,392 65,856 0 65,856

Ульканское  р.п. Улькан 4918 0,392 1927,856 0 1927,856

 Казачинское

с.Казачинское 2529 0,54 1365,66 0 1365,66
д.Березовка 69 0,54 37,26 0 37,26

д.Испиритиха 59 0,54 31,86 0 31,86
д.Конец Луг 19 0,54 10,26 0 10,26

д.Паузок 9 0,54 4,86 0 4,86
 Карамское с. Карам 323 0,54 174,42 0 174,42

 Ключевское
д.Ключи 1038 0,54 560,52 0 560,52

д.Мостовая 19 0,54 10,26 0 10,26

 
Мартынов-

ское

д.Нижнемартыново 29 0,54 15,66 0 15,66
с.Верхнемартыново 75 0,54 40,5 0 40,5

с.Кутима 13 0,54 7,02 0 7,02
 Небельское п. Небель 251 0,54 135,54 0 135,54

 
Новоселов-

ское

с.Новоселовск 25 0,54 13,5 0 13,5
д.Конец Луг 55 0,54 29,7 0 29,7

п. Окунайский 861 0,54 464,94 0 464,94

 Тарасовское
с.Тарасово 114 0,54 61,56 0 61,56

д.Юхта 199 0,54 107,46 0 107,46

9
Куйтун-

ское

Куйтунское  р.п. Куйтун 9506 0,392 3726,352 0 3726,352

 Алкинское

с.Алкин 246 0,54 132,84 0 132,84
д.Тобино 87 0,54 46,98 0 46,98

с.Александро-
Невский Завод

15 0,54 8,1 0 8,1

с.Малая Кочерма 105 0,54 56,7 0 56,7
с.Сулкет 184 0,54 99,36 0 99,36

 
Андрюшин-

ское

с.Андрюшино 615 0,54 332,1 0 332,1
п. Березовский 167 0,54 90,18 0 90,18

с.Ключи 162 0,54 87,48 0 87,48
с.Хаихта 181 0,54 97,74 0 97,74

 Барлукское

с.Барлук 1029 0,54 555,66 0 555,66
п. Окинский 87 0,54 46,98 0 46,98

с.Бурук 328 0,54 177,12 0 177,12
с.Броды 110 0,54 59,4 0 59,4

 
Большека-
шелакское

с. Большой Ка-
шелак

252 0,54 136,08 0 136,08

д.Апраксина 79 0,54 42,66 0 42,66
д.Меньчукова 4 0,54 2,16 0 2,16

д.Полтава 13 0,54 7,02 0 7,02
д.Ромоданова 0 0,54 0 0 0
уч.Ивановский 4 0,54 2,16 0 2,16

 Иркутское

п. Харик 1672 0,54 902,88 0 902,88
д.Листвянка 133 0,54 71,82 0 71,82

д.Харчев 97 0,54 52,38 0 52,38
п. Ахтинский 98 0,54 52,92 0 52,92
п. Садовый 129 0,54 69,66 0 69,66

п. Сосновский 145 0,54 78,3 0 78,3
п. Степной 40 0,54 21,6 0 21,6

 Каразейское
с.Каразей 1124 0,54 606,96 0 606,96

д.Таган 20 0,54 10,8 0 10,8

 Карымское
с. Карымск 1602 0,54 865,08 0 865,08

п. ж/д ст.Кимильтей 153 0,54 82,62 0 82,62

 Кундуйское

с.Кундуй 854 0,54 461,16 0 461,16
д.Александро-

Невская Станица
192 0,54 103,68 0 103,68

с.Амур 278 0,54 150,12 0 150,12

 Ленинское

п. Ленинский 260 0,54 140,4 0 140,4
п. Игнино 437 0,54 235,98 0 235,98

п. Октябрьский 8 0,54 4,32 0 4,32
с.Тихорут 127 0,54 68,58 0 68,58

 
Лермонтов-

ское

п.  Лермонтовский 527 0,54 284,58 0 284,58
д.Станица 3-я 229 0,54 123,66 0 123,66
п. Еланский 212 0,54 114,48 0 114,48

с.Или 130 0,54 70,2 0 70,2
с.Каранцай 249 0,54 134,46 0 134,46
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 Мингатуй-

ское

с. Мингатуй 164 0,54 88,56 0 88,56
п. Бузулук 32 0,54 17,28 0 17,28

п. Новокадинский 0 0,54 0 0 0
п. Новые Броды 0 0,54 0 0 0

 Наратайское
п. Наратай 201 0,54 108,54 0 108,54

п. Зобинский 6 0,54 3,24 0 3,24

 
Новотель-
бинское

п. Новая Тельба 145 0,54 78,3 0 78,3
с.Заваль 1 0,54 0,54 0 0,54

 Панагинское п. Панагино 255 0,54 137,7 0 137,7

 Тулюшское

с.Тулюшка 221 0,54 119,34 0 119,34
д.Широкие Кочки 54 0,54 29,16 0 29,16
п. ж/д ст.Тулюшка 1223 0,54 660,42 0 660,42

п. Майский 212 0,54 114,48 0 114,48
уч.Малой 10 0,54 5,4 0 5,4

 
Усть-

Кадинское
с.Усть-Када 383 0,54 206,82 0 206,82

д.Новая Када 196 0,54 105,84 0 105,84
 Уховское п. Уховский 1082 0,54 584,28 0 584,28

 Уянское
с.Уян 1000 0,54 540 0 540

д.Красный Яр 324 0,54 174,96 0 174,96

 Харикское
с.Харик 640 0,54 345,6 0 345,6
д.Аршан 79 0,54 42,66 0 42,66

д.Ханхатуй 8 0,54 4,32 0 4,32

 
Чеботари-

хинское
с.Чеботариха 756 0,54 408,24 0 408,24

п. ж/д ст.Мингатуй 119 0,54 64,26 0 64,26

10
Мамско-
Чуйское 

Мамское  

р.п. Мама 3051 0,392 1195,992 4,4 1200,392
п. Воронцовка 0 0,392 0 0 0

п. Заря 1 0,392 0,392 0 0,392
п. Тетеринск 0 0,392 0 0 0

 Витимское  

р. п.Витимский 273 0,392 107,016 0 107,016
п. Большой Се-

верный
0 0,392 0 0 0

п. Колотовка 122 0,392 47,824 0 47,824
п. Мусковит 115 0,392 45,08 0 45,08

Горно-Чуй-
ское

 р.п. Горно-Чуйский 168 0,392 65,856 0 65,856

Луговское  
р.п. Луговский 426 0,392 166,992 0 166,992
п. Слюдянка 0 0,392 0 0 0

Согдион-
донское

 р.п. Согдиондон 200 0,392 78,4 0 78,4

11
Ольхон-

ское

 
Еланцин-

ское

с. Еланцы 4021 0,54 2171,34 10,68 2182,02
д. Бутухей 0 0,54 0 0 0

д. Мухор-Булык 6 0,54 3,24 0 3,24
д. Нарин-Кунта 84 0,54 45,36 0 45,36

д. Петрова 36 0,54 19,44 0 19,44
д. Попова 4 0,54 2,16 0 2,16
д. Таловка 100 0,54 54 0 54

д. Тонта 188 0,54 101,52 0 101,52
д. Тырган 42 0,54 22,68 0 22,68

д. Халха-Узур 0 0,54 0 0 0
д. Хурай-Нур 185 0,54 99,9 0 99,9

з. Борсой 1 0,54 0,54 0 0,54
з. Улан-Нур 9 0,54 4,86 0 4,86
з. Ялга-Узур 7 0,54 3,78 0 3,78
уч. Хархатай 0 0,54 0 0 0

 
Бугульдей-

ское

п. Бугульдейка 898 0,54 484,92 0 484,92
д. Куртун 67 0,54 36,18 0 36,18
д. Куяда 26 0,54 14,04 0 14,04

 Куретское

д. Куреть 518 0,54 279,72 0 279,72
д. Алагуй 208 0,54 112,32 0 112,32
д. Баганта 7 0,54 3,78 0 3,78

с. Косая Степь 91 0,54 49,14 0 49,14

 Онгуренское
с. Онгурен 428 0,54 231,12 0 231,12

д. Зама 38 0,54 20,52 1,8 22,32
д. Кочерикова 40 0,54 21,6 0 21,6

 
Шара-Тогот-

ское

с. Шара-Тогот 392 0,54 211,68 0 211,68
д. Куркут 115 0,54 62,1 0 62,1
д. Курма 48 0,54 25,92 0 25,92

д. Кучулга 6 0,54 3,24 0 3,24
д. Сарма 85 0,54 45,9 0 45,9
п. Шида 29 0,54 15,66 0 15,66

с. Сахюрта 259 0,54 139,86 4,2 144,06

 Хужирское

п. Хужир 1339 0,54 723,06 16,158 739,218
д. Малый Хужир 59 0,54 31,86 0 31,86

д. Хадай 0 0,54 0 0 0
д. Халгай 43 0,54 23,22 0 23,22

д. Харанцы 107 0,54 57,78 0 57,78
д. Ялга 83 0,54 44,82 0 44,82
з. Усык 2 0,54 1,08 0 1,08

п. Песчаная 10 0,54 5,4 0 5,4
п. Узуры 8 0,54 4,32 0 4,32

12
Слюдян-

ское

Слюдян-
ское

 
город Слюдянка 18302 0,392 7174,384 13,418 7187,802

п. Буровщина 53 0,392 20,776 0 20,776
п. Сухой ручей 283 0,392 110,936 0 110,936

Байкаль-
ское

 
город Байкальск 12901 0,392 5057,192 85,968 5143,16

п. Осиновка 0 0,392 0 0 0
п. Солзан 617 0,392 241,864 0 241,864

Култукское  

р.п. Култук 3 685 0,392 1444,52 12,456 1456,976
п. Ангасольская 10 0,392 3,92 0 3,92

п. ж/д ст.Ангасолка 649 0,392 254,408 5,15 259,558
п. ж/д 

ст.Андрияновская
88 0,392 34,496 0 34,496

п. Широкая 4 0,392 1,568 0 1,568

 
Быстрин-

ское
д. Быстрая 413 0,54 223,02 0 223,02
с. Тибельти 238 0,54 128,52 0 128,52

 
Маритуй-

ское

с. Маритуй 47 0,54 25,38 0 25,38
п. Баклань 16 0,54 8,64 0 8,64

п. Половинная 4 0,54 2,16 0,23 2,39
п. Пономаревка 6 0,54 3,24 0 3,24

п. Пыловка 4 0,54 2,16 0 2,16
п. Уланово 0 0,54 0 0 0

п. Шаражалгай 1 0,54 0,54 0 0,54
п. Шумиха 2 0,54 1,08 0 1,08

 
Новоснеж-

нинское

п. Новоснежная 456 0,54 246,24 0 246,24
п. Мурино 184 0,54 99,36 0 99,36

п. Паньковка 1-я 20 0,54 10,8 0 10,8
п. Паньковка 2-я 26 0,54 14,04 0 14,04

 Утуликское

п. Утулик 118 0,54 63,72 0 63,72
п. Бабха 4 0,54 2,16 0 2,16

п. Мангутай 102 0,54 55,08 0 55,08
п. Муравей 27 0,54 14,58 0 14,58
п. Орехово 10 0,54 5,4 0 5,4

13 Тулунское

 Азейское
с. Азей 635 0,54 342,9 0 342,9
д. Нюра 28 0,54 15,12 0 15,12

 Алгатуйское с. Алгатуй 1217 0,54 657,18 1,18 658,36
 Аршанское п. Аршан 285 0,54 153,9 0 153,9

 
Афанасьев-

ское

д. Афанасьева 480 0,54 259,2 0 259,2
п. Ермаки 275 0,54 148,5 0 148,5

с. Никитаево 333 0,54 179,82 0 179,82

 Будаговское

с. Будагово 1176 0,54 635,04 0 635,04
д. Аверьяновка 77 0,54 41,58 0 41,58

д. Килим 93 0,54 50,22 0 50,22
д. Северный Кадуй 137 0,54 73,98 0 73,98
д. Трактово-Курзан 197 0,54 106,38 0 106,38

д. Южный Кадуй 74 0,54 39,96 0 39,96
п. Ключевой 68 0,54 36,72 0 36,72

 Бурхунское
с. Бурхун 532 0,54 287,28 0 287,28

д. Александровка 6 0,54 3,24 0 3,24
д. Паберега 245 0,54 132,3 0 132,3

 
Владимир-

ское

д. Владимировка 567 0,54 306,18 0 306,18
д. Вознесенск 35 0,54 18,9 0 18,9

д. Ингут 0 0,54 0 0 0
д. Одон 206 0,54 111,24 0 111,24

д. Харантей 18 0,54 9,72 0 9,72

 Гадалейское

с. Гадалей 1053 0,54 568,62 0 568,62
д. Азей 109 0,54 58,86 0 58,86

д. Уталай 207 0,54 111,78 0 111,78
д. Харгажин 61 0,54 32,94 0 32,94

 Гуранское

с. Гуран 1026 0,54 554,04 0 554,04
д. Андреевка 58 0,54 31,32 0 31,32

д. Ниргит 99 0,54 53,46 0 53,46
п. Буслайка Ан-

гуйская
2 0,54 1,08 0 1,08

п. Целинные Земли 536 0,54 289,44 0 289,44

 
Евдокимов-

ское

д. Евдокимова 168 0,54 90,72 0 90,72
д. Забор 101 0,54 54,54 0 54,54

д. Красный Ок-
тябрь

170 0,54 91,8 0 91,8

п. Евдокимовский 451 0,54 243,54 0 243,54
с. Бадар 573 0,54 309,42 0 309,42

уч. Красноозерский 42 0,54 22,68 0 22,68

 Едогонское
с. Едогон 737 0,54 397,98 0 397,98
д. Изегол 281 0,54 151,74 0 151,74
д. Талхан 34 0,54 18,36 0 18,36

 Икейское

с. Икей 1111 0,54 599,94 0 599,94
д. Гарбакарай 32 0,54 17,28 0 17,28

д. Козухум 0 0,54 0 0 0
п. Икейский 192 0,54 103,68 0 103,68

с. Галдун 76 0,54 41,04 0 41,04
 Ишидейское п. Ишидей 354 0,54 191,16 0 191,16

 Кирейское
д. Кривуша 27 0,54 14,58 0 14,58

п. Белая Зима 0 0,54 0 0 0
с. Уйгат 376 0,54 203,04 0 203,04

 Котикское

с. Котик 992 0,54 535,68 0 535,68
д. Заусаева 221 0,54 119,34 0 119,34

д. Красная Дубрава 78 0,54 42,12 0 42,12
д. Малый Утайчик 2 0,54 1,08 0 1,08

п. Утай 422 0,54 227,88 0 227,88

 Мугунское

с. Мугун 720 0,54 388,8 0 388,8
д. Александровка 154 0,54 83,16 0 83,16

д. Новая д. 85 0,54 45,9 0 45,9
д. Хараманут 258 0,54 139,32 0 139,32

 
Нижнебур-

букское

д. Нижний Бурбук 388 0,54 209,52 0 209,52
д. Большой Одер 33 0,54 17,82 0 17,82

д. Верхний Бурбук 81 0,54 43,74 0 43,74

 Октябрьское

д. Альбин 44 0,54 23,76 0 23,76
д. Боробино 34 0,54 18,36 0 18,36

п. Октябрьский-1 19 0,54 10,26 0 10,26
п. Октябрьский-2 230 0,54 124,2 0 124,2

 
Перфилов-

ское

с. Перфилово 522 0,54 281,88 0 281,88
д. Верхний Манут 4 0,54 2,16 0 2,16

д. Казакова 137 0,54 73,98 0 73,98
д. Нижний Манут 384 0,54 207,36 0 207,36

д. Петровск 192 0,54 103,68 0 103,68

 
Писарев-

ское

д. Булюшкина 410 0,54 221,4 0 221,4
п. Иннокентьевский 136 0,54 73,44 0 73,44

п. 1-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции

217 0,54 117,18 0 117,18

п. Центральные 
мастерские

729 0,54 393,66 0 393,66

п. 4-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции

876 0,54 473,04 0 473,04

 
Сибиряк-

ское
п. Сибиряк 600 0,54 324 0 324

д. Натка 0 0,54 0 0 0
 Умыганское с. Умыган 619 0,54 334,26 0 334,26

 
Усть-

Кульское

с. Усть-Кульск 299 0,54 161,46 0 161,46
д. Ангуй 33 0,54 17,82 0 17,82

д. Павловка 22 0,54 11,88 0 11,88
п. Ангуйский 62 0,54 33,48 0 33,48

 
Шерагуль-

ское

с. Шерагул 1160 0,54 626,4 0 626,4
д. Новотроицк 191 0,54 103,14 0 103,14
д. Трактовая 164 0,54 88,56 0 88,56

п. ж/д ст.Шуба 726 0,54 392,04 0 392,04

14 Усольское

Белоречен-
ское

 п. Белореченский 7851 0,392 3077,592 0 3077,592

Мишелев-
ское

 

р.п.. Мишелевка 5760 0,392 2257,92 0 2257,92
д. Глубокий Лог 27 0,392 10,584 0 10,584

п. Усолье-7 2198 0,392 861,616 0 861,616
с. Хайта 673 0,392 263,816 0 263,816

Тайтурское  

р.п.. Тайтурка 4913 0,392 1925,896 0 1925,896
д. Буреть 666 0,392 261,072 0,3 261,372

д. Кочерикова 353 0,392 138,376 0 138,376
с. Холмушино 462 0,392 181,104 0 181,104

Тельмин-
ское

 

р.п.. Тельма 5086 0,392 1993,712 59,614 2053,326
д. Сапиновка 59 0,392 23,128 0 23,128
п. Ершовка 48 0,392 18,816 0 18,816
п. Озерный 51 0,392 19,992 0 19,992

п. Санно-лыжный 42 0,392 16,464 0 16,464
п. Тюменск 70 0,392 27,44 0 27,44

 
Большее-
ланское

с. Большая Елань 1773 0,54 957,42 0 957,42
д. Архиереевка 87 0,54 46,98 0 46,98

д. Большежилкина 826 0,54 446,04 0 446,04
д. Низовцева 103 0,54 55,62 0 55,62
з. Калиновка 3 0,54 1,62 0 1,62

з. Новоясачная 47 0,54 25,38 0 25,38
с. Целоты 225 0,54 121,5 0 121,5
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Железнодо-

рожное

п. Железнодорож-
ный

1323 0,54 714,42 0 714,42

д. Китой 120 0,54 64,8 0 64,8
д. Старая Ясачная 212 0,54 114,48 10,52 125
п. ж/д ст.Тельма 191 0,54 103,14 0 103,14
п. Набережный 189 0,54 102,06 0 102,06

с. Биликтуй 863 0,54 466,02 1,5 467,52

 
Мальтин-

ское
с. Мальта 3175 0,54 1714,5 0 1714,5

 
Новожил-
кинское

с. Новожилкино 1625 0,54 877,5 0 877,5
д. Ключевая 182 0,54 98,28 0 98,28

д. Култук 588 0,54 317,52 0 317,52

 
Раздольин-

ское

п. Раздолье 1255 0,54 677,7 0 677,7
д. Борисова 33 0,54 17,82 0 17,82

п. Большая Черем-
шанка

108 0,54 58,32 0 58,32

п. Манинск 8 0,54 4,32 0 4,32
п. Октябрьский 201 0,54 108,54 0 108,54

 Сосновское
с. Сосновка 1623 0,54 876,42 0 876,42

д. Арансахой 85 0,54 45,9 0 45,9
п. Белогорск 70 0,54 37,8 0 37,8

 Тальянское
п. Тальяны 1064 0,54 574,56 0 574,56
п. Ходарей 116 0,54 62,64 0 62,64

 
Среднин-

ское
р.п.. Средний 5093 0,54 2750,22 0 2750,22

п. Степной 0 0,54 0 0 0

15
Усть-

Удинское

Усть-
Удинское 

 р.п. Усть-Уда 5162 0,392 2023,504 0 2023,504

 Аносовское с. Аносово 523 0,54 282,42 0 282,42
 Аталанское с. Аталанка 200 0,54 108 0 108

 
Балаганкин-

ское 
с. Балаганка 422 0,54 227,88 0 227,88

 Игжейское с. Игжей 602 0,54 325,08 0 325,08
 Ключинское д. Ключи 104 0,54 56,16 0 56,16

 
Малышев-

ское

с. Малышевка 718 0,54 387,72 0 387,72
д. Баранова 90 0,54 48,6 0 48,6
д. Долганова 99 0,54 53,46 0 53,46

 
Молькин-

ское

с. Молька 581 0,54 313,74 0 313,74
д. Лобагай 260 0,54 140,4 0 140,4

д. Податовская 190 0,54 102,6 0 102,6
д. Халюты 164 0,54 88,56 0 88,56

д. Ясачная Хайрю-
зовка

96 0,54 51,84 0 51,84

 
Новоудин-

ское
с. Новая Уда 983 0,54 530,82 0 530,82

д. Усть-Малой 230 0,54 124,2 0 124,2

 
Подволочен-

ское
с. Подволочное 266 0,54 143,64 0 143,64

п. Карда 2 0,54 1,08 0 1,08

 
Светлоло-
бовское

с. Светлолобово 547 0,54 295,38 0 295,38
д. Михайловщина 200 0,54 108 0 108

 
Среднемуй-

ское
с. Средняя Муя 978 0,54 528,12 0 528,12

 Чичковское
д. Чичкова 251 0,54 135,54 0 135,54

п. Бурундуйский 45 0,54 24,3 0 24,3

 Юголокское
с. Юголок 589 0,54 318,06 0 318,06
д. Кижа 345 0,54 186,3 0 186,3

16
Шелехов-

ское

Шелехов-
ское

 г. Шелехов 47378 0,392 18572,176 530,44 19102,62

Большелуг-
ское

 

р.п. Большой Луг 5322 0,392 2086,224 0 2086,224
п. Огоньки; 43 0,392 16,856 0 16,856
п. Орленок; 13 0,392 5,096 0 5,096
п. Рассоха; 48 0,392 18,816 0 18,816
п. Таежный; 0 0,392 0 0 0
п. Ягодный; 49 0,392 19,208 0 19,208

 
Баклашин-

ское

с. Баклаши; 4405 0,54 2378,7 0 2378,7
п. Пионерск; 70 0,54 37,8 0 37,8

п. Чистые Ключи 1133 0,54 611,82 0 611,82
с. Введенщина 1491 0,54 805,14 0 805,14

 Олхинское
д. Олха 2064 0,54 1114,56 0 1114,56

п. Летняя; 61 0,54 32,94 0 32,94
п. Дачная; 80 0,54 43,2 0 43,2

 
Подкамен-

ское

п. Подкаменная; 677 0,54 365,58 0 365,58
п. Большая Глу-

бокая;
33 0,54 17,82 0 17,82

п. Глубокая; 59 0,54 31,86 0 31,86
п. Граматуха; 2 0,54 1,08 0 1,08
п. Источник; 4 0,54 2,16 0 2,16

п. Родниковый; 6 0,54 3,24 0 3,24
п. Санаторный; 7 0,54 3,78 0 3,78

п. Трудный; 42 0,54 22,68 0 22,68
п. Хузино 9 0,54 4,86 0 4,86

 Шаманское
с. Шаманка; 1081 0,54 583,74 0 583,74
п. Куйтун; 62 0,54 33,48 0 33,48
с. Моты 551 0,54 297,54 0 297,54

17
Черемхов-

ское

Михайлов-
ское

 
р.п. Михайловка 7558 0,392 2962,736 11,6 2974,336

д. Субботина 83 0,392 32,536 0 32,536

 Алехинское

с. Алехино 1121 0,54 605,34 0 605,34
д. Заморская; 141 0,54 76,14 0 76,14

д. Паршевникова; 280 0,54 151,2 0 151,2
д. Средний Булай; 240 0,54 129,6 0 129,6

 Бельское

с. Бельск 1086 0,54 586,44 0 586,44
д. Елань; 102 0,54 55,08 0 55,08
д. Ключи; 205 0,54 110,7 0 110,7

д. Комарова; 23 0,54 12,42 0 12,42
д. Лохова; 45 0,54 24,3 0 24,3

д. Мутовка; 4 0,54 2,16 0 2,16
д. Поморцева; 4 0,54 2,16 0 2,16

 Булайское

с. Верхний Булай 620 0,54 334,8 0 334,8
д. Белькова; 164 0,54 88,56 0 88,56

д. Искра; 79 0,54 42,66 0 42,66
д. Козлова; 247 0,54 133,38 0 133,38

д. Протасова; 27 0,54 14,58 0 14,58
д. Чернухина; 78 0,54 42,12 0 42,12

 Голуметское

с. Голуметь; 1807 0,54 975,78 0 975,78
д. Баталаева; 98 0,54 52,92 0 52,92

д. Верхняя Иреть; 115 0,54 62,1 0 62,1
д. Елоты; 69 0,54 37,26 0 37,26

з. Труженик; 3 0,54 1,62 0 1,62
п. Полежаева; 50 0,54 27 0 27
уч. Мандагай 124 0,54 66,96 0 66,96

 Зерновское

с. Зерновое 607 0,54 327,78 0 327,78
блокпост Витух; 6 0,54 3,24 0 3,24

д. Бархатова; 144 0,54 77,76 0 77,76
д. Касьяновка; 69 0,54 37,26 0 37,26
д. Петровка; 364 0,54 196,56 0 196,56
п. Молочное; 133 0,54 71,82 0 71,82

 
Каменно-Ан-

гарское
с. Каменно-Ангарск 346 0,54 186,84 0 186,84

д. Балухарь; 151 0,54 81,54 0 81,54

 Лоховское

с. Лохово 871 0,54 470,34 0 470,34
д. Жмурова; 285 0,54 153,9 0 153,9

д. Нены; 286 0,54 154,44 0 154,44
д. Табук; 220 0,54 118,8 0 118,8

 
Нижнеирет-

ское

с. Нижняя Иреть 843 0,54 455,22 0 455,22
д. Бажей; 190 0,54 102,6 0 102,6
з. Гусева; 51 0,54 27,54 0 27,54

з. Невидимова; 11 0,54 5,94 0 5,94
з. Шестакова; 16 0,54 8,64 0 8,64

п. Большебельск; 10 0,54 5,4 0 5,4
п. Паточный; 3 0,54 1,62 0 1,62

 
Новогромов-

ское

с. Новогромово 625 0,54 337,5 0 337,5
д. Громова; 25 0,54 13,5 0 13,5
д. Забитуй; 1 0,54 0,54 0 0,54
д. Катом; 104 0,54 56,16 0 56,16

д. Малиновка; 470 0,54 253,8 0 253,8
д. Шаманаева; 246 0,54 132,84 0 132,84

з. Ступина; 8 0,54 4,32 0 4,32

 
Новостроев-

ское

п. Новостройка; 411 0,54 221,94 0 221,94
п. Городок; 23 0,54 12,42 0 12,42

п. Чернушка 1-я; 86 0,54 46,44 0 46,44
п. Чернушка 2-я; 77 0,54 41,58 0 41,58

с. Инга 104 0,54 56,16 0 56,16

 Онотское
с. Онот 820 0,54 442,8 0 442,8

п. Ургантуй; 20 0,54 10,8 0 10,8

 
Парфенов-

ское

с. Парфеново 832 0,54 449,28 0 449,28
д. Гавриловская; 16 0,54 8,64 0 8,64
д. Герасимова; 221 0,54 119,34 0 119,34

д. Гымыль; 18 0,54 9,72 0 9,72
д. Жернакова; 118 0,54 63,72 0 63,72

д. Исакова; 7 0,54 3,78 0 3,78
д. Малая Ленская; 107 0,54 57,78 0 57,78

д. Мотова; 36 0,54 19,44 0 19,44
д. Русская Аларь; 147 0,54 79,38 0 79,38

д. Савинская; 129 0,54 69,66 0 69,66
д. Сарапулова; 92 0,54 49,68 0 49,68

д. Средняя; 47 0,54 25,38 0 25,38
д. Сутупова; 83 0,54 44,82 0 44,82

д. Топка; 105 0,54 56,7 0 56,7
д. Тюмень; 25 0,54 13,5 0 13,5
д. Хорьки; 10 0,54 5,4 0 5,4

з. Тарбажи; 17 0,54 9,18 0 9,18

 Саянское

с. Саянское; 446 0,54 240,84 0 240,84
д. Жалгай; 164 0,54 88,56 0 88,56

д. Красный Брод; 141 0,54 76,14 0 76,14
д. Хандагай; 166 0,54 89,64 0 89,64

уч. Индон 45 0,54 24,3 0 24,3

 
Тальников-

ское

с. Тальники 524 0,54 282,96 0 282,96
д. Тунгусы; 15 0,54 8,1 0 8,1

п. Сплавная; 172 0,54 92,88 0 92,88
п. Юлинск; 103 0,54 55,62 0 55,62

 Тунгусское
с. Тунгуска 313 0,54 169,02 0 169,02

д. Белые Ключи; 3 0,54 1,62 0 1,62
п. Мото-Бодары; 49 0,54 26,46 0 26,46

 Узколугское
с. Узкий Луг 579 0,54 312,66 0 312,66

д. Худорожкина; 278 0,54 150,12 0 150,12
з. Нижняя Иреть; 843 0,54 455,22 0 455,22

 
Черемхов-

ское

с. Рысево 586 0,54 316,44 0 316,44
д. Белобородова; 321 0,54 173,34 0 173,34

д. Кирзавод; 133 0,54 71,82 0 71,82
д. Муратова 184 0,54 99,36 0 99,36
д. Поздеева; 227 0,54 122,58 0 122,58

д. Старый Кутугун; 130 0,54 70,2 0 70,2
д. Трактовая; 23 0,54 12,42 0 12,42

д. Шубина; 57 0,54 30,78 0 30,78
з. Чемодариха; 215 0,54 116,1 0 116,1

18 Аларский

 Аларь

с. Аларь 1141 0,54 616,14 0 616,14
 д. Алзобей 128 0,54 69,12 0 69,12

д. Готол 51 0,54 27,54 0 27,54
д. Кукунур 119 0,54 64,26 0 64,26
д. Куркат 119 0,54 64,26 0 64,26
д. Улзет 1 0,54 0,54 0 0,54

 
Алексан-
дровск

с. Александровск 474 0,54 255,96 0 255,96
д. Шапшалтуй; 49 0,54 26,46 0 26,46

д. Угольная 119 0,54 64,26 0 64,26

 Аляты

с. Аляты 676 0,54 365,04 0 365,04
 д. Высотская 81 0,54 43,74 0 43,74

д. Мардай 13 0,54 7,02 0 7,02
д. Халты 24 0,54 12,96 0 12,96

д. Чухлинская 39 0,54 21,06 0 21,06

 Ангарский
п. Ангарский 597 0,54 322,38 0 322,38

п. Быково 126 0,54 68,04 0 68,04
д. Апхайта 133 0,54 71,82 0 71,82

 Бахтай

с. Бахтай 655 0,54 353,7 0 353,7
д. Жлобина 162 0,54 87,48 0 87,48

д. Саган-Жалгай 2 0,54 1,08 0 1,08
д. Ундэр-Хуан 45 0,54 24,3 0 24,3

 Егоровск
д. Егоровская 328 0,54 177,12 0 177,12
д. Кербулак 96 0,54 51,84 0 51,84

д. Хуруй 102 0,54 55,08 0 55,08

 Забитуй

п. Забитуй 1504 0,54 812,16 0 812,16
д. Иванова 146 0,54 78,84 0 78,84
д. Нарены 152 0,54 82,08 0 82,08

д. Омулевка 46 0,54 24,84 0 24,84

 Зоны

с. Зоны 568 0,54 306,72 0 306,72
д. Бурятская 196 0,54 105,84 0 105,84
д. Вершина 42 0,54 22,68 0 22,68
д. Шастина 20 0,54 10,8 0 10,8

 Иваническ

с. Иваническое 621 0,54 335,34 0 335,34
д. Киркей 166 0,54 89,64 0 89,64
д. Ключи 67 0,54 36,18 0 36,18

д. Отрадная 267 0,54 144,18 0 144,18
д. Шалоты 94 0,54 50,76 0 50,76

 Куйта

с. Куйта 220 0,54 118,8 0 118,8
с. Идеал 449 0,54 242,46 0 242,46
д. Аршан 81 0,54 43,74 0 43,74

д. Заречное 239 0,54 129,06 0 129,06
д. Малолучинск 111 0,54 59,94 0 59,94

д. Хигинская 53 0,54 28,62 0 28,62

 Кутулик
п. Кутулик 4964 0,54 2680,56 0 2680,56

с. Головинское 265 0,54 143,1 0 143,1
д. Шелемина 1 0,54 0,54 0 0,54

 Маниловск

д. Маниловская 393 0,54 212,22 0 212,22
д. Занина 160 0,54 86,4 0 86,4

д. Корховская 133 0,54 71,82 0 71,82
д. Шаховская 117 0,54 63,18 0 63,18
д. Шульгина 104 0,54 56,16 0 56,16

 Могоенок

с. Могоенок 501 0,54 270,54 0 270,54
д. Берестенникова 68 0,54 36,72 0 36,72

д. Маломолева 212 0,54 114,48 0 114,48
д. Малый Кутулик 117 0,54 63,18 0 63,18

д. Могой 10 0,54 5,4 0 5,4
д. Тютрина 85 0,54 45,9 0 45,9
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 Нельхай

д. Нельхай 294 0,54 158,76 0 158,76
с. Апхульта 479 0,54 258,66 0 258,66
д. Кундулун 42 0,54 22,68 0 22,68
д. Мольта 146 0,54 78,84 0 78,84

 Ныгда
д. Ныгда 617 0,54 333,18 0 333,18

д. Буркова 129 0,54 69,66 0 69,66
д. Халта 19 0,54 10,26 0 10,26

 Табарсук

с. Табарсук 531 0,54 286,74 0 286,74
д. Аргалей 0 0,54 0 0 0

д. Большая Ерма 22 0,54 11,88 0 11,88
д.Дута 89 0,54 48,06 0 48,06

 д. Кирюшина 89 0,54 48,06 0 48,06

 Тыргетуй
с. Тыргетуй 434 0,54 234,36 0 234,36
д. Балтуй 93 0,54 50,22 0 50,22
д. Зангей 243 0,54 131,22 0 131,22

19
Баяндаев-

ский

 Баяндай с. Баяндай 2632 0,54 1421,28 0 1421,28

 Васильевск

с. Васильевка 344 0,54 185,76 0 185,76
д. Лидинская 82 0,54 44,28 0 44,28
д. Толстовка 49 0,54 26,46 0 26,46
д. Харагун 98 0,54 52,92 0 52,92

 Гаханы

п. Каменка 1 0,54 0,54 0 0,54
д. Бадагуй 270 0,54 145,8 0 145,8
д. Идыгей 89 0,54 48,06 0 48,06

д. Маралтуй 64 0,54 34,56 0 34,56
д. Молой 54 0,54 29,16 0 29,16

 
Курумчин-

ский

с. Хатар-Хадай 310 0,54 167,4 0 167,4
д. Бахай 1-й 164 0,54 88,56 0 88,56
д. Загатуй 637 0,54 343,98 0 343,98
д. Ныгей 91 0,54 49,14 0 49,14

д. Хандабай 10 0,54 5,4 0 5,4
д. Хиней 44 0,54 23,76 0 23,76

д. Наумовка 172 0,54 92,88 0 92,88

 Кырма

с. Байша 209 0,54 112,86 0 112,86
д. Малан 27 0,54 14,58 0 14,58

д. Нагатай 76 0,54 41,04 0 41,04
д. Тухум 80 0,54 43,2 0 43,2

 Люры
д. Люры 539 0,54 291,06 0 291,06

д. Бахай 2-й 18 0,54 9,72 0 9,72
д. Бохолдой 83 0,54 44,82 0 44,82

 Нагалык

с. Нагалык 416 0,54 224,64 0 224,64
д. Вершининск 24 0,54 12,96 0 12,96

д. Еленинск 74 0,54 39,96 0 39,96
д. Нуху-Нур 75 0,54 40,5 0 40,5
д. Тыпкысыр 8 0,54 4,32 0 4,32

 Ользоны

с. Ользоны 638 0,54 344,52 0 344,52
д. Кокорина 254 0,54 137,16 0 137,16

д. Онгой 27 0,54 14,58 0 14,58
д. Сондой 0 0,54 0 0 0

 Покровка
д. Покровка 605 0,54 326,7 0 326,7
д. Шехаргун 53 0,54 28,62 0 28,62
д.Мильзан 6 0,54 3,24 0 3,24

 Половинка

с. Половинка 408 0,54 220,32 0 220,32
п. Маяк 56 0,54 30,24 0 30,24
д. Улан 124 0,54 66,96 0 66,96

д. Шаманка 240 0,54 129,6 0 129,6
 Тургеневка с. Тургеневка 482 0,54 260,28 0 260,28

 Хогот

с. Хогот 827 0,54 446,58 0 446,58
д. Духовщина 44 0,54 23,76 0 23,76
д. Кай-заран 153 0,54 82,62 0 82,62

д. Старый Хогот 53 0,54 28,62 0 28,62
д. Хандагай 138 0,54 74,52 0 74,52
д. Хотогор 18 0,54 9,72 0 9,72

д. Шитхулун 1391 0,54 751,14 0 751,14

20 Боханский

 Бохан п.Бохан 5138 0,54 2774,52 0 2774,52

 
Алексан-
дровское

с. Александровское 1482 0,54 800,28 0 800,28
с. Усолье-Жилкино 27 0,54 14,58 0 14,58

д. Ключи 33 0,54 17,82 0 17,82

 Буреть

с. Буреть 1034 0,54 558,36 0 558,36
д. Быргазова 162 0,54 87,48 0 87,48

д. Грязная 150 0,54 81 0 81
д. Шарагун 67 0,54 36,18 0 36,18

 Казачье

с. Казачье 1093 0,54 590,22 0 590,22
д. Крюкова 122 0,54 65,88 0 65,88

д. Байханова 3 0,54 1,62 0 1,62
д. Ершова 73 0,54 39,42 0 39,42

д. Логанова 193 0,54 104,22 0 104,22
д. Тымырей 49 0,54 26,46 0 26,46

д. Черниговская 56 0,54 30,24 0 30,24

 Каменка

с. Каменка 810 0,54 437,4 0 437,4
д. Морозова 285 0,54 153,9 0 153,9
д. Угольная 89 0,54 48,06 0 48,06

з. Вантеевская 15 0,54 8,1 0 8,1
з. Гречехан 102 0,54 55,08 0 55,08

з. Калашникова 100 0,54 54 0 54
з. Макаровская 45 0,54 24,3 0 24,3
з. Махонькина 4 0,54 2,16 0 2,16

з.Пашкова 13 0,54 7,02 0 7,02
з.Склянка 9 0,54 4,86 0 4,86
з. Тыргур 1 0,54 0,54 0 0,54

 Новая Ида

с. Новая Ида 202 0,54 109,08 0 109,08
д. Булак 123 0,54 66,42 0 66,42

д. Гречехан 120 0,54 64,8 0 64,8
д. Заглик 272 0,54 146,88 0 146,88

д. Усть-Тараса 739 0,54 399,06 0 399,06
д.Хандагай 237 0,54 127,98 0 127,98

 Олонки

с. Олонки 2275 0,54 1228,5 0 1228,5
д. Воробьевка 212 0,54 114,48 0 114,48
з. Шипняговка 94 0,54 50,76 0 50,76
з. Грехневка 157 0,54 84,78 0 84,78

з. Захаровская 133 0,54 71,82 0 71,82

 Середкино

д. Середкина 817 0,54 441,18 0 441,18
д. Картыгей 81 0,54 43,74 0 43,74
д. Мутинова 151 0,54 81,54 0 81,54
д. Донская 121 0,54 65,34 0 65,34

 Тараса

с. Тараса 1230 0,54 664,2 0 664,2
п. Заведение 0 0,54 0 0 0

д. Буреть 150 0,54 81 0 81
д. Кулакова 152 0,54 82,08 0 82,08

д. Новый Алендарь 136 0,54 73,44 0 73,44

 Тихоновка
с. Тихоновка 1453 0,54 784,62 0 784,62

 д. Парамоновка 17 0,54 9,18 0 9,18
д. Чилим 71 0,54 38,34 0 38,34

 Укыр

с. Укыр 553 0,54 298,62 0 298,62
д. Лаврентьевская 78 0,54 42,12 0 42,12

д. Манькова 212 0,54 114,48 0 114,48
д. Петрограновка 184 0,54 99,36 0 99,36

д. Тачигир 61 0,54 32,94 0 32,94
д. Усть-Укыр 55 0,54 29,7 0 29,7
д. Хоргелок 179 0,54 96,66 0 96,66

 Хохорск

с. Хохорск 492 0,54 265,68 0 265,68
д. Ижилха 410 0,54 221,4 0 221,4

д. Нововос-кре-
сенка

131 0,54 70,74 0 70,74

д. Русиновка 254 0,54 137,16 0 137,16
д. Харатирген 571 0,54 308,34 0 308,34

д. Херетин 100 0,54 54 0 54
д. Шунта 214 0,54 115,56 0 115,56

 Шаралдай

п. Ида 25 0,54 13,5 0 13,5
п. Веселая Поляна 12 0,54 6,48 0 6,48

с. Дундай 589 0,54 318,06 0 318,06
д. Базой 0 0,54 0 0 0

д. Вершина 333 0,54 179,82 0 179,82
д. Граничная 12 0,54 6,48 0 6,48

д. Нашата 165 0,54 89,1 0 89,1
д. Харагун 168 0,54 90,72 0 90,72
д. Хонзой 47 0,54 25,38 0 25,38

21 Нукутский

 Алтарик

с. Алтарик 677 0,54 365,58 0 365,58
д. Кирилловская 222 0,54 119,88 0 119,88
д. Малая Сухая 0 0,54 0 0 0

д. Шалоты 211 0,54 113,94 0 113,94

 Закулей
с. Закулей 760 0,54 410,4 0 410,4

д. Мельхитуй 321 0,54 173,34 0 173,34

 Новоленино

п. Новоленино 906 0,54 489,24 0 489,24
д. Заходы 158 0,54 85,32 0 85,32
д. Зунгар 174 0,54 93,96 0 93,96

д. Шарагул 1 0,54 0,54 0 0,54

 
Новонукут-

ское

п. Новонукутский 3501 0,54 1890,54 49,33 1939,87
п. Заречный 443 0,54 239,22 0 239,22

д. Татхал-Онгой 797 0,54 430,38 0 430,38

 Нукуты

с. Нукуты 670 0,54 361,8 0 361,8
д. Ворот-Онгой 448 0,54 241,92 0 241,92

д. Хамхар 58 0,54 31,32 0 31,32
д. Макарьевская 96 0,54 51,84 0 51,84
д. Чичиковская 34 0,54 18,36 0 18,36

 
Первомай-

ское

с. Первомайское 733 0,54 395,82 0 395,82
п. Дружный 53 0,54 28,62 0 28,62
п. Степное 125 0,54 67,5 0 67,5

 Хадахан
с.Хадахан 949 0,54 512,46 0 512,46

д. Мельхитуй 402 0,54 217,08 0 217,08

 Хареты

с. Хареты 963 0,54 520,02 0 520,02
д. Большебаянов-

ская
289 0,54 156,06 0 156,06

д. Большепобе-
динская

17 0,54 9,18 0 9,18

д. Васильевское 114 0,54 61,56 0 61,56
д. Задоновская 14 0,54 7,56 0 7,56

 Целинный

п. Целинный 480 0,54 259,2 0 259,2
д. Наймодай 249 0,54 134,46 0 134,46

д. Новоселова 103 0,54 55,62 0 55,62
д.Саган-Жалгай 6 0,54 3,24 0 3,24

д. Ункурлик 291 0,54 157,14 0 157,14

 Шаратское

с. Шараты 314 0,54 169,56 0 169,56
д. Ей 198 0,54 106,92 0 106,92

д. Куйта 464 0,54 250,56 0 250,56
д. Тангуты 445 0,54 240,3 0 240,3

22 Осинский

 Бильчир
с. Бильчир 1384 0,54 747,36 0,532 747,892
п. Жданово 148 0,54 79,92 0 79,92
д. Кутанка 348 0,54 187,92 0 187,92

 
Бурят-Ян-

гуты

с.Енисей 1040 0,54 561,6 0 561,6
д. Моголют 79 0,54 42,66 0 42,66
д. Онгосор 228 0,54 123,12 0 123,12
д. Шотой 83 0,54 44,82 0 44,82

 Ирхидей с. Ирхидей 753 0,54 406,62 0 406,62

 
Каха-Онгой-

ское

с. Каха 547 0,54 295,38 0 295,38
с. Хокта 386 0,54 208,44 0 208,44

п. Северный 3 0,54 1,62 0 1,62
д. Онгой 400 0,54 216 0 216

д. Табатай 6 0,54 3,24 0 3,24

 Майск
д. Майская 1003 0,54 541,62 0 541,62

д.Абрамовка 241 0,54 130,14 0 130,14

 
Ново-Ле-

нино
с. Ленино 1101 0,54 594,54 0 594,54
д. Хайга 78 0,54 42,12 0 42,12

 Обуса
с. Обуса 869 0,54 469,26 0 469,26

д. Борохал 93 0,54 50,22 0 50,22
д. Горхон 136 0,54 73,44 0 73,44

 Оса

с. Оса 4805 0,54 2594,7 6,3 2601
д. Заглик 273 0,54 147,42 0 147,42
д. Лузгина 836 0,54 451,44 0 451,44

д. Малаханова 3 0,54 1,62 0 1,62
д. Мороза 197 0,54 106,38 0 106,38
д. Харай 450 0,54 243 0 243

 
П. Примор-

ский
п. Приморский 1696 0,54 915,84 0 915,84

 
Русские 
Янгуты

д. Русские Янгуты 750 0,54 405 0 405
д. Грязнушка 412 0,54 222,48 0 222,48
д.  Марковка 9 0,54 4,86 0 4,86
д.Прохоровка 205 0,54 110,7 0 110,7
д. Чупровка 3 0,54 1,62 0 1,62

 Улейское
с. Унгин 1080 0,54 583,2 0 583,2
д. Тагай 194 0,54 104,76 0 104,76

д. Батхай 79 0,54 42,66 0 42,66

 Усть-Алтан
с. Усть-Алтан 790 0,54 426,6 0 426,6

п. Рассвет 339 0,54 183,06 0 183,06

23
Эхирит-
Булагат-

ский

 Алужинское
д. Алужина 556 0,54 300,24 32,83 333,07

д. Большая Кура 205 0,54 110,7 0 110,7
д. Харанут 274 0,54 147,96 0 147,96

 Ахинское

с. Ахины 297 0,54 160,38 0 160,38
д. Байтог 267 0,54 144,18 0 144,18

д. Бухтумур 51 0,54 27,54 0 27,54
д. Серафимовск 157 0,54 84,78 0 84,78

д. Тимошинск 183 0,54 98,82 0 98,82

 Гаханское
с. Гаханы 731 0,54 394,74 0 394,74
 п. Бозой 2530 0,54 1366,2 0 1366,2

 Захальское

с. Захал 355 0,54 191,7 0 191,7
п. Красный Яр 0 0,54 0 0 0

д. Еловка 331 0,54 178,74 0 178,74
д. Куяда 307 0,54 165,78 0 165,78

д. Мурино 37 0,54 19,98 0 19,98
 д. Рудовщина 48 0,54 25,92 0 25,92
п. Свердлово 484 0,54 261,36 0 261,36

 Капсальское

с. Капсал 431 0,54 232,74 0 232,74
д. Батхай 46 0,54 24,84 0 24,84
д. Зады 200 0,54 108 0 108

д. Солянка 4 0,54 2,16 0 2,16

 Корсукское

п. Ордынский 11 0,54 5,94 0 5,94
д. Ишины 105 0,54 56,7 0 56,7
д. Корсук 492 0,54 265,68 0 265,68
д. Гушит 130 0,54 70,2 0 70,2

д. Сагарук 49 0,54 26,46 0 26,46
д. Тотохон 85 0,54 45,9 0 45,9
д. Шохтой 144 0,54 77,76 0 77,76
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Кулункун-

ское

с. Кулункун 336 0,54 181,44 0 181,44
с. Булуса 391 0,54 211,14 0 211,14
д. Барда 22 0,54 11,88 0 11,88

д. Верхняя Идыга 100 0,54 54 0 54
д. Кударейка 211 0,54 113,94 0 113,94

д. Нижняя Идыга 316 0,54 170,64 0 170,64
д. Толодой 23 0,54 12,42 0 12,42

 
Ново-Нико-
лаевское

с. Новониколаевск 393 0,54 212,22 0 212,22
с. Муромцовка 211 0,54 113,94 0 113,94
д. Хабаровская 281 0,54 151,74 0 151,74

д. Хуты 10 0,54 5,4 0 5,4

 Олойское
с. Олой 607 0,54 327,78 0 327,78

д.Баянгазуй 190 0,54 102,6 0 102,6
д. Отонхой 256 0,54 138,24 0 138,24

 Тугутуйское
с. Тугутуй 968 0,54 522,72 0 522,72
д. Комой 202 0,54 109,08 0 109,08

 
Усть-

Ордынское
п. Усть-Ордынский 14510 0,54 7835,4 0,6 7836

 
Харазаргай-

ское
с. Харазаргай 391 0,54 211,14 0 211,14

д. Кукунут 478 0,54 258,12 0 258,12

 Харатское
с. Харат 817 0,54 441,18 0 441,18

д. Верхний Кукут 268 0,54 144,72 0 144,72
д. Нижний Кукут 1 0,54 0,54 0 0,54

24
Ангарское 
городское 

МО
  

г. Ангарск 226776 0,392 88896,192 9284,543 98180,74
п. Звездочка 54 0,54 29,16 0 29,16
п. Зверево 16 0,54 8,64 0 8,64

д.Зуй 309 0,54 166,86 0 166,86
з. Ивановка 79 0,54 42,66 0 42,66
п. Ключевая 23 0,54 12,42 0 12,42

п. Мегет 8863 0,54 4786,02 0 4786,02
п. Новоодинск 88 0,54 47,52 0 47,52

с. Одинск 959 0,54 517,86 0 517,86
с. Савватеевка 1405 0,54 758,7 0 758,7
п. Стеклянка 63 0,54 34,02 0 34,02
п. Ударник 145 0,54 78,3 0 78,3

д. Чебогоры 40 0,54 21,6 0 21,6
з. Якимовка 55 0,54 29,7 0 29,7
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
09 ноября 2018 года             Иркутск                  № 53-406/18-мпр

Об утверждении величины подушевых нормативов финансирования социальных услуг 
на 2018 – 2019 годы в стационарной форме социального обслуживания 

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
1 октября 2018 года № 53-254/18-мпр «Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2018 – 2019 годы в стационарной 

форме социального обслуживания (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                                   В.А. Родионов

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 09 ноября  2018 года № 53-406/18-мпр                   

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018 – 2019 ГОДЫ В 
СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (ЖЕНЩИНАМ 

СТАРШЕ 55 ЛЕТ, МУЖЧИНАМ СТАРШЕ 60 ЛЕТ), ИНВАЛИДАМ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ 

СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, 

ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

№ п/п
Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирова-
ния, за разовое оказание социальной 

услуги одному обслуживаемому  с учетом 
районного коэффициента к заработной 

плате, рубли
в условиях дома-ин-
терната для преста-
релых и инвалидов, 
геронтологического 

центра

в условиях психо-
неврологического 

интерната

1,2 1,3 1,2 1,3
1 2 3 4 5 6
1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержден-

ным нормативам
27,10 29,40 33,40 36,20

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 27,10 29,40 33,40 36,20

1.3.
Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 

нормативам
8,50 9,20 10,50 11,40

1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 110,20 119,40 135,60 146,90

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 
нормативам

94,40 102,30 116,20 125,90

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных 

принадлежностей
78,50 85,00 96,60 104,70

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми
38,70 41,90 47,60 51,60

1.8. Чтение и написание  корреспонденции 9,70 10,50 11,90 12,90
1.9. Содействие в организации ритуальных мероприятий 1 236,70 1 339,80 1 522,10 1 648,90

1.10.
Сопровождение на прогулке получателей социальных услуг, 

частично или полностью утративших способность самостоятельно 
передвигаться

38,70 41,90 47,60 51,60

1.11.
Оказание помощи в передвижении по зданию поставщика социаль-
ных услуг получателям социальных услуг, частично или полностью 

утратившим способность самостоятельно передвигаться
19,30 20,90 23,80 25,80

1.12.
Оказание помощи в одевании и раздевании получателям соци-

альных услуг, частично или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию

9,70 10,50 11,90 12,90

1.13. Помощь в приеме пищи (кормление) 9,70 10,50 11,90 12,90
1.14. Уборка жилых помещений:

1.14.1. влажная уборка жилых помещений 6,40 6,90 7,90 8,60
1.14.2. генеральная уборка жилых помещений 29,00 31,40 35,70 38,70

1.15.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осущест-
влять за собой уход

163,80 177,50 201,60 218,40

1.16.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
19,30 20,90 23,80 25,80

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 396,20 429,20 487,60 528,20
2.2. Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение 198,10 214,60 243,80 264,10

2.3.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для меди-
цинского применения и медицинскими изделиями за счет средств 

получателей социальных услуг:
2.3.1. в районе проживания 198,10 214,60 243,80 264,10
2.3.2. в отдаленных районах 297,10 321,90 365,70 396,20

2.4.
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицин-

ских организациях в стационарных условиях
66,00 71,50 81,20 88,00

2.5. Проведение занятий лечебной физкультурой 99,00 107,30 121,80 132,00
2.6. Оказание доврачебной помощи 396,10 429,10 487,50 528,10
2.7. Содействие в получении медицинской помощи:

2.7.1.
содействие в получении полиса обязательного медицинского 

страхования
99,00 107,30 121,80 132,00

2.7.2.
прикрепление к учреждению здравоохранения, оказывающему 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях
99,00 107,30 121,80 132,00

2.7.3.
запись к врачам–специалистам для проведения необходимых обсле-

дований, назначения лечения, прохождения диспансеризации
99,00 107,30 121,80 132,00

2.7.4.
сопровождение в стационарные или лечебно–профилактические 

медицинские организации
594,20 643,70 731,30 792,20

2.7.5.
взаимодействие с работниками медицинских организаций по вопро-

сам лечения, обеспечения лекарственными средствами
99,00 107,30 121,80 132,00

2.8. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 594,20 643,70 731,30 792,20
2.9. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 396,10 429,10 487,50 528,10

2.10. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 99,00 107,30 121,80 132,00

2.11.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья полу-

чателей социальных услуг
66,00 71,50 81,20 88,00

2.12.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья
66,00 71,50 81,20 88,00

2.13.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (под-
держания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья)

99,00 107,30 121,80 132,00

2.14. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 99,00 107,30 121,80 132,00
2.15. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 132,10 143,10 162,60 176,20

3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Проведение психологической диагностики и  обследования лич-

ности
536,00 580,70 659,70 714,70

3.2. Оказание экстренной психологической помощи 134,00 145,20 164,90 178,60

3.3.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по во-

просам внутрисемейных отношений
119,10 129,00 146,60 158,80

4. Социально-педагогические услуги 
4.1. Содействие в получении образования 115,00 124,60 141,50 153,30
4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 28,80 31,20 35,40 38,40

4.3.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)
115,00 124,60 141,50 153,30

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

62,00 67,20 76,30 82,70

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 247,90 268,60 305,10 330,50

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалифика-

ции инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способно-
стями, несовершеннолетними

247,90 268,60 305,10 330,50

6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг
303,40 328,70 373,40 404,50

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 151,70 164,30 186,70 202,30

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социаль-

ных услуг в установленном законодательством порядке
303,40 328,70 373,40 404,50

6.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 227,60 246,60 280,10 303,40

6.5.
Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обе-

спечения
227,60 246,60 280,10 303,40

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации
33,10 35,90 40,70 44,10

7.2.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обще-

ственных местах
33,10 35,90 40,70 44,10

7.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 33,10 35,90 40,70 44,10

7.4.
Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-

инвалидов):

7.4.1.
организация и проведений занятий, направленных на социокультур-
ную реабилитацию или абилитацию инвалидов (детей-инвалидов)

44,20 47,90 54,40 58,90

7.4.2.
организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в массовых 

культурных, спортивных и иных мероприятиях
132,50 143,50 163,10 176,70

7.5.
Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-ин-

валидов)
132,50 143,50 163,10 176,70

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
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Приложение 2
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 09 ноября 2018 года № 53-406/18-мпр

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018 – 2019 ГОДЫ В 
СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНАМ, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ 

СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, 

ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

№ п/п
Наименование социальной услуги

Подушевой норматив 
финансирования, за 
разовое оказание со-

циальной услуги одному 
обслуживаемому  с 

учетом районного коэф-
фициента к заработной 

плате, рубли

1,2 1,3
1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 82,60 89,50
1.2. Предоставление площади нежилых помещений 82,60 89,50
1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 11,50 12,50
1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 136,40 147,80

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельны-

ми принадлежностями) согласно утвержденным нормативам
31,80 34,50

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлеж-

ностей
137,40 148,90

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газета-

ми, настольными играми
40,10 43,40

1.8. Уборка жилых помещений
1.8.1. влажная уборка жилых помещений 25,50 27,60
1.8.2. генеральная уборка жилых помещений 76,40 82,80

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 1 170,80 1 268,40
2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 439,10 475,70
2.3. Оказание доврачебной помощи 1 170,80 1 268,40
2.4. Содействие в получении медицинской помощи

2.4.1.
оказание медицинской помощи медицинскими работниками поставщика социальных 

услуг
1 170,80 1 268,40

2.4.2.
вызов врача неотложной медицинской помощи или бригады скорой медицинской 

помощи
292,70 317,10

2.4.3.
взаимодействие с медицинскими работниками медицинских организаций по вопро-

сам лечения, обеспечения лекарственными средствами
585,40 634,20

2.4.4.
сопровождение в стационарные и (или) лечебно-профилактические медицинские 

организации
1 756,30 1 902,70

2.5. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
2.5.1. предоставление во временное пользование технических средств  реабилитации 65,10 70,50
2.5.2. изготовление индивидуальных ушных вкладышей 1 170,80 1 268,40

2.6.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

услуг
292,70 317,10

2.7. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 585,40 634,20

2.8.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья
146,40 158,60

2.9. Консультирование по социально-медицинским вопросам 585,40 634,20
2.10. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 292,70 317,10
2.11. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 390,30 422,80

3. Социально-психологические услуги 
3.1. Проведение психологической диагностики и  обследования личности 1 498,00 1 622,80

3.2.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с ис-

пользованием телефона доверия
332,90 360,60

3.3.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
332,90 360,60

3.4. Социально-психологический патронаж 83,20 90,10
3.5. Оказание экстренной психологической помощи 374,50 405,70
4. Социально-педагогические услуги 

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг
776,40 841,10

4.2.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения 
и контроля, направленным на развитие личности

776,40 841,10

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 517,60 560,70
4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 776,40 841,10
4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 2 070,40 2 242,90
5. Социально-правовые услуги 

5.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 588,10 637,10

6.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

6.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техниче-

скими средствами реабилитации
182,00 197,20

6.2. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 242,60 262,80
6.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 182,00 197,20
6.4. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов) 242,60 262,80

6.5.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслу-

живания граждан
182,00 197,20

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 3
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 09 ноября 2018 года № 53-406/18-мпр

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018 – 2019 ГОДЫ 
В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЙ ВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ, ОТДЕЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ) ГРАЖДАНАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ОПРЕДЕЛЕННОГО 

МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ 
ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

№ п/п
Наименование социальной услуги

Подушевой норматив 
финансирования, за 

разовое оказание 
социальной услуги 

одному обслуживаемо-
му  с учетом районного 
коэффициента к зара-
ботной плате, рубли

1,2 1,3
1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 32,50 35,20
1.2. Предоставление площади нежилых помещений 32,50 35,20
1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 6,50 7,00
1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 66,00 71,50

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельны-

ми принадлежностями) согласно утвержденным нормативам
81,60 88,40

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 78,50 85,00

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газета-

ми, настольными играми
34,00 36,80

1.8. Чтение и написание  корреспонденции 9,60 10,40

1.9.
Оказание помощи в передвижении по зданию поставщика социальных услуг полу-

чателям социальных услуг, частично или полностью утратившим способность само-
стоятельно передвигаться

19,20 20,80

1.10.
Оказание помощи в одевании и раздевании получателям социальных услуг, частично 

или полностью утратившим способность к самообслуживанию
9,60 10,40

1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) 9,60 10,40
1.12. Уборка жилых помещений

1.12.1. влажная уборка жилых помещений 21,00 22,80
1.12.2. генеральная уборка жилых помещений 65,90 71,40

1.13.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
137,70 149,20

1.14. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 19,30 20,90
2. Социально-медицинские услуги

2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 301,2 326,3

2.2.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского примене-

ния и медицинскими изделиями за счет средств получателей социальных услуг:

2.2.1. в районе проживания 150,6 163,2
2.2.2. в отдаленных районах 277,6 300,7
2.3. Оказание доврачебной помощи 301,2 326,3
2.4. Содействие в получении медицинской помощи:

2.4.1. содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования 75,3 81,6

2.4.2.
прикрепление к учреждению здравоохранения, оказывающему медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях
75,3 81,6

2.4.3.
запись к врачам-специалистам для проведения необходимых обследований, назначе-

ния лечения
75,3 81,6

2.5. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 451,8 489,5
2.6. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 301,2 326,3

2.7.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

услуг
50,2 54,4

2.8.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления от-

клонений в состоянии их здоровья
50,2 54,4

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 75,3 81,6
3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисе-

мейных отношений
529,3 573,4

4. Социально-педагогические услуги 
4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 264,7 286,8
5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам
66,2 71,7

6. Социально-правовые услуги 2,47

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей со-

циальных услуг
635,6 688,6

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 635,6 688,6
6.3. Содействие в получении мер социальной поддержки 953,3 1032,7
6.4. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 953,3 1032,7

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2018 года                                               № 127-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области от 16 октября 2018 года № 114-мпр  

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением  
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 16 

октября 2018 года № 114-мпр «Об утверждении Порядка установления платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-
ющихся за содержание несовершеннолетних обучающихся в кадетских корпусах 
Иркутской области с наличием интерната, и ее размер, а также случаи и порядок 
снижения размера указанной платы либо освобождения от ее взимания для от-
дельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «размер, а также случаи и 
порядок» заменить словами «размера, а также случаев и порядка»; 

2) в пункте 1 слова «размер, а также случаи и порядок» заменить словами 
«размера, а также случаев и порядка»;

3) в пункте 2 слова «с 1 сентября 2018 года» заменить словами «с 1 января 
2019 года».  

2. Внести в Порядок установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание несовер-
шеннолетних обучающихся в кадетских корпусах Иркутской области с наличием 
интерната, и ее размер, а также случаи и порядок снижения размера указанной 
платы либо освобождения от ее взимания для отдельных категорий родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, утвержденный 
приказом, следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «РАЗМЕР, А ТАКЖЕ СЛУЧАИ 
И ПОРЯДОК» заменить словами «РАЗМЕРА, А ТАКЖЕ СЛУЧАЕВ И ПОРЯДКА»;

2) в подпункте 1 пункта 12 слова «и принятых под опеку (попечительство)» 
исключить;

3) подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«4) родителям (законным представителям), являющимися беженцами или 

вынужденными переселенцами;».
3.  Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.       
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр образования Иркутской области 
            В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2018 г.                                                      № 90-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа 
министерства здравоохранения Иркутской области 
от 31 марта 2015 года № 20-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-
стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 31 марта 2015 года № 20-мпр «Об утверждении структуры 
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Саян-
ская городская стоматологическая поликлиника».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

   Министр   
                                                                                 О.Н. Ярошенко
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Утвержден 

приказом министерства лесного

комплекса Иркутской области

от 11.09.2018 г.  № 73-мпр

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСЛЕСИНФОРГ»

ФИЛИАЛ ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» «ПРИБАЙКАЛЛЕСПРОЕКТ»

Лесохозяйственный регламент

ТАЙШЕТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик      Исполнитель

Министерство лесного      Филиал ФГБУ«Рослесинфорг»

Комплекса      «Прибайкаллеспроект»

Иркутской области        

Министр      Директор

С.В. Шеверда      В.Ф. Кузьма 

  

11 сентября 2018 г.      11 сентября 2018 г.

г. Иркутск 2018 г.

Введение

Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов, расположенных в границах Тайшетского лесничества.

Лесохозяйственный регламент Тайшетского лесничества разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 лесного ко-

декса Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно 

к территории, лесорастительным условиям лесничества и определяет правовой режим лесных участков.

Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами и юридическими лицами, осуществляющими 

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (статья 87 п. 6 ЛК РФ).

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 

5 статьи 87 ЛК РФ устанавливаются:

виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 25 ЛК РФ;

возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 ЛК РФ;

требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Ежегодные возможные объёмы использования лесов по видам использования определены на срок действия лесохозяй-

ственного регламента и должны обеспечить:

сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных 

свойств леса в интересах здоровья человека;

многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах;

воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

рациональное использование земель лесного фонда;

повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой   технической политики, использование до-

стижений науки, техники и передового опыта;

сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

Основанием для разработки настоящего лесохозяйственного регламента является Государственный контракт № 5/2018 

от 04 апреля 2018г. на оказание услуг по разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств Иркутской области.

Лесоустроительные работы на территории Тайшетского лесничества выполнены: Тайшетское участковое лесничество  

в 1984г на площади – 12,3 тыс. Верхнебирюсинское участковое лесничество  в 1984г на площади – 9,5 тыс.га., в 1992 г. на 

площади – 365,2 тыс.га., Юртинское участковое лесничество  в 1984г на площади – 35,7 тыс.га., в 1992г на площади – 103,4 

тыс. га., Шиткинское участковое лесничество  в 1984г на площади – 49,0 тыс.га., в 1993г на площади – 308,4 тыс. га., в 

1999г на площади – 42,7 тыс. га.. Всего лесоустроительные работы проведены на территории Тайшетского лесничества на 

площади 1824,8 тыс. га.

Срок действия настоящего регламента по 31 декабря 2028 года. 

Разработчиком настоящего лесохозяйственного га, в 1992г. на площади – 240,2 тыс. га, Тагульское участковое лес-

ничество  в 1984г на площади – 18,0 тыс.га., в 1992г на площади – 640,4 тыс. га., регламента является Прибайкальский 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» (филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «При-

байкаллеспроект»). Юридический адрес ФГБУ «Рослесинфорг»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 45, стр. 1.

Почтовый адрес филиала: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

д. № 150, а/я 203. Телефоны: (8-3952) 44-22-34, факс: (8-3952) 44-22-31.

Электронный адрес: e-mail: prbk.lp@roslesinforg.ru.

Юридической и технологической основой выполнения работ по разработки лесохозяйственного регламента Тайшетско-

го лесничества послужили следующие законодательные и нормативно-правовые документы:

Федеральные законы:

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;

от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»;

от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»;

от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»;

от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений»;

от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;

от 30.12.2015 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования защиты лесов от вредных организмов»;

от 02.06.2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

от 29.12.2017 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков». 

Постановления Правительства Российской Федерации:

от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осу-

ществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 

связи и электропередачи»;

от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздуш-

ных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

от 30.12.2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование»;

от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в федеральной собственности»;

от 22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора»;

от 22.06.2007 г. № 395 «Об установлении максимального объёма древесины, подлежащей заготовке лицом, группой 

лиц»;

от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

от 03.04.2008 г. № 234 «Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в 

федеральной собственности»;

от 10.01.2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ при-

брежных защитных полос водных объектов»;

от 24.02.2009 г. № 160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, 

площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон»

от 03.02.2010 г. № 47 «Об утверждении Правил хранения, ношения и применения специальных средств должностными 

лицами, осуществляющими государственный лесной контроль и надзор»;

от 23.09.2010 г. № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства»;

от 17.11.2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

от 04.02.2011 г. № 50 «Об отдельных полномочиях Федерального агентства лесного хозяйства в области лесных отно-

шений и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;

от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»;

от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его 

формы»;

от 18.08.2011 № 687 г. «Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах»; 

от 06.03.2012 г. № 194 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений»;

от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

от 23.04.2013 г. № 366 «Об утверждении Перечня должностных лиц, которые осуществляют федеральный государ-

ственный лесной надзор (лесная охрана) и которым разрешено хранение, ношение и применение специальных средств, 

служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего 

огнестрельного оружия, и об установлении предельной численности указанных лиц»;

от 05.06.2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»;

от 13.06.2013 г. № 495 «Об обеспечении служебным оружием, разрешённым в качестве служебного оружия граж-

данским оружием самообороны и охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану)»;

от 31.10.2013 г. № 978 «Об утверждении Перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными до-

говорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

от 15.04.2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хо-

зяйства» на 2013–2020 годы»;

от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»;

от 19.02.2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых при-

родных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных 

объектов в границах таких зон»;

от 09.04.2016 № 281 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу раз-

работки планов тушения лесных пожаров и сводных планов тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской 

Федерации»;

от 12.11.2016 г. № 1158 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за достоверностью сведений о сани-

тарном и лесопатологическом состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами лесопатологи-

ческих обследований, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющими переданные им полномочия Российской Федерации в области лесных отношений»;

от 20.05.2017 г. № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»; 

от 11.07.2017 г. № 1469-р «Перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре».

от 02.12.2017 г. № 1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (вместе с «Правилами привлечения сил и средств 

федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лес-

ных пожаров» 

от 23.02.2018 г № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и призна-

нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

от 26.03.2018 г. № 328 «О внесении изменения в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологи-

ческой зоне Байкальской природной территории»

Распоряжения Правительства Российской Федерации:

от 22.12.2011 г. № 2322-р «Об утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на период до 2020 года»;

от 17.07.2012 г. № 1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов 

и резервных лесов»;

от 27.05.2013 г. № 849-р «Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 

эксплуатационных лесов, резервных лесов»;

от 26.09.2013 г. № 1724-р «Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года»; 

от 17.02.2014 г. № 212-р «Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года»;

от 13.06.2014 г. № 1047-р «Об утверждении перечней видов древесины, на которые распространяются требования 

главы 2.2 Лесного кодекса Российской Федерации»;

от 11.08.2014 г. № 1512-р «Об утверждении плана реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов 

государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы»;

Приказы Минприроды России:

от 06.04.2004 г. № 323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов»;

от 16.07.2007 г. № 181 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-

положенных на особо охраняемых природных территориях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10084);

от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.08.2007 г. 

№ 10069);

от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов числен-

ности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2010 г. № 17603);

от 12.11.2010 г. № 503 «Об утверждении Порядка установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.12.2010 г. № 19173);

от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.03.2018 г. № 50572); 

от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения 

в целях сохранения охотничьих ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 г. № 19613);

от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.01.2018 г. № 49845);

 от 16.12.2013 г. № 591 «Об утверждении Методических указаний по заполнению формы плана тушения лесных по-

жаров»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.03.2014 г № 31675);

от 21.01.2014 г. № 21 «Об утверждении Нормативов патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2014 г. № 31553);

от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обе-

спеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных по-

жаров при использовании лесов»;

от 23.06.2014 г. № 275 «Об утверждении Методики инструментального замера площади лесного пожара»;

от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2014 г. № 33144);

от 02.07.2014 г. № 298 «Об утверждении Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных рас-

тений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2014 г. № 34524);

от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

08.08.2014 г. № 33484);

от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных 

районов Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2014 г. № 34186);

 от 13.10.2014 г. № 437 «Об утверждении Методики проведения проверки достоверности сведений о площади лесных 

пожаров с использованием данных дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.02.2015г. № 36053);

от 01.12.2014 г. № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2015 г. № 36178);
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от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к 

землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2015 

г. № 35746); 

от 17.09.2015 г. № 400 «Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений основных 

лесных древесных пород (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.11.2015 г. № 39738);

от 20.10.2015 г. № 438 «Об утверждении Правил создания и выделения объектов лесного семеноводства (лесосемен-

ных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2016 г. 

№ 41078);

от 28.10.2015 г. № 445 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2015 г.      № 40188);

от 28.10.2015 г. № 446 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насажде-

ний, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30.12.2015 г. № 40389);

от 23.06.2016 г. № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов» (Зарегистрировано в Миню-

сте РФ 06.12.2016 г. № 44578);

от 27.06.2016 г. № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Фор-

мы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 29.12.2016 г. № 45040);

от 29.06.2016 г. № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.11.2016 

г. № 44342);

от 06.09.2016 г. № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорт-

ных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка 

ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 

работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г.    № 44580);

от 12.09.2016 г. № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения 

вредных организмов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45199);

от 13.09.2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесни-

чествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

29.12.2016 г. № 45041);

от 16.09.2016 г. № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопа-

тологического обследования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45200;

от 26.09.2016 г. № 496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения 

лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2017 г. № 45475);

от 06.10.2016 г. № 514 «Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте РФ 26.10.2016 г. № 44145);

от 11.11.2016 г. № 588 «Об утверждении Порядка представления в Федеральное агентство лесного хозяйства органами 

государственной власти и органами местного самоуправления документированной информации, содержащейся в государ-

ственном лесном реестре» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2016 г. № 44535)

от 14.11.2016 г. № 592 «Об утверждении Порядка проведения государственной инвентаризации лесов» (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45233);

от 15.11.2016 г. № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране лесов от 

пожаров и Порядка организации и выполнения авиационных работ по защите лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.03.2017 г. № 46174);

от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.01.2017 г. № 45471);

от 03.02.2017 г. № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участ-

ка, порядка ее подготовки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 47111);

от 27.02.2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их 

действия и порядка внесения в них изменений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2017г. № 46210);

от 09.03.2017 г. № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчёт об охране лесов от пожаров, формы 

и порядка представления отчёта об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчёта об охране лесов от по-

жаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчёт о защите лесов, формы и порядка представления 

отчёта о защите лесов, а также требований к формату отчёта о защите лесов в электронной форме» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30.05.2017 г. № 46876);

от 05.04.2017 г. № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2017 г. № 47257);

от 29.05.2017 г. № 264 «Об утверждении Особенностей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные 

книги субъектов Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 47112);

от 21.06.2017 г. № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства» (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 22.08.2017 года № 47937);

от 22.11.2017 г. № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2017 г. № 

49381); 

от 29.03.2018 г. № 122 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2018 

г. № 50859)

Приказы Рослесхоза:

от 15.08.2007 г. № 370 «Об утверждении Регламента Федерального агентства лесного хозяйства» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 17.09.2007 г. № 10153);

от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их 

границ»;

от 16.03.2009 г. № 81 «Об утверждении методических документов»: Методические рекомендации по регламентации 

лесохозяйственных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, Методические рекомендации по проведению кон-

троля содержания радионуклидов в лесных ресурсах»;

от 16.09.2009 г. № 372 «Об отнесении лесов на территории Иркутской области к ценным лесам, эксплуатационным 

лесам, резервным лесам и установлении их границ»; 

от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-

положенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а 

также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2010 г. № 19474);

от 27.12.2010 г. № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изуче-

нию недр, для разработки месторождений полезных ископаемых»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.05.2011 г. № 20704);

от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.07.2011 г. № 21276);

от 30.05.2011 г. № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22.07.2011 г. № 21467);

от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.08.2011 г. № 21533);

от 05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации по-

жарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2011 г. № 21649);

от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лес-

ных растений (саженцев, сеянцев)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2011 г. № 21948);

от 26.10.2011 г. № 447 «Об утверждении Нормативов площади участковых лесничеств, лесных кварталов» (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 29.12.2011 г. № 22808);

от 10.11.2011 г. № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации 

лесов»;

от 05.12.2011 г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 г. № 22844);

от 05.12.2011 г. № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных расте-

ний» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2012 г. № 23849);

от 05.12.2011 г. № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 16.04.2012 г. № 23850);

от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых 

не допускается» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2012 г. № 22973);

от 23.12.2011 г. № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.03.2012 г. № 23497);

от 10.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2012 г. № 

23568);

от 10.01.2012 г. № 2 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян лесных растений» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 17.02.2012 г. № 23244);

от 10.01.2012 г. № 3 «Об утверждении Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений» (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 20.02.2012 г. № 23270);

от 24.01.2012 г. № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.02.2012 г. № 

23349);

от 21.02.2012 г. № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2012 г. № 23634);

от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 07.06.2012 г. № 24488);

от 28.05.2012 г. № 218 «Об утверждении Методических указаний по вопросам организации и функционирования специ-

ализированных диспетчерских служб органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных 

в области лесных отношений»;

от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды»;

от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к зем-

лям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта»;

от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок» 

от 11.08.2015 г. № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты 

их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.11.2015 г. № 39621);

от 08.10.2015 г. № 353 «Об установлении лесосеменного районирования»;

Письма Рослесхоза:

от 13.12.2012 г. № НК-03-54/14278 «О применении положений приказа Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 в части объ-

ектов электроэнергетики» (вместе с «Разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

от 17.07.2013 г. № ВЛ-03-54/7028 «О соблюдении порядка согласования включения лесных участков в земли населён-

ных пунктов».

Законы Иркутской области:

от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд»;

от 10.12.2007 г. № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражда-

нами для собственных нужд»;

от 19.06.2008 г. № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»;

от 24.06.2008 г. № 30-оз «О Красной книге Иркутской области»;

от 10.10.2008 г. № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и других организмов, занесённых в Красную книгу Иркутской области»;

от 07.10.2009 г. № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Иркутской области»;

от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания 

в Иркутской области»;

от 21.06.2010 г. № 49-оз «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области»;

от 10.11.2011 г. № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркут-

ской области».

Указы, постановления и распоряжения губернатора Иркутской области:

от 04.06.2010 г. № 34-р «Об утверждении Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период 

до 2020 года»;

Постановления и распоряжения Правительства Иркутской области:

от 02.11.2012 г. № 607-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Иркутской области»;

от 07.11.2012 г. № 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области»;

от 09.09.2013 г. № 344-пп «О реализации закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключи-

тельных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области»;

от 24.10.2013 г. № 444-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2018 годы»;

от 24.10.2013 г. № 444-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2018 годы»;

от 26 апреля 2018 года №308-пп.  «О памятнике природы регионального значения «Солонецкие озёра»

от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, живот-

ных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу 

Иркутской области»;

от 07.09.2015 г. № 442-пп «Об отдельных вопросах пользования участками недр местного значения»;

от 05.08.2016 г. № 478-пп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области»;

от 29.08.2016 г. № 522-пп «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального зна-

чения Иркутской области»;

от 11.01.2016 г. № 5-пп «Об утверждении положения о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении 

договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»;

 от 03.11.2016 г. № 97-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области»;

от 31.03.2016 г. № 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области»;

от 02.02.2017 г. № 58-пп «О реализации Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области».

Приказы министерства лесного комплекса Иркутской области:

от 15.08.2016 г. № 12-мпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд»;

от 13.11.2017 г. № 95-мпр «О методических рекомендациях по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных 

работах для Иркутской области»

Распоряжение министерства лесного комплекса Иркутской области:

от 21.01.2011 г. № 18-мр «Об изменении границ зелёных зон в Иркутской области»;

от 01.03.2018 года № 598-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель лесного фонда Иркутской области 

и маршрутов патрулирования лесов, расположенных на территории земель лесного фонда Иркутской области, на 2018 год».

Приказы Агентства лесного хозяйства Иркутской области:

от 16.12.2008 г. № 1293-апр  «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области»;

Методические указания:

Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, 

площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу в категорию ценных древесных 

насаждений, утвержденные первым заместителем Председателя Госкомлеса СССР А.И. Писаренко от 08.12.89 г.;

Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного мате-

риала, утвержденные Рослесхозом от 01.08.1997 г.;

Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации, утвержденные первым заместителем руководителя Фе-

деральной службы лесного хозяйства России 11.01.2000 г.;

Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным во-

енным экспертом МЧС России 16.07.2014 г. № 2-4-87-9-18;

Красная Книга Российской Федерации;

ГОСТ 17462-84 «Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения»;

ГОСТ 6663-74 «Корье для производства дубильных экстрактов. Технические условия»;

ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана и защита лесов. Термины и определения»;

ГОСТ 21769-84 «Зелень древесная. Технические условия»;

ГОСТ 17559-82 «Лесные культуры. Термины и определения»;

ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Термины и определения»;

ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требо-

вания»;

ОСТ 56-92-87 «Культуры лесные. Оценка качества»;

ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода за лесами. Оценка качества»;

ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии каче-

ства и оценка состояния;

Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного пользования. - М.: ВНИИЛМ, 

2003;

Материалы лесоустройства;

Материалы государственного лесного реестра;

Отчётные данные лесничества (лесхоза) за анализируемый период.

Глава 1. Общие сведения

1.Краткая характеристика лесничества

Наименование и местоположение лесничества

Тайшетское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 04.12.2008 г.№ 374 «Об определении количества лес-

ничеств на территории Иркутской области и установлении их границ».

Лесничество расположено в западной части Иркутской области и граничит:

 на севере – с Бирюсинским лесничеством;

 на западе – с Красноярским краем;

 на юге и юго-востоке – с Нижнеудинским лесничеством;

 на востоке – с Чунским лесничеством.

Протяжённость территории лесничества составляет с юга на север 300 км, с запада на восток – 250 км.

Контора лесничества находится в г. Тайшете, расположенном в 821 км от областного центра – г. Иркутска. 

Почтовый адрес лесничества: 665006, г. Тайшет, ул. Пионерская, дом 50, телефон 8(39563) 2-61-13.

Транспортная связь осуществляется по железной и автомобильной дорогам.

Общая площадь лесничества и участковых лесничеств

Общая площадь Тайшетского лесничества, по данным государственного лесного реестра на 01.01.2018 г. составляет 

1824784 га.

По сравнению с данными лесохозяйственного регламента, утверждённого распоряжением агентства лесного хозяйства 

Иркутской области от 01.01.2011 г. № 16-ра площадь лесничества  изменилась. 

Согласно приказа Рослесхоза  №388 от 20.09.2016г произошли перераспределение площадей в категориям 

защитности, повлёкшие за собой изменение площадей участковых лесничеств (Тайшетское, Юртинское)

В состав Тайшетского лесничества включены пять участковых лесничеств:

Верхнебирюсинское – 374718 га

Тагульское – 658434 га

Тайшетское – 252476 га

Шиткинское – 400115 га

Юртинское – 139041 га
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Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям 

Структура лесничества утверждена приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 14.12.2008 г. № 1293 

«О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области». 

Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества) приведено в табли-

це 1, а их границы и территориальное размещение показаны на прилагаемой карте-схеме деления территории лесничества 

по участковым лесничествам, лесным дачам и техническим участкам с нанесенными границами внутрирайонных муници-

пальных образований, границами горной и равнинной частей, административных районов.

В соответствии с Правилами рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок в лесах Восточной Сибири 

(1981 г.), Перечнем лесорастительных зон Российской Федерации и Перечнем лесных районов Российской Федерации, 

утвержденном приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367, к горным лесам отнесены леса, расположенные на тер-

ритории Алтае-Саянского горно-таежного лесного района. 

 Перечень кварталов указан по данным лесоустройства 1984,1992,1993,1996 годов и показано на прилагаемой карте-

схеме.

Таблица А1

Горная часть административного района Тайшетское лесничество

Участковое 

лесничество

Дача.

Тех. участок.
Лесной район №№№ кварталов Площадь 

Тагульское

Тагульская

Алтае-Саянский 

горно-таёжный

21–23, 29–34, 40–47, 52–59, 60–329 242073

Бирюсинская
1–11, 13–43, 49-110, 112–133, 137–155, 

157–473
367422

Технический участок № 7 

(колхоз «Путь к коммунизму»)
23–25, 27–30 2051

Технический участок № 8 

(колхоз «Страна Советов»)
1–2, 5–11, 21–26, 32–42, 47–50 6801

Верхнебирю-

синское

Тымбырская 

Алтае-Саянский 

горно-таёжный

6–8, 11–186 156482

Верхнебирю-синская 1–247 203489

Технический участок № 9 

(колхоз «Верный Путь»)
1–33 9475

Юртинское

Новониколаевская
Алтае-Саянский 

горно-таёжный

1–37, 48–58, 69–72, 121–127, 132–137, 

140–144, 147–150
14643

Технический участок № 5 

(колхоз «Власть Советов»)
140–145 1080

Всего:
Алтае-Саянский 

горно-таёжный
1003516

Карта-схема субъекта Российской Федерации с выделением территории лесничества

Леса, расположенные на остальной территории лесничества отнесены к равнинным лесам. 

Наглядное представление о расположении территории лесничества в пределах границ Иркутской области показано на 

карте-схеме, приложение № 7.

Таблица 1

Структура лесничества (лесопарка)

№ 

п/п
Наименование дачи

Административный район

(муниципальное образование)
Площадь, га

Тайшетское участковое лесничество

1 Тайшетская дача

Тайшетский район

МО «Тайшетский  район»

30687,4

2 Разгонская дача 74377

3 Байроновская дача 22806

4 Квитокская дача 112357

5 Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк») 6072

6 Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский») 6180

Итого 252476

Тагульское участковое лесничество

1 Тагульская дача

Тайшетский район

МО «Тайшетский  район»

266639

2 Бирюсинская дача 373835

3 Технический участок № 7 (колхоз «Путь к коммунизму») 6151

4 Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов») 11809

Итого 658434

 Верхнебирюсинское участковое лесничество

1 Верхнебирюсинская дача

Тайшетский район

МО «Тайшетский  район»

203489

2 Тымбырская дача 161754

3 Технический участок № 9 (колхоз «Верный путь») 9475

Итого 374718

Юртинское участковое  лесничество

1 Юртинская дача

Тайшетский район

МО «Тайшетский  район»

14406

2 Новониколаевская дача 28243

3 Первомайская дача 60706

4 Технический участок № 5 (колхоз «Власть советов») 26183

5 Технический участок № 6 (колхоз им. Ленина) 4358

6 Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский») 5145

Итого 139041

Шиткинское участковое лесничество

1 Шиткинская дача

Тайшетский район

МО «Тайшетский  район»

100345

2 Красноборская дача 91891

3 Каенская дача 116111

4 Мирнинская дача 42735

5 Технический участок № 1 (колхоз им. Лазо) 11784

6
Технический участок № 2

(колхоз им. Комиссара Бича)
14543

7 Технический участок № 3 (колхоз «Таежный») 11843

8 Технический участок № 4 (колхоз им.Калинина) 5745

9 Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский») 5118

Итого 400115

Всего по лесничеству: 1824784

Распределение лесов лесничества по лесорастительным 

зонам, лесным районам и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

Распределение территории Тайшетского лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам в соответствии с 

приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федера-

ции и перечня лесных районов Российской Федерации» приведено в таблице 2.

Лесосеменное районирование выполнено в соответствии с приказом Минприроды России от 08.10.2015 № 353 «Об 

установлении лесосеменного районирования». Приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 100 были внесены измене-

ния в Приложение «Лесосеменные районы основных лесообразующих пород» к приказу Минприроды России от 08.10.2015 

№ 353, которые учтены в таблице 2.

Таблица 2

Распределение лесов лесничества (лесопарка) по лесорастительным зонам и лесным районам

№ 

п/п

Наименования 

участковых лесни-

честв, дач, 

технических 

участков

Лесораститель-

ная зона
Лесной  район 

Зона  лесоза-

щитного  райо-

нирования

Зона лесосемен-

ного  райониро-

вания

Перечень

лесных

кварта

лов

Площадь,

га

1
Тайшетское участ-

ковое лесничество
252476

1.1. Байроновская дача Таёжная

Нижнеангар-

ский 

таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 8

12-57, 61-64 19822

№ 

п/п

Наименования 

участковых лесни-

честв, дач, 

технических 

участков

Лесораститель-

ная зона
Лесной  район 

Зона  лесоза-

щитного  райо-

нирования

Зона лесосемен-

ного  райониро-

вания

Перечень

лесных

кварта

лов

Площадь,

га

1.2. Байроновская дача Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

1-11, 58-60 2984

1.3. Квитокская дача Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 8

1–6, 8–17, 

19–38, 45–

65, 70–86, 

88–194

108427

1.4. Квитокская дача Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

7, 18, 39–44, 

66- 69, 87.
3930

1.5.

Технический уча-

сток № 11 (совхоз 

«Сибиряк»)

Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 8

1–23 3243

1.6.

Технический уча-

сток № 11 (совхоз 

«Сибиряк»)

Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

24–43 2829

1.7. Тайшетская дача Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

1-110. 30684

1.8. Разгонская дача Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 8

1-9, 11-21, 

25, 26, 33-40, 

44-60, 62-116

63233

1.9. Разгонская дача Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

10, 22-24, 27-

32, 41-43, 61
11144

1.10.

Технический уча-

сток № 13 (совхоз 

«Байроновский»)

Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

1–22 6180

2
Тагульское участко-

вое лесничество
658434

2.1. Тагульская дача Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

1–20, 24–28, 

35–39, 48–51
24566

2.2. Тагульская дача
Южно-Сибир-

ская горная

Алтае-Саян-

ский горно-

таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 12

Лиственница – 11

Кедр – 7

21–23, 29–

34, 40–47, 

52–59, 

60–329

242073

2.3. Бирюсинская дача Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

12, 44-48, 

111, 134–

136, 156

6413

2.4. Бирюсинская дача
Южно-Сибир-

ская горная

Алтае-Саян-

ский горно-

таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 12

Лиственница – 11

Кедр – 7

1–11, 13–43, 

49-110, 

112–133, 

137–155, 

157–473

367422

2.5.

Технический уча-

сток № 7 (колхоз 

«Путь к коммуниз-

му»)

Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

1–22, 26 4100

2.6.

Технический уча-

сток № 7 (колхоз 

«Путь к коммуниз-

му»)

Южно-Сибир-

ская горная

Алтае-Саян-

ский горно-

таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 12

Лиственница – 11

Кедр – 7

23–25, 27–30 2051

2.7.

Технический уча-

сток № 8 (колхоз 

«Страна Советов»)

Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 1 0

Лиственница – 10

Кедр – 6

3, 4, 12–20, 

27–31, 

43–46, 51–54

5008

2.8.

Технический уча-

сток № 8 (колхоз 

«Страна Советов»)

Южно-Сибир-

ская горная

Алтае-Саян-

ский горно-

таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 12

Лиственница – 11

Кедр – 7

1–2, 5–11, 

21–26, 

32–42, 47–50

6801

3.

Верхнебирюсинское 

участковое лесни-

чество

374718

3.1. Тымбырская дача Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

1, 3, 4, 9, 10 3831

3.2. Тымбырская дача Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 8

2, 5. 1441

3.3. Тымбырская дача
Южно-Сибир-

ская горная

Алтае-Саян-

ский горно-

таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 12

Лиственница – 11

Кедр – 7

6–8, 11–186 156482

3.4.
Верхнебирюсинская 

дача

Южно-Сибир-

ская горная

Алтае-Саян-

ский горно-

таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 12

Лиственница – 11

Кедр – 7

1–247 203489

3.5.

Технический уча-

сток № 9 (колхоз

«Верный Путь»)

Южно-Сибир-

ская горная

Алтае-Саян-

ский горно-

таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 12

Лиственница – 11

Кедр – 7

1–33 9475

4.
Юртинское участко-

вое лесничество
139041

4.1. Юртинская дача Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 8

8–31 4883

4.2. Юртинская дача Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

1–7, 32–80 9523

4.3. Первомайская дача Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 10

1–206, 

219–229, 

237, 258–278

53535

4.4. Первомайская дача Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

207–218, 

230–236, 

238–257

7171

4.5.

Технический уча-

сток № 12 (совхоз

«Тайшетский»)

Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 10

2, 3, 5, 10 3945

4.6.

Технический уча-

сток № 12 (совхоз

«Тайшетский»)

Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

1, 4, 6–9, 

11– 25
1200

4.7.
Новониколаевская

дача 
Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

38–47, 59–

68, 73–120, 

128–131, 

138–139, 

145–146

13600
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№ 

п/п

Наименования 

участковых лесни-

честв, дач, 

технических 

участков

Лесораститель-

ная зона
Лесной  район 

Зона  лесоза-

щитного  райо-

нирования

Зона лесосемен-

ного  райониро-

вания

Перечень

лесных

кварта

лов

Площадь,

га

4.8.
Новониколаевская 

дача

Южно-Сибир-

ская горная

Алтае-Саян-

ский горно-

таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 12

Лиственница – 11

Кедр – 7

1–37, 48–58, 

69–72, 

121–127, 

132–137, 

140–144, 

147–150

14643

4.9.

Технический уча-

сток № 5 (колхоз 

«Власть Советов»)

Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

1-56, 59-79, 

81-139
24563

4.10.

Технический уча-

сток № 5 (колхоз 

«Власть Советов»)

Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 10

57, 58, 80
540

4.11.

Технический уча-

сток № 5 (колхоз 

«Власть Советов»)

Южно-Сибир-

ская горная

Алтае-Саян-

ский горно-

таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 12

Лиственница – 11

Кедр – 7

140–145 1080

4.12.

Технический уча-

сток № 6 (колхоз

«им. Ленина»)

Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

1–26 4358

5.
Шиткинское  участ-

ковое лесничество
400115

5.1. Шиткинская дача Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 10

1–132 100345

5.2.
Красноборская 

дача
Таёжная

Нижнеангар-

ский таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственни ца – 10

1–110, 

112–117, 

120–121

90168

5.3.
Красноборская 

дача
Лесостепная

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 10

Лиственница – 10

Кедр – 6

111, 118, 119 1723

5.4. Каенская дача Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 10

1–138 116111

5.5. Мирнинская дача Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Бирюсинский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 10

1–48, 

166–176
42735

5.6.

Технический уча-

сток № 1 (колхоз 

«им. Лазо»)

Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 10

1–57 11784

5.7.

Технический уча-

сток № 2 (колхоз 

«им. Комиссара 

Бича»)

Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 10

1–70 14543

5.8.

Технический уча-

сток № 3 (колхоз

«Таёжный»)

Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 10

1–47 11843

5.9.

Технический уча-

сток № 4 (колхоз 

«им. Калинина»)

Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 10

1–23 5745

5.10.

Технический уча-

сток № 10 (совхоз 

«Бирюсинский»)

Таёжная
Нижнеангар-

ский таёжный

Тайшетский 

лесозащитный 

район

Сосна – 16

Ель – 9

Лиственница – 10

1–11 5118

Всего по лесничеству: 1824784

В том числе по лесным районам:

Нижнеангарский таёжный 657461

Среднесибирский подтаёжно-лесостепной 163807

Алтае-Саянский горно-таёжный 1003516

В том числе по зонам лесозащитного районирования:

Бирюсинский лесозащитный район 700222

Тайшетский лесозащитный район 1124562

В том числе по зонам лесосеменного районирования:

Сосна – 16 1824784

Ель – 9 657461

Ель – 10 163807

Ель – 12 1003516

Лиственница - 10 620219

Лиственница - 11 1003516

Кедр - 6 163807

Кедр – 7 1003516

Примечание: Пространственное размещение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам и зо-

нам лесозащитного и лесосеменного районирования  отражено на прилагаемых картах-схемах. 

по лесничеству.

Карта-схема распределения территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам (приложение № 8)

Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесосеменного районирования (по породам С, Лц, К). (При-

ложение № 9.1, 9.2, 9.3.)

Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесозащитного районирования. (Приложение№ 9)

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а 

также основания выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов

Распределение территории лесничества и участковых лесничеств по целевому назначению и категориям защитных 

лесов по состоянию на 01.01.2018 г., а также юридические основания для этого распределения приведены в таблице 3, а 

территориальное расположение показано на прилагаемой карте-схеме распределения лесов по целевому назначению с 

нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, заказ-

ников, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов (приложение №10). 

Таблица 3

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов

Участковое 

лесниче-

ство

Названия лесных дач, номера кварталов 

или их частей

Пло-

щадь, га

Основание 

деления 

лесов по 

целевому 

назначению

Всего лесов 1824784

Защитные леса, всего 444974

в том числе:

леса, расположенные на особо охраня-

емых территориях
- - - -

леса, расположенные в водоохранных 

зонах
- - - -

леса, выполняю-щие функции защиты 

природных и иных объектов, всего и в 

том числе:

48361

леса, расположенные в первом и 

втором поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения

- - - -

Целевое назначение лесов

Участковое 

лесниче-

ство

Названия лесных дач, номера кварталов 

или их частей

Пло-

щадь, га

Основание 

деления 

лесов по 

целевому 

назначению

защитные полосы лесов, расположен-

ные вдоль железнодорожных путей 

общего пользования, федеральных 

авто-мобильных дорог общего пользо-

вания, находящихся в собственности 

субъектов

Российской Федерации

Тайшетское

Тайшетская дача, кв: 35; 38; 44; 50; 55; 69; 

99; 105-107.
1063

Постанов-

ление 

ГКО 

СССР от 

29.08.1943 

г. № 4004

Постанов-

ление 

правитель-

ства

Иркутской 

области от 

05.08.2016 

г. 

№ 478-пп 

Разгонская дача, кв: 5; 15; 27; 37; 52; 57; 

72; 76; 92ч; 101ч-105ч; 114ч.
3875

Байроновская дача, кв: 48ч; 49ч; 58ч-63ч. 551

Квитокская дача, кв: 24-25; 36; 39; 41; 60-

64; 66; 87-88.
2666

Технический участок № 11 (со-

вхоз «Сибиряк»), кв: 7ч; 8; 9ч; 11ч; 

12ч;23ч,24ч,25ч,26ч,27ч,29ч, 

1041

39ч-43ч.

Технический участок № 13 (совхоз «Бай-

роновский»), кв: 1ч; 2ч; 4ч-7ч;12ч, 14ч; 

15ч,16ч; 17ч; 19ч.

881

Итого 10073

Тагульское

Тагульская дача, кв: 8. 470

Бирюсинская дача, кв: 67-72; 74ч. 2941

Итого 3411

Юртинское

Юртинская дача, кв: 36ч; 56; 57; 60; 76. 410

Технический участок № 5 (колхоз «Власть 

Советов»), кв: 33ч; 35ч; 36ч,39ч; 43ч; 

59ч-63ч; 65ч-68ч; 93ч; 97ч; 100ч-102ч; 

103ч,104ч; 105ч;106ч-108ч, 109ч;110ч, 

115ч-118ч.121ч,128ч.

1249

Технический участок № 6 (колхоз им. Лени-

на), кв: 2ч-4ч; 6ч; 12ч-17ч; 21ч,22ч.
459

Технический участок № 12 (совхоз «Тай-

шетский»), кв: 1ч; 4ч-8ч; 10ч; 12ч-15ч; 19ч; 

20ч-23ч; 25ч.

733

Итого 2851

Шиткин-

ское

Красноборская дача, кв: 96ч. 34

Технический участок № 1 (колхоз «им. 

Лазо»), кв: 4; 5ч-8ч,9ч; 10ч; 18ч; 19ч; 

20ч,21ч,23ч,27ч; 28ч; 36ч; 37ч; 49ч; 50ч; 

55ч; 56ч.

462

Технический участок № 10 (совхоз «Бирю-

синский»), кв: 5ч-10ч.
156

Итого 652

Всего по  лесничеству 16987

зелёные зоны

Тайшет-

ское

Тайшетская дача, кв:13ч, 24-31; 35;39;41-43; 

45-49; 51-54; 56-68; 70-89.
11892

Приказ Рос-

лесхоза

От 16-09-

2009г №372 

Байроновская дача, кв: 1-11; 14-23; 28-37; 

42-47; 48ч; 49ч; 50-53; 58ч; 59ч.
8516

Квитокская дача, кв: 50; 51; 72-75. 1067

Технический участок № 11 (совхоз «Сиби-

ряк»), кв: 10; 11ч; 13-14; 15ч.,23ч,24ч,25ч,26

ч,27ч,28ч,29ч,30ч,31,32ч,33ч

2094

Технический участок № 13 (совхоз «Байро-

новский»), кв: 4ч; 6ч; 7ч; 10-11,12ч,13; 14ч; 

15ч; 16ч; 17ч.

1726

Итого 25292

Юртинское

Технический участок № 5 (колхоз «Власть 

Советов»), кв: 98; 99; 100ч; 104ч.
1259

Технический участок № 12 (совхоз «Тай-

шетский»), кв: 1ч; 2ч; 4ч-8ч; 9ч; 10ч; 11; 

12ч-15ч; 16-18,19ч; 20ч-23ч; 24; 25ч.

2462

Итого 3727

Шиткин-

ское

Шиткинская дача, кв: 82; 92ч. 1041

Технический участок № 10 (совхоз «Бирю-

синский»), кв: 10ч; 11.
1314

Итого 2355

Всего 31374

лесопарковые зоны - - - -

городские леса - - - -

леса, расположенные в первой, второй 

и третьей зонах округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебнооз-

доровительных местностей и курортов

- - - -

ценные леса 396613

в том числе:

государственные защитные лесные 

полосы
- - - -

противоэрозионные леса - - - -

 леса, располо женные в пустынных, 

полупустынных, ле состепных, лесотун-

дровых зонах, степях, горах

- - - -

леса, имеющие научное или историче-

ское значение
- - - -

орехово-промысловые зоны

Тагульское

Тагульская дача, кв: 209-212; 227-232; 244-

250; 256-258; 261-329.
69608

Приказ Рос-

лесхоза

От 16-09-

2009г №372 

Бирюсинская дача, кв: 211-213; 226-227; 

238-242; 252-256; 270-271; 284; 302; 303; 

309; 312-319; 323; 324; 341-345; 

78641

Тагульское

359-362; 364-370; 386-393; 403-413; 422-432; 

441-451; 458-466; 473.

Итого 148249

Верхнеби-

рюсинское

Верхнебирюсинская дача, кв: 93-95; 101-

106; 115-125; 132-143; 145-157; 162-166; 

174; 175; 180-184; 192-201; 

71958

211-220; 228-233; 240-241.

Тымбырская дача, кв: 185; 186ч. 1387

Итого 73345

Шиткин-

ское

Каенская дача, кв: 118; 119; 129-138. 10208

Итого 10208

Всего 231802

лесные плодовые насаждения - - - -

ленточные боры - - - -

запретные полосы лесов, расположен-

ных вдоль водных объектов

Тайшет-

ское

Разгонская дача, кв: 10; 26; 34; 47; 65; 86; 

96.
5558

Приказ Рос-

лесхоза

От 16-09-

2009г №372 

Байроновская дача, кв: 12; 60ч. 330

Квитокская дача, кв: 90; 108. 545

Технический участок № 13 (совхоз «Байро-

новский»), кв: 18ч; 19ч.
499

Итого 6932

Тагульское

Бирюсинская дача, кв: 36; 49ч; 51ч; 52; 54; 

55; 60ч-64ч; 74ч.
5209

Итого 5209

Верхнеби-

рюсинское

Тымбырская дача, кв: 24ч-30ч; 37ч; 38ч; 

47ч; 48ч; 58ч; 71ч; 72ч; 87ч; 103ч; 104ч; 

120ч; 121ч; 138ч; 139ч; 156ч; 169ч; 170ч.

7227

Итого 7227

Всего 19368

нерестоохранные полосы лесов Тайшет-

ское

Тайшетская дача, кв: 1; 2; 5; 14; 16. 2014

Приказ Рос-

лесхоза

От 16-09-

2009г №372 

Квитокская дача, кв: 1; 7; 8; 18; 19; 31; 76; 

96; 97; 118-120; 136-138; 151; 152; 164; 165; 

176; 177; 188; 189.

11018

Технический участок № 11 (совхоз «Сиби-

ряк»), кв: 12ч; 15ч; 16; 20-22;34ч; 35ч; 37ч; 

38; 39ч; 41ч-43ч.

1439
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Целевое назначение лесов

Участковое 

лесниче-

ство

Названия лесных дач, номера кварталов 

или их частей

Пло-

щадь, га

Основание 

деления 

лесов по 

целевому 

назначению

Технический участок № 13 (совхоз «Байро-

новский»), кв: 1ч; 2ч.
693

Итого 15164

Тагульское

Тагульская дача, кв: 1; 4; 35; 48; 60ч; 61ч; 

72; 82; 83; 92; 93; 103; 104; 113ч; 114; 

125ч-127ч; 135ч; 136ч; 143; 144ч; 150ч; 151; 

152ч; 153ч; 158-160; 161ч; 167; 168; 169ч; 

170ч; 180ч; 181; 182; 198; 199; 214; 215; 

216ч; 233; 251.

26315

Бирюсинская дача, кв: 43; 44; 46; 57; 58; 

89; 103; 104; 124-126; 148ч; 149; 169ч; 170; 

186ч; 187; 202; 203ч; 204; 219ч; 220; 233; 

234; 246ч; 247ч; 248; 260; 261; 273ч; 274; 

286; 287; 298; 299ч; 310; 311; 326ч; 327-329; 

346; 385; 402; 421; 440; 455.

30142

Технический участок № 7 (колхоз «Путь к 

коммунизму»), кв: 3ч; 4ч; 5; 14ч; 19ч; 20ч; 

25ч; 26ч.

906

Технический участок № 8 (колхоз «Страна 

Советов»), кв: 1ч-3ч; 5ч; 6ч; 7; 8ч; 15ч; 20ч; 

31ч; 32; 34ч; 46ч.

3265

нерестоохранные полосы лесов

Тагульское Итого 60628

Приказ Рос-

лесхоза

От 16-09-

2009г №372 

Верхнеби-

рюсинское

Верхнебирюсинская дача, кв: 16; 23; 30; 38; 

46; 54; 62; 69; 77; 84; 91; 92; 100; 112-114; 

203; 222; 237; 244-246.

18896

Тымбырская дача, кв: 13; 24ч-30ч; 37ч; 38ч; 

39; 47ч; 48ч; 50; 58ч; 63; 71ч; 72ч; 86; 87ч; 

92; 103ч; 104ч; 107; 120ч; 121ч; 124; 138ч; 

139ч; 142; 156ч; 169ч; 170ч.

13622

Технический участок № 9 (колхоз «Верный 

путь»), кв 3ч; 6ч; 10ч; 13ч; 15ч-22ч; 24ч; 27ч; 

30ч; 33ч.

2991

Итого 35509

Юртинское

Юртинская дача, кв: 52. 200

Новониколаевская дача, кв: 146; 147. 296

Первомайская дача, кв: 79ч; 80ч; 107ч; 

108ч; 135ч-137ч; 160ч-163ч; 182ч-188ч; 

200ч-219ч.

2999

Технический участок № 5 (колхоз «Власть 

Советов»), кв: 88ч-90ч; 103ч; 121ч.
402

Технический участок № 6 (колхоз им. Лени-

на), кв: 13ч; 15ч; 16ч; 18ч-22ч; 23; 24; 26ч.
1117

Технический участок № 12 (совхоз «Тай-

шетский»), кв: 2ч; 3; 7ч.
1944

Итого 6958

Шиткин-

ское

Шиткинская дача, кв: 1; 2ч; 3ч; 14; 24; 34ч; 

43ч; 44ч; 52; 53ч; 62; 70ч; 72ч; 73; 83; 84ч; 

92ч; 93; 94ч; 103; 105ч; 115.

8667

Красноборская дача, кв: 1ч-4ч; 7ч; 12ч; 13ч; 

19ч-21ч; 29ч; 39ч-42ч; 51ч-53ч; 63ч-65ч; 

76ч-80ч; 90ч; 96ч; 104ч; 110ч.

5269

Каенская дача, кв: 33ч; 58ч; 61; 62ч; 63ч; 

83ч; 84ч; 103ч; 120ч-123ч.
3251

Мирнинская дача, кв: 29ч; 36ч; 42ч; 43ч; 

48ч.
1227

Технический участок № 1 (колхоз им. Лазо), 

кв: 1; 2; 3ч-5ч; 7; 8ч; 10ч-12ч; 13; 14ч; 15ч; 

20ч; 21ч; 23ч; 31ч; 32ч; 41ч; 45ч; 47ч.

2798

Технический участок № 2 (колхоз им. 

Комиссара Бича), кв: 1ч; 2; 6; 13.
889

Технический участок № 3 (колхоз «Таеж-

ный»), кв: 1; 2; 4; 5; 10ч; 13ч-15ч; 20ч; 31ч; 

38.

2193

Технический участок № 4 (колхоз им. 

Калинина), кв: 1ч-4ч; 12ч; 14ч; 15ч; 16; 19ч; 

21ч; 23ч.

1481

Технический участок № 10 (совхоз «Бирю-

синский»), кв: 1ч-3ч; 5ч-10ч.
1409

Итого 27184

Всего 145443

 Эксплуатационные леса

Тайшет-

ское

Тайшетская дача, кв: 3-4; 6-12;13ч; 15; 17-

23; 90-98; 100-104; 108-110.
15715

Приказ Рос-

лесхоза

От 16-09-

2009г №372 

Разгонская дача, кв: 1-4; 6-9; 11-14; 16-25; 

28-33; 35-36; 38-46; 48-51; 53-56; 58-64; 

66-71; 73-75; 77-85; 87-91; 92ч; 93-

64951

Тайшет-

ское

95; 97-100; 101ч-105ч; 106-113; 114ч; 

115-116.

Байроновская дача, кв: 13; 24-27; 38-41; 

54-57; 61ч; 62ч; 63ч; 64.
13409

Квитокская дача, кв: 2-6; 9-17; 20-23; 26-30; 

32-35; 37; 38; 40; 42-49; 52-59; 65; 67-71; 

77-86; 89; 91-95; 98-107; 109-117; 121-135; 

139-150; 153-163; 166-175; 178-187; 190-194.

97061

Технический участок № 11 (совхоз «Сиби-

ряк»), кв: 1-6; 7ч; 9ч; 17-19; 34ч; 35ч; 36; 

37ч; 39ч; 40ч.

1498

Технический участок № 13 (совхоз «Байро-

новский»), кв: 1ч; 3; 5ч; 8; 9; 18ч; 20-22.
2381

Итого 195015

Тагульское

Тагульская дача, кв: 2-3; 5-7; 9-34; 36-47; 

49-59; 60ч; 61ч; 62-71; 73-81; 84-91; 94-102; 

105-112; 113ч; 115-124; 125ч; 126ч; 127ч; 

128-134; 135ч; 136ч; 137-142; 144ч; 145-149; 

150ч; 152ч; 153ч; 154-157; 161ч; 162-166; 

169ч; 170ч; 171-179; 180ч; 183-197; 200-

208; 213; 216ч; 217-226; 234-243; 252-255; 

259-260.

170246

Бирюсинская дача, кв: 1-35; 37-42; 45; 47; 

48; 49ч; 50; 51ч; 53; 56; 59; 60ч-64ч; 65-66; 

73; 75-88; 90-102; 105-123; 127-147; 148ч; 

150-168; 169ч; 171-185; 186ч; 188-201; 203ч; 

205-210; 214-218; 219ч; 221-225; 228-232; 

235-237; 243-245; 246ч; 247ч; 249-251; 

257-259; 262-269; 272; 273ч; 275-283; 285; 

288-297; 299ч; 300-301; 304-308; 320-322; 

325; 326ч; 330-340; 347-358; 363; 371-384; 

394-401; 414-420; 433-439; 452-454; 456-457; 

467-472.

256902

Технический участок № 7 (колхоз «Путь к 

коммунизму»), кв: 1; 2; 3ч; 4ч; 6-13; 14ч; 15-

18; 19ч; 20ч; 21-24; 25ч; 26ч; 27-30.

5245

Технический участок № 8 (колхоз «Страна 

Советов»), кв: 1ч-3ч; 4; 5ч; 6ч; 8ч; 9-14; 15ч; 

16-19; 20ч; 21-30; 31ч; 33; 34ч; 35-45; 46ч; 

47-54.

8544

Итого 440937

Целевое назначение лесов

Участковое 

лесниче-

ство

Названия лесных дач, номера кварталов 

или их частей

Пло-

щадь, га

Основание 

деления 

лесов по 

целевому 

назначению

Верхнеби-

рюсинское

Верхнебирюсинская дача, кв: 1-15; 17-22; 

24-29; 31-37; 39-45; 47-53; 55-61; 63-68; 

70-76; 78-83; 85-90; 96-99; 107-111; 126-131; 

144; 158-161; 167-173; 176-179; 185-191; 

202; 204-210; 221; 223-227; 234-236; 238-

239; 242-243; 247.

112635

Тымбырская дача, кв: 1-12; 14-23; 31-36; 40-

46; 49; 51-57; 58ч; 59-62; 64-70; 73-85; 88-91; 

93-102; 105-106; 108-119; 122-123; 125-137; 

140; 141; 143-155; 157-168; 171-184; 186ч.

139518

 Эксплуатационные леса

Верхнеби-

рюсинское

Технический участок № 9 (колхоз «Верный 

путь»), кв: 1; 2; 3ч; 4; 5; 6ч; 7-9; 10ч; 11-

12;13ч; 14; 15ч-22ч; 23; 24ч; 25-26; 27ч; 

28-29; 30ч; 31-32; 33ч.

6484

Приказ Рос-

лесхоза

От 16-09-

2009г №372 

Итого 258637

Юртинское

Юртинская дача, кв: 1-35; 36ч; 37-51; 53-55; 

58-59; 61-75; 77-80.
13796

Новониколаевская дача, кв: 1-145; 148-150. 27947

Первомайская дача, кв: 1-78; 79ч; 80ч; 

81-106; 107ч; 108ч; 109-134; 135ч-137ч; 

138-159; 160ч-163ч; 164-181; 182ч-188ч; 

189-199; 200ч-219ч; 220-278.

57707

Технический участок № 5 (колхоз «Власть 

Советов»), кв: 1-32; 33ч; 34; 35ч;36-38; 39ч; 

40-42; 43ч; 44-58; 59ч-63ч; 64; 65ч-68ч; 

69-87; 88ч-90ч; 91-92; 93ч; 94-96; 97ч; 

100ч-103ч; 105ч; 106-108; 109ч; 110-114; 

115ч-118ч; 119-120; 121ч; 122-145.

23273

Технический участок № 6 (колхоз им. Лени-

на), кв: 1; 2ч-4ч; 5; 6ч; 7-11; 12ч-21ч; 25; 26ч.
2782

Итого 125505

Шиткин-

ское

Шиткинская дача, кв: 2ч; 3ч; 4-13; 15-23; 25-

33; 34ч; 35-42; 43ч; 44ч; 45-51; 53ч; 54-61; 

63-69; 70ч; 71; 72ч; 74-81; 84ч; 85-91; 94ч; 

95-102; 104; 105ч; 106-114; 116-132.

90637

Красноборская дача, кв: 1ч-4ч; 5; 6; 7ч; 

8-11; 12ч; 13ч; 14-18; 19ч-21ч; 22-28; 29ч; 

30-38; 39ч-42ч; 43-50; 51ч-53ч; 54-62; 

63ч-65ч; 66-75; 76ч-

80ч; 81-89; 90ч; 91-95; 96ч; 97-103; 104ч; 

105-109; 110ч;111-121.

86588

Каенская дача, кв: 1-32; 33ч; 34-57; 58ч; 59-

60; 62ч; 63ч; 64-82; 83ч; 84ч; 85-102; 103ч; 

104-117; 120ч-123ч; 124-128.

102652

Мирнинская дача, кв: 1-28; 29ч; 30-35; 36ч; 

37-41; 42ч; 43ч; 44-47; 48ч; 166-176.
41508

Технический участок № 1 (колхоз им. Лазо), 

кв: 3ч; 5ч; 6; 8ч; 9ч; 11ч; 12ч; 14ч; 15ч; 16; 

17; 18ч - 21ч; 22; 23ч; 24-26; 27ч; 28ч; 29; 

30; 31ч; 32ч; 33-35; 36ч; 37ч; 38-40; 41ч; 

42- 44; 45ч; 46; 47ч; 48; 49ч; 50ч; 51-54; 55ч; 

56ч; 57.

8524

Технический участок № 2 (колхоз им. Ко-

миссара Бича), кв: 1ч; 3-5; 7-12; 14-70.
13654

Технический участок № 3 (колхоз «Таеж-

ный»), кв: 3; 6-9; 10ч; 11-12; 13ч-15ч; 16-19; 

20ч; 21-30; 31ч; 32-37; 39-47.

9650

Технический участок № 4 (колхоз им. 

Калинина), кв: 1ч-4ч; 5-11; 12ч; 13; 14ч; 15ч; 

17-18; 19ч; 20; 21ч; 22; 23ч.

4264

Технический участок № 10 (совхоз «Бирю-

синский»), кв: 1ч-3ч; 4; 5ч-10ч.
2239

Итого 359716

Всего 1379810

Резервные леса - - -

Примечание: Согласно приказа Рослесхоза  Приказ Рослесхоза

от 16-09-2009г №372   произошли изменения площадей в категориях защитности по Тайшетскому лесничеству.

Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на территории лесничества

(по состоянию на 01.01.2018 г.)

Распределение лесного фонда по категориям земель по данным государственного лесного реестра по состоянию на 

01-01-2018 г. приведено в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на территории лесничества.

Категории земель

Всего по лесничеству

площадь, га %

Общая площадь земель 1824784 100

Лесные земли – всего 1779872 97,5

Земли, покрытые лесной растительностью – всего 1770020 97,0

Земли, не покрытые лесной растительностью – всего   9852 0,5

в том числе:

вырубки 5430 0,3

гари 1508 0,1

редины 433 -

прогалины 792 -

другие 1689 0,1

Нелесные земли – всего 44912 2,5

в том числе:

просеки
5416 0,3

дороги

болота 12580 0,7

другие 26916 1,5

Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых  природных территорий и объектов, планов по 

их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия. 

Характеристика существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, в том числе феде-

рального, регионального и местного значения, а так же сведения о территории проживания коренных малочислен-

ных народов Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, обьектам национального наследия (с запросами 

в ведомственные структуры)

На территории Иркутской области в период 1981 по 1989 год решениями исполнительного комитета Иркутского об-

ластного Совета народных депутатов на территории 17 муниципальных образований выделено 80 достопримечательных 

природных объектов, объявленных памятниками природы регионального значения*. В том числе на территории Тайшетского 

района выделен 1 памятник природы – « Солонецкое озеро»,
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Водяной орех включён в «Красную книгу СССР» (1983), «Красную книгу РСФСР» (1988), в «Красную книгу Иркутской 

области» (2001, 2010).

В настоящее время в Тайшетском лесничестве соответствует статусу памятника природы один памятник природы, 

утверждённый Постановлением правительства Иркутской области от 26 апреля 2018 года №308-пп.  «О памятнике природы 

регионального значения «Солонецкие озёра»

Информация о которых приведена в таблице А2.

Таблица А2

Существующие памятники природы регионального и местного значения на территории Тайшетского лесниче-

ства

№

п/п

Памятник 

природы

Профиль 

памятника 

Наименование лесни-

чества, участкового 

лесничества

Наименование 

дачи

Номер 

кварта-

ла

Номер 

вы-

дела

Площадь, га 

общая
в т.ч. на землях 

лесного фонда

Памятники природы регионального значения

1
Солонецкое 

озеро
Ботанический

Тайшетское, Шиткин-

ское

Т/У №1 колхоз 

им. Лазо
3ч 33,36 н/д

Примечание: фактическое местонахождение памятников природы определено на основании описания границ, ката-

лога координат памятников природы регионального и местного значения указанных в соответствующих постановлениях 

правительства Иркутской области.

Целями памятников природы являются:

сохранение, изучение, восстановление уникального гидрологического объекта и природного комплекса, связанного с 

ним;

изучение и экологическое воспитание населения.

Задачами памятников природы являются:

снижение уровня антропогенного воздействия;

содействие в проведении научно-исследовательских работ в области гидрологии и биологии без нарушения установ-

ленного режима особой охраны памятника природы;

осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Местоположение памятников природы отображено на карте-схеме распределения лесов Тайшетского лесничества по 

целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных терри-

торий и объектов, заказников, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов.

На территории памятников природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 

природы, в том числе: 

изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 

мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы; 

осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустройство 

экологический троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест; 

сбор коллекций объектов живой и неживой природы без специального разрешения;

захламление и загрязнение территории памятника природы, прилегающего к нему водного объекта (водотока, водо-

ема);

проведение всех видов рубок, за исключением: проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на 

территории памятника природы; проведения согласованных Уполномоченными органами рубок, проводимых в рамках сани-

тарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, 

расположенных на территории памятника природы. 

уничтожение и повреждении аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков, 

и указателей.

Памятники природы обозначаются на местности предупредительными информационными знаками (аншлагами) по пе-

риметру границ с кратким изложением режима памятка природы и схемой его границ.

Подробная информация о режиме особой охраны и использования памятников природы приведена в Постановлениях     

Правительства Иркутской области о памятниках регионального значения (приложение № 1)

Схемой территориального планирования Иркутской области утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 02.11.2012 г. № 607-пп, в первую очередь до 2025 г. планируется организация следующих особо охраняемых 

природных территорий.

Таблица А3

Перечень планируемых особо охраняемых природных территорий 

в границах муниципального образования «Тайшетский район»

№

п/п

Название

планируемой ООПТ

Пло-

щадь,

тыс. га

Местонахождение обьекта

Примечаниеучастковое 

лесничество
дача квартал

Заказники

1 Тагульский 61,90 Тагульский
Бирюсинская 

Тагульская 

413,432, 

451,460.

192-198, 209-

214,227-232, 

244-250,261-

272, 280-293, 

300-310.

Региональный.

Для сохранения и воспроиз-

водства численности соболя, 

рыбных запасов в районе, 

учитывая наличие и необходи-

мость особой охраны редких 

видов птиц - черный аист, серая 

цапля, скопа, орлан-белохвост.

Памятники природы

Геологические 

2 Пещера на р. Тагул Тагульское Тагульская 93

Представляет собой трещину 

в красноцветном песчанике. 

Длина пещеры – 10 м, ширина 

– 4 м, высота – 6 м. Постоянно 

лежит лед.

3
Пещеры на левом 

берегу р. Бирюса

Верхнебирю-

синское 

Верхнебирю-

синская 
184

Посещается местными жителя-

ми. По словам      В.А. Малахо-

ва – председателя Тайшетского 

территориального комитета 

по охране природы – пещера 

очень больших размеров.

Гидрологические

4
Минеральный источник 

на р. Соляная

Верхнебирю-

синское 
Тымбырская 14

Сульфатная минеральная, ле-

чебно-столовая, питьевая вода.

5
Минеральный источник    

с. Рождественка
Тагульское Т/У - 8 31

Сульфатная солевая минер. 

вода с бромом, стронцием, 

лечебная, питьевая.

6

Минеральный источник 

Туманшетского соль-

завода

Тагульское Т/У - 8 5

Сульфатная с бромом, серово-

дородом, стронцием, купальная 

вода.

Ботанические

7 Солонецкое озеро 33,36
Тайшетское, 

Шиткинское
Т/У - 1 3

С целью сохранения и защиты окружающей среды постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 

444-пп утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы.

Одна из подпрограмм – «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской 

области» направлена на обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных комплексов и сохранение 

биологического разнообразия.

Основные мероприятия подпрограммы заключается в следующем: 

сохранении природных комплексов и восстановлении биологического разнообразия на ООПТ регионального значения 

Иркутской области;

повышении уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения населения Иркутской области, ор-

ганизация и развитие туристической и рекреационной деятельности на ООПТ регионального значения Иркутской области;

образовании на территории Иркутской области новых ООПТ, ТТП регионального значения, обеспечение их функцио-

нирования;

инвентаризации и паспортизации, существующих на территории Иркутской области ООПТ, ТТП регионального зна-

чения; 

ведении Красной книги Иркутской области;

ктуализации электронной базы данных для ведения государственного кадастра ООПТ регионального значения.

Объекты национального наследия. В лесном фонде Иркутской области обьекты национального наследия отсутству-

ют. В лесном фонде  расположены обьекты культурного наследия, включающие в себя археологические обьекты, памятники 

истории, архетиктуры.

Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, предоставлена 

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

По состоянию на 1 января 2018 года в лесном фонде Тайшетского лесничества расположено 35 объектов культурного 

(археологического) наследия.

Памятники истории, архитектуры расположены на территории населенных пунктов вне границ лесного фонда. 

Информация об объектах культурного наследия, расположенных в лесном фонде Тайшетского лесничества приведена 

в таблице А4.

Местонахождение объектов культурного наследия отображено на карте-схеме по целевому назначению с нанесением 

местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и обьектов, заказников, терри-

торий традиционного природопользования коренных малочисленных народов. 

Таблица А4

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных в лесном фонде Тайшетского 

лесничества

Наименование объекта

Номер 

объ-

екта на 

карте-

схеме

Местонахождение объекта

участковое лесни-

чество
дача

номер 

квартала

Рождественка 3 Тагульское Тагульская 4

Стоянка Грибова гора 1 18 Тайшетское Технический участок № 11 совхоз Сибиряк 29

Стоянка Грибова Гора 2 19 Тайшетское Технический участок № 11 совхоз Сибиряк 29

Стоянка Грибова гора 4 21 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 25

Стоянка Грибова Гора 5 22 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 25

Стоянка Грибова Гора 3 20 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 25

Стоянка Костомарово 1 5 Тайшетское Квитокская 67

Стоянка Бузыканово 1 10 Шиткинское Технический участок № 4 колхоз имени Калинина 12

Стоянка Бузыканово 2 11 Шиткинское Технический участок № 4 колхоз имени Калинина 12

Стоянка Благодатное 16 Верхнебирюсинское Технический участок № 9 колхоз Верный путь 21

Стоянка Топорок 24 Тайшетское Квитокская 97

Стоянка Грибова гора 6 25 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 23

Стоянка Грибова гора 7 28 Тайшетское Технический участок № 11 совхоз Сибиряк 29

Стоянка Грибова гора 8 29 Тайшетское Технический участок № 11 совхоз Сибиряк 29

Стоянка Пионерлагерь 2 27 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 13

Стоянка Пионерлагерь 1 26 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 13

Стоянка Грибова гора 9 32 Тайшетское Технический участок № 11 совхоз Сибиряк 31

Стоянка Синякино 35 Шиткинское Технический участок № 10 совхоз Бирюсинский 11

Стоянка Большая Тай-

шетка 2
37 Тайшетское Технический участок № 13 совхоз Байроновский 4

Стоянка Черчет 1 39 Шиткинское Технический участок № 3 колхоз Таёжный 2

Стоянка Черчет 2 40 Шиткинское Технический участок № 3 колхоз Таёжный 2

Стоянка Сафроновка 2 43 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 2

Стоянка Сафроновка 1 42 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 2

Стоянка Пионерлагерь 3 41 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 2

Стоянка Грибова гора 10 44 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 20

Стоянка Сафроновка 3 45 Тайшетское Байроновская 6

Стоянка Акульшет 46 Тайшетское Тайшетская 46

Стоянка Сафроновка 4 47 Тайшетское Байроновская 6

Стоянка Грибова Гора 11 48 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 23

Стоянка Грибова Гора 12 49 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 23

Стоянка Пионерлагерь 4 50 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 13

Стоянка Старый Акуль-

шет 2
52 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 15

Стоянка Старый Акуль-

шет 1
51 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 14

Стоянка Сафроновка 5 53 Юртинское Технический участок № 12 совхоз Тайшетский 11

Стоянка Дедушкин Ручей 1 Тагульское
Технический участок № 7 колхоз Путь к комму-

низму
5

Примечание: местонахождение объектов культурного наследия определено путем совмещения картографических 

данных, предоставленных Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области с лесоустроительными 

картографическими материалами. Не исключены случаи несоответствия фактического местонахождения объекта культур-

ного наследия его местонахождению, указанному в таблице, из-за частичной недостоверности устаревших лесоустроитель-

ных картографических материалов.

Рекомендуется при проведении очередного лесоустройства лесничества обратить особое внимание на уточнение фак-

тического местонахождения каждого объекта культурного наследия.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Фе-

деральный закон № 73-ФЗ).

Федеральный закон № 73-ФЗ направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным 

ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации 

на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-

культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритет-

ных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30  

Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной тер-

ритории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36 Федерального закона № 73-ФЗ обязан обеспечить прове-

дение и финансирование историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию, в том числе предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

В соответствии с п. 3 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ историко-культурная экспертиза проводится путем археоло-

гической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ. 

В силу п. 2 ст. 32 Федерального закона № 73-ФЗ заключение государственной историко-культурной экспертизы яв-

ляется основанием для принятия службой по охране объектов культурного наследия решения о возможности пр  оведения 

таких работ.

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строитель-

ных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30  Федерального закона № 73-ФЗ работ по использова-

нию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими 

указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Характеристика проектируемых лесов национального наследия

Проектирование лесов национального наследия в лесничестве не выполнялось в связи с тем, что в официально уста-

новленных лесным законодательством перечнях категорий защитных лесов и особо защитных участков лесов леса нацио-

нального наследия, а также объекты национального лесного наследия не упоминались.

После вступления в силу Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 г. 

№ 122, появилась возможность выделения на территории лесничества в установленном лесным законодательством порядке 

такого вида особо защитных участков лесов как «объекты национального лесного наследия».

К объектам национального лесного наследия Лесоустроительная инструкция относит участки лесов, имеющих научное, 

историческое, культурное, религиозное значение, и малонарушенные лесные территории.

Проектирование лесов национального наследия  выходит за рамки Состава лесохозяйственных регламентов, порядка 

их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений, утвержденного приказом Минприроды России от 

27.02.2017 г. № 72 и может быть реализовано Министерством лесного комплекса Иркутской области в рамках отдельного 

вида работ, такого как: Проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо за-

щитных участков лесов.

Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, подлежащих сохранению при 

осуществлении лесосечных работ

Согласно законодательству Российской Федерации в процессе использования лесов необходимо принимать меры по 

сохранению естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов, биологического раз-

нообразия лесов.

Министерством лесного комплекса Иркутской области разработан проект приказа «О мерах по сохранению биологиче-

ского разнообразия лесов при их использовании на территории Иркутской области», которым утверждаются методические 

рекомендации по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных р     аботах для Иркутской области.
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 При использовании лесов охране подлежат ключевые биотопы и ключевые объекты (отдельные деревья, их группы, 

или целые лесные участки - природные комплексы), имеющие большое значение, как среда обитания объектов растительно-

го и животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Иркутской области. Правильное 

выделение ключевых биотопов и объектов будет способствовать сохранению значительной доли видового разнообразия 

лесных экосистем при исключении из хозяйственной деятельности относительно малых по площади участков леса. Не под-

лежащие рубке ключевые биотопы и объекты должны выделяться как в эксплуатационных, так и в защитных лесах.

Сохранение ключевых биотопов и объектов возможно, как при отводе лесосек в виде выделения неэксплуатационных 

участков, так и непосредственно при разработке лесосеки в виде сохранения ключевых биотопов, отдельных ценных дере-

вьев и их групп (п. 24, 25 Правил заготовки древесины).

Для сохранения большинства ключевых биотопов и объектов требуется также выделение и исключение из рубок их 

буферных зон, поскольку примыкание рубок непосредственно к биотопам зачастую приводит к утрате их свойств, ценных 

для сохранения биоразнообразия.

 При выполнении работ по отводу и таксации лесосек необходимо устанавливать наличие в границах конкретной лесо-

секи объектов биоразнообразия, по характерным признакам, отнесенным к ключевым биотопам или ключевым объектам, 

определить границы ключевых биотопов.

 Площадные ключевые биотопы и объекты, необходимые для сохранения биоразнообразия, выделяются в процессе 

отвода делянки. При составлении технологической карты лесосеки на нее наносятся ключевые биотопы, объекты и их бу-

ферные зоны. Ключевые объекты и биотопы должны быть обозначены на местности.

Точечные ключевые объекты выделяются и сохраняются при отводе и непосредственно при лесозаготовке.

 Ключевые биотопы могут совпадать с прочими неэксплуатационными участками: семенными куртинами и др.

 Места расположения волоков и погрузочных площадок определяются с учетом выделенных биотопов. Прохождение 

техники в пределах выделяемых ключевых биотопов и буферных зон ключевых объектов возможно при условии наведения 

временных переправ и их последующего демонтажа.

 Перед началом разработки лесосеки все члены лесозаготовительной бригады инструктируются и ознакомляются с 

количеством и местонахождением выделенных ключевых биотопов и объектов.

 Глухариные тока, места миграций, концентрации и отела копытных и других ценных охотничье-промысловых видов 

животных выделяются на стадии подготовки проекта освоения лесов по информации предоставленной Службой по охране 

животного мира Иркутской области.

Методические рекомендации по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской обла-

сти утверждены приказом Министерства лесного комплекса Иркутской области от 13.11.2017 № 95-мпр.

Нормативы и  параметры  объектов биологического  разнообразия и буферных  зон, подлежащих  сохранению при 

осуществлении  лесосечных  работ, приведены в таблице 20.

Таблица 20

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению 

при осуществлении лесосечных работ

№ 

п/п

Наименова-

ние  объектов 

биологического  

разнообразия

Характеристика объектов биологического  разнообразия
Размеры  буферных  зон 

(при необходимости)

Ключевые биотопы

1.

Заболоченные 

участки леса в 

бессточных по-

нижениях

 Описание: Участки леса, формирующиеся в локальных понижениях и/

или при близком залегании грунтовых вод, в том числе в истоках речек, 

в краевых частях болот, в нижних частях склонов, на плоских террасах 

и водоразделах.

Основные признаки:

  почвы сырые или мокрые (болотные);

  V класс бонитета и ниже;

  полнота 0,4 и ниже;

 преобладающая порода: кедр, сосна, лиственница, береза, или ель;

  характерны сфагновые, осоково-сфагновые, зеленомошные, багуль-

никовые и другие типы леса.

Дополнительные признаки: подлесок обилие кустарников (багульник 

болотный, мирт болотный (хамедафне болотная), береза кустарниковая 

и низкая, ивы).

Определение границ: должно соответствовать естественному контуру 

ландшафта.

Меры по сохранению:

 Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке 

не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и вы-

деляется в не эксплуатационную площадь. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, 

за исключением прокладки зимников по естественным прогалинам и 

рединам 

2
Участки леса на 

окраинах болот 

Описание: Вытянутые в виде лент участки леса шириной от 30 до 100 м 

по границам болот любых типов (верховые, переходные, низинные).

Признаки:

  почвы сырые или мокрые (болотные);

  полнота 0,4 и ниже;

  высокая фаутность древостоя (40-100 %), повышенный отпад (сухо-

стой 20 м3/га и выше), захламленность (20 м3/га и выше).

Определение границ: должно соответствовать естественному контуру 

ландшафта.

Меры по сохранению: 

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке 

не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и вы-

деляется в не эксплуатационную площадь. Пути прохождения техники 

не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением прокладки 

зимников по естественным прогалинам и рединам 

3.

Участки леса во-

круг постоянных 

и временных во-

дных объектов

Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного 

покрова могут быть разные и зависят от увлажнения почв. При сильном 

увлажнении лесные фитоценозы имеют признаки, свойственные участ-

кам лесов, заболоченных и расположенных на окраинах болот. Часто 

встречаются мягколиственные и смешанные прирусловые травяные 

типы леса с обильным подлеском. Из хвойных характерны еловые и 

пихтовые леса с хорошей влагообеспеченностью. В условиях низкого 

увлажнения почв развиваются прирусловые сосняки, на мерзлотных 

почвах – лиственничники.

Признаки:  

  V класс бонитета и ниже;

  участки леса вдоль любых водных объектов, как постоянных, так и 

временных (ручьи, родники, ключи, озерки и др.), для которых не уста-

новлены водоохранные зоны.

Определение границ: вдоль биотопа по обе стороны выделяются по-

лосы соответствующие естественному контуру ландшафта, но не менее 

30 м.

Меры по сохранению: 

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке 

не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и вы-

деляется в НЭП.

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. В 

случае необходимости устанавливаются временные переезды для пере-

сечения техникой водотоков в местах естественных прогалин и редин. 

После использования временные переезды подлежат демонтажу. 

№ 

п/п

Наименова-

ние  объектов 

биологического  

разнообразия

Характеристика объектов биологического  разнообразия
Размеры  буферных  зон 

(при необходимости)

4

Участки леса на 

каменистых рос-

сыпях и скальных 

обнажениях

Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного 

покрова могут быть разные и зависят от почв. Почвы маломощные, 

подвижные, щебенистые, фрагментированы или почти отсутствуют. 

Деревья часто имеют необычные формы стволов и крон. Переоб-

ладающими породами могут быть сосна, лиственница, береза, сосна 

сибирская (кедр), кедровый стланник. Живой напочвенный покров чаще 

лишайниковый или зеленомошный.

Основные признаки:

  IV класс бонитета и ниже;

  полнота 0,6 и ниже;

  участки леса приуроченные к выходам на поверхность скалистых 

горных пород (в виде скальных обнажений, скал-останцев,моренных 

осыпей, каменистых россыпей  и т.д.).

Определение границ: должно соответствовать естественному контуру 

ландшафта.

Меры по сохранению: 

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке 

не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и вы-

деляется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. 

5.

Участки леса на 

крутых склонах и 

обрывах

Описание: Участки леса приуроченные к бортам оврагов, балок, бугров, 

западин, криогенных трещин и других форм рельефа, на которых почва 

подвержена действию эрозии. На склонах южной экспозиции раз-

виваются сосновые леса сухие, перемежающиеся с участками степей. 

По затененным склонам (например, оврагов и балок) имеют признаки, 

свойственные участкам лесов заболоченных и на окраинах болот. Ча-

сто встречаются мягколиственные и смешанные леса травяных типов. 

По склонам северной экспозиции чаще развиваются лиственничники. 

Включаются

  леса, расположенные на склоне оврага и полосы шириной до 50 м, 

примыкающие к кромке оврага;

  в горных районах полосы шириной 100-200 м, расположенные вдоль 

гребней и линий водоразделовпо границам водосборов площадью 

более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих гребни и линии 

водоразделов более 20°.

Признаки: участки леса приуроченные к склонам сопок, водоразделов и 

других возвышенностей крутизной более 20°.

Определение границ: должно соответствовать естественному контуру 

ландшафта. В состав биотопа включается лес непосредственно на 

склоне, а также полоса леса у подошвы и у вершины склона шириной, 

равной средней высоте окружающего древесного полога, но не менее 

20 м.

Меры по сохранению: 

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке 

не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и вы-

деляется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. 

6.

Участки 

темнохвойных 

лесов среди 

светлохвойных и 

лиственных

Описание: Участки темнохвойного леса (породы кедр, пихта, ель), 

ограниченные по своему площадному выражению и расположенныесре-

ди массивов светлохвойных лесов. Выделяются преимущественно для 

лесничеств Среднесибирского плоскогорного таежного и подтаежно-

лесостепного районов в лесных выделах с долей участиятемнохвой-

ных пород в среднем составе  3 и менее единиц по таксационному 

описанию. 

Признаки:  Относят находящиеся в границах отведенных делянчасти 

лесных выделов (куртины), в среднем составе которыхтемнохвойники 

имеют долю участия 5 и более единиц (определяется методом круговых 

реласкопических площадок сприменением призмы Анучина, линейки 

Биттерлиха или других реласкопических приборов).

Определение границ: если ключевой биотоп представлен групповым 

произрастанием старых деревьев (куртиной), то она выделяется в НЭП 

с буферной зоной не менее 1,5 высоты главной породы выдела; если 

групп несколько, и при выделении буферные зоны перекрываются, то 

выделяется единый биотоп. Количество выделенных биотопов на вы-

деле может быть лимитировано в пределах 10-20% от площади выдела. 

Под групповым произрастанием следует понимать компактное про-

израстание нескольких деревьев (от 3 штук), если расстояние между 

ними меньше половины высоты основного полога.

Меры по сохранению: 

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке 

не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и вы-

деляется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. 

Добавить

7.

Участки леса на 

карстовых об-

разованиях

Описание: Участки леса вокруг или на месте активного образования 

поверхностного (воронки, карры, желоба, котловины, каверны) и пере-

ходного (колодцы, туннели, шахты, провалы) карста. 

Признаки: Общие признаки для Иркутской области отсутствуют.

Определение границ: выделяются участки леса вокруг карстовых об-

разований размером от 1 до 10 м до 10 и размером более 10 м до 20 м.

Меры по сохранению: 

Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке 

не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и вы-

деляется  в НЭП.

8.

Участки место-

обитания видов 

из Красной книги 

Российской 

Федерации и Ир-

кутской области

Описание: Участки леса, отличающиеся наличием и повышенным 

разнообразием видов, включенных в Красные книги Российской Фе-

дерации и Иркутской области по сравнению с фоновыми, выделяются 

только при проведении натурных исследований специалистами1. 

Признаки:

Смешанные (вариант – мультипородные) участки леса, имеющие в со-

ставе основного древостоя не менее 5 пород. Формируются по границе 

выделов разных типов леса, например, лиственных и хвойных лесов, 

леса и прирусловых зарослей кустарников, где происходит взаимное 

проникновение видов из соседствующих фитоценозов. Формируются 

на границе леса и открытых (безлесных) пространств, например, леса 

и луга. Характерно наличие 5 и более видов кустарников. Включаю-

щие виды растений и грибов Красной книги Российской Федерации и 

Иркутской области с плотностью популяции не менее 5 шт./100м2 для 

древесных растений и 15 шт./100м2 для травянистых. 

Определение границ:по естественным границам биотопа. 

Для особо ценных участ-

ков рекомендуется соз-

дание особо охраняемой 

природной территории 

(ООПТ). Наносятся на 

технологические карты 

как неэксплуатационные 

площади. 

Выделение в НЭП, с бу-

ферной зоной не менее 

1,5 высоты главной по-

роды выдела. Если при 

выделении буферные 

зоны перекрываются, 

то выделяется единый 

биотоп.

Ключевые объекты

1.
Деревья с гнез-

дами 

Наличие крупных гнезд птиц диаметром более 1 метра на дереве. При 

находке гнезд видов включенных в Красную книгу Российской Федера-

ции и Иркутской области (черный аист, беркут, скопа, орлан-белохвост, 

могильник, большой подорлик, орел-карлик) обязательно приглашение 

специалиста (орнитолога или охотоведа). Для уточнения мер охраны 

необходимы консультации со специалистом 

Выделяется буферная 

зона 200 м. Раз-

мер буферной зоны 

может быть увеличен 

после консультации со 

специалистом1. После 

консультаций со специ-

алистом вокруг крупных 

гнезд видов, не включен-

ных в Красные книги, 

возможны выборочные 

рубки вне гнездового 

периода.

В пределах буферной 

зоны приостанавлива-

ются все виды рубок в 

любое время года.
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№ 

п/п

Наименова-

ние  объектов 

биологического  

разнообразия

Характеристика объектов биологического  разнообразия
Размеры  буферных  зон 

(при необходимости)

2.
Убежища жи-

вотных
Наличие жилых нор барсука и берлог.  

  Устанавливается бу-

ферная зона размером 

от 50 до 100 метров для 

нор барсука в зависимо-

сти от размера колонии 

и 300 м для берлог 

с запретом рубок.  В 

пределах буферной 

зоны приостанавлива-

ются все виды рубок в 

любое время года.

3.

Естественные 

солонцы
Наличие естественного выхода солей на земную поверхность. 

Определяется по многочисленным следам зверей. 

Устанавливается буфер-

ная зона от 50 до 100 

метров.

В пределах буферной 

зоны приостанавлива-

ются все виды рубок в 

любое время года.

Примечание – местоположение обьектов биологического разнообразия и площадь буферных зон указываются при их 

проектировании при лесоустройстве и специальных обследованиях.

Таблица А5

Редкие виды животных и растений на территории Тайшетского лесничества

№

п/п
Вид

Участковые лесничества

ПримечаниеТай-

шет-

ское

Та-

гуль-

ское

Верхне-

бирю-

синское

Юр-

тин-

ское

Шит-

кин-

ское

Лишайники

1 Дендрискокаулон Умгаузена – Dendriscocaulon umhausense + ++

2 Лобария легочная – Lobaria pulmonaria + + + + +

3 Нефромопсис Лаурера – Nephromopsis laureri + + + + +

Грибы

1 Осиновик белый – Leccinum percandidum + + + + +

Сосудистые растения

1 Стрелолист стрелолистный – Sagittaria sagittifolia ++

2 Водокрас обыкновенный – Hydrocharis morsus-ranae ++

3 Мятлик расставленный – Poa remota ++

4 Ковыль перистый – Stipa pennata + +

5 Лилия карликовая - Lilium pumilum ++ ++ +

6 Атрохилиум болотный – Arthrochilium palustre ++

7 Калипсо луковичное -Calypso bulbosa ++ + + ++ +

8 Башмачок известняковый - Cypripedium calceolus ++ ++ ++ ++ ++

9 Башмачок крупноцветковый -Cypripedium macranthon ++ ++ ++ ++ ++

10 Пальчатокоренник балтийский – Dactylorhiza baltica ++ ++ +

11 Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine ++

12 Липарис Лезеля – Liparis loeselii ++

13 Тайник сердцевидный – Listera cordata ++

14 Тайник яйцевидный - Listera ovata ++

15 Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucullata ++ ++ ++

16 Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris ++ ++ ++

17 Кубышка желтая – Nuphar lutea ++ ++ ++ ++ +

18 Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida ++ ++ ++ + +

19 Пион марьин-корень - Paeonia anomala ++ + + ++ ++

20 Ветреница енисейская – Anemone jenisseensis ++ ++

21 Луносеменник даурский – Daphne mezereum ++

22 Хохлатка прицветниковая – Corydalis bracteata ++

23 Сердечник недотрога – Cardamine impatiens ++

24 Чина весенняя – Lathyrus vernus + ++ ++ +

25 Волчник обыкновенный – Daphne mezereum ++ ++

26 Цирцея четырехбороздчатая – Circaea quadirsulcata ++ ++ ++

27 Зимолюбка зонтичная – Сhimaphila umbellata ++

28 Мертензия сибирская – Mertensia sibirica ++

29 Заразиха Крылова - Orobanche krylowii ++

30 Подмаренник трехцветковый – Galium triflorum ++ ++

31 Калина обыкновенная – Viburnum opulus ++ ++ + ++ +

Земноводные

1 Обыкновенная жаба – Bufo bufo

Птицы

1 Черный аист  - Ciconia niqra

2 Скопа – Pandion haliaetus + ++ ++ +
В том числе 

на пролете

3 Малый перепелятник – Accipiter gularis + + + +

4 Орел-карлик – Hieraaetus pennatus + ++ +

5 Большой подорлик – Aquila clanga + + +

6 Беркут – Aquila chrysaetos ++ ++ ++ + ++
В том числе 

на пролете

7 Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla + +
В том числе 

на пролете

8 Сапсан – Falco peregrinus + ++ ++ + ++
В том числе 

на пролете

9 Серый журавль – Grus grus ++ ++ ++ ++ ++
В том числе 

на пролете

10 Коростель – Crex crex ++ ++ ++ ++ ++

11 Большой кроншнеп – Numenius arquata ++ + + + ++
В том числе 

на пролете

12 Филин – Bubo bubo ++ ++ ++ ++ ++

13 Сплюшка – Otus scops + + + +

14 Зимородок – Alcedo atthins + + + +

Млекопитающие

1 Речная выдра – Lutra lutra + ++ ++ + +

2 Алтае-саянский северный олень – Rangifer tarandus valentina + +

Примечание: ++ - пребывание вида установлено; + - пребывание вида возможно.

Таблица А6

Распределение видов-индикаторов по ключевым биотопам и объектам в Тайшетском лесничестве

 

Ключевые  био-

топы

Перечень видов-индикаторов 

Нижнеангарский таежный 

район

Среднесибирский подтаежно-

лесостепной район
Алтае Саянский горно таёжный район

1.Заболоченные 

участки леса 

в бессточных 

понижениях

Лиственница сибирская, ель 

сибирская, береза повислая, 

береза плосколистная, осина, 

ольховник кустарниковый, 

ивы, багульник болотный, 

голубика, сибирский углозуб, 

сибирская лягушка, гадюка, 

фифи,черныш, лесной дупель, 

желтоголовая трясогузка, пят-

нистый конек, певчий сверчок, 

лесной лемминг, лось.

Лиственница сибирская, ель 

сибирская, береза повислая, 

береза плосколистная, осина, 

ольховник кустарниковый, 

ивы, багульник болотный, 

голубика, сибирский углозуб, 

сибирская лягушка, гадюка, 

поручейник, бекас, желтоголо-

вая трясогузка, бурая пеночка, 

полевка-экономка.

Лиственница сибирская, ель сибирская, 

пихта сибирская, сосна кедровая, 

береза повислая, береза плосколист-

ная, осина, ольховник кустарниковый, 

ивы, багульник болотный, голубика, 

сибирский углозуб, сибирская лягушка, 

гадюка, черныш, лесной дупель, по-

левка-экономка, лось.

2.Участки леса 

на окраинах 

болот 

Лиственница сибирская, 

береза повислая, береза 

плосколистная, осина, оль-

ховник кустарниковый, ивы, 

багульник болотный, голубика, 

сибирский углозуб, гадюка, 

черныш, полевой лунь, 

болотная сова, лесной дупель, 

желтоголовая трясогузка, 

сибирский жулан,  черноголо-

вый чекан, полевка-экономка, 

лось.

Лиственница сибирская, 

береза повислая, береза пло-

сколистная, осина, ольховник 

кустарниковый, ивы, багульник 

болотный, голубика, сибирский 

углозуб, сибирская лягушка, 

гадюка, бекас,  полевой лунь, 

болотная сова, желтоголо-

вая трясогузка, сибирский 

жулан, певчий сверчок, бурая 

пеночка, черноголовый чекан, 

дубровник, полевка-экономка.

Лиственница сибирская, береза повис-

лая, береза плосколистная, осина, оль-

ховник кустарниковый, ивы, багульник 

болотный, голубика, сибирский углозуб, 

сибирская лягушка, гадюка, лесной 

дупель, полевой лунь, болотная сова, 

сибирский жулан, бурая пеночка, черно-

головый чекан, полевка-экономка.

3.Участки 

леса вокруг 

постоянных и 

временных во-

дных объектов

Лиственница сибирская, ель 

сибирская, пихта сибирская, 

сосна обыкновенная, сосна 

кедровая, тополь лавролист-

ный, тополь душистый, береза 

повислая, береза плосколист-

ная, осина, яблоня ягодная, 

ольховник кустарниковый, 

ивы, смородина черная, смо-

родина красная, сибирский 

углозуб, сибирская лягушка, 

перевозчик.

Лиственница сибирская, ель 

сибирская, сосна обыкно-

венная, тополь лавролист-

ный, тополь душистый, 

осина,береза повислая, береза 

плосколистная,смородина 

черная, смородина красная, 

яблоня ягодная, ольховник 

кустарниковый, ивы,

живородящая ящерица, 

красноухая овсянка, водяная 

ночница, кабарга.

Лиственница сибирская, ель сибирская, 

пихта сибирская, сосна обыкновенная, 

сосна кедровая, тополь лавролистный, 

тополь душистый, осина, береза повис-

лая, береза плосколистная, смородина 

чернокислица, смородина темно-пурпу-

ровая, смородина черная, смородина 

красная, яблоня ягодная, ольховник 

кустарниковый, ивы,

живородящая ящерица, водяная ночни-

ца, северная пищуха, кабарга.

4.Участки леса 

на каменистых 

россыпях  и 

скальных обна-

жениях

Лиственница сибирская, 

сосна обыкновенная, сосна 

кедровая, береза повислая, 

береза плосколистная, осина, 

шиповник иглистый, таволга 

средняя,

живородящая ящерица, во-

дяная ночница, туруханская 

пищуха, кабарга.

Лиственница сибирская, сосна 

обыкновенная, сосна кедро-

вая, осина,береза повислая, 

береза плосколистная, таволга 

средняя, таволга извилистая, 

шиповник иглистый живоро-

дящая ящерица, красноухая 

овсянка, водяная ночница, 

кабарга.

Лиственница сибирская, сосна 

обыкновенная, сосна кедровая, тополь 

лавролистный, тополь душистый, осина, 

береза повислая, береза плосколист-

ная, можжевельник сибирский, мож-

жевельник ложноказацкий, шиповник 

иглистый, таволка средняя, барбарис 

сибирский, смородина чернокислица, 

смородина темно-пурпуровая, яблоня 

ягодная, рододендрон золотистый,

живородящая ящерица, водяная ночни-

ца, северная пищуха, кабарга.

5.Участки леса 

на крутых скло-

нах и обрывах

Лиственница сибирская, сосна 

обыкновенная, сосна кедро-

вая, береза повислая, береза 

плосколистная, осина, живо-

родящая ящерица, кабарга.

Лиственница сибирская, сосна 

обыкновенная, сосна кедро-

вая, осина,береза повислая, 

береза плосколистная, можже-

вельник сибирский, барбарис 

сибирский,смородина темно-

пурпуровая, 

живородящая ящерица.

Лиственница сибирская, ель сибирская, 

пихта сибирская, сосна обыкновенная, 

сосна кедровая, тополь лавролист-

ный, тополь душистый, осина, береза 

повислая, береза плосколистная, мож-

жевельник сибирский, можжевельник 

ложноказацкий, барбарис сибирский, 

смородина чернокислица, смородина 

темно-пурпуровая, яблоня ягодная, 

рододендрон золотистый

живородящая ящерица.

6.Участки 

темно-хвойных 

лесов среди 

светлохвойных 

и лиственных

Только для лесничеств, в 

лесном фонде которых тем-

нохвойные леса составляют 

менее 30 % от общей площади 

территории: ель сибирская, 

пихта сибирская, сосна 

кедровая,

сибирский углозуб, мохноно-

гий сычик, желна, корольковая 

пеночка, пестрый дрозд.

Ель сибирская, пихта 

сибирская, сосна кедровая, 

сибирский углозуб, воро-

бьинный сычик, корольковая 

пеночка, трехпалый дятел, 

клест-еловик, серый снегирь, 

мухоловка-мугимаки,  сибир-

ский дрозд, пестрый дрозд.

Только для лесничеств, в лесном фонде 

которых темнохвойные леса составляют 

менее 30 % от общей площади терри-

тории: ель сибирская, пихта сибирская, 

сосна кедровая,

сибирский углозуб, мохноногий сычик, 

желна, корольковая пеночка, щур, 

пестрый дрозд, мухоловка-мугимаки.

7.Участки леса 

на карстовых 

образованиях

Сибирский углозуб, Сибирский углозуб, -

8.Участки 

местообита-

ния видов из 

Красной книги 

РФ и Иркутской 

области

Виды из Красной книги РФ и 

Иркутской области, указанные 

для района в табл. 5

Виды из Красной книги РФ и 

Иркутской области, указанные 

для района в табл. 5

Виды из Красной книги РФ и Иркутской 

области, указанные для района в 

табл. 5

Порядок выделения ключевых биотопов на делянке.  Выявленные в натуре ключевые биотопы и объекты, имеющие 

площадную характеристику, обозначаются цветной лентой или затёсками на граничных деревьях с внешней стороны, на 

чертеже лесосеки и в технологической карте отмечаются неэксплуатационной площадью.

 Единичные ключевые биотопы в натуре обозначаются цветной лентой, на чертеже лесосеки в технологической карте 

отмечаются текстом с указанием количества штук.

 Возможность сохранения единичных ключевых биотопов предпочтительнее на объектах, имеющих площадную харак-

теристику, а так же на лесохозяйственных объектах (в семенных куртинах, группах и т.д.).

Порядок документального оформления лесосек (делянок) с ключевыми биотопами. Составление перечня участ-

ков для производства лесозаготовительных работ (декларация) на год предшествующий рубке.

Отвод лесосек (делянок), заявленных в декларации, с идентификацией и выделением ключевых биотопов и объектов.

 Нанесение выделенных ключевых биотопов и объектов на чертеж лесосеки, для вычисления не эксплуатационной 

площади. 

Получение первичной документации по отведенному лесосечному фонду.

 Осмотр лесосек в натуре с целью уточнения выделенных ключевых биотопов и объектов (производится до начала 

лесозаготовительных работ в бесснежный период с учетом сезона разработки лесосеки) и перерасчета материально-де-

нежной оценки.

 Разработка технологической карты с учетом выделенных ключевых биотопов и объектов. Внесение в технологическую 

карту сведений о наличии и расположении ключевых биотопов на лесосеке.

 Утверждение технологической карты руководителем лесозаготовительного предприятия.

 Проведение инструктажа и ознакомление всего состава лесозаготовительной бригады перед началом разработки 

лесосеки (делянки) о количестве и местонахождении выделенных ключевых биотопов.

В процессе разработки лесосек осуществляется текущий систематический контроль, за сохраненными ключевыми био-

топами.

В целях осуществления мониторинга лесосек с сохраненными ключевыми биотопами ведется лист наблюдения на 

каждую лесосеку, в котором отражается наличие ключевых биотопов и их состояние до рубки и после рубки.  К листу на-

блюдения прилагается копия чертежа лесосеки с нанесенным расположением ключевых биотопов.

 Периодичность проведения мониторинга – 1 раз в год. По времени совмещается со сроками  проводимых мероприятий 

по лесовосстановлению, до перевода лесосеки в покрытую лесом площадь. 

 Полученные данные отражаются в листе наблюдения. 

 Наблюдение за ключевыми биотопами заканчивается с переводом лесосеки в покрытую лесом площадь, о чем дела-

ется соответствующая отметка в листе наблюдения.  

Данные мониторинга используются при проведении последующих лесохозяйственных мероприятий на конкретной ле-

сосеке.  

Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации 

указанных объектов, предусмотренных документами территориального планирования

В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в лесном фонде допускается создание объектов лес-

ной инфраструктуры, в том числе лесных дорог. 

Объекты лесной инфраструктуры должны содержаться в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию по назначению 

при условии сохранения полезных функций лесов.
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 Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они 

располагались, - рекультивации.

Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов, а также в целях охраны, защиты и воспро-

изводства лесов.

Перечень объектов лесной инфраструктуры утверждается Правительством Российской Федерации для защитных ле-

сов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, а порядок проектирования, создания, содержания и эксплуатации таких 

объектов - уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты 

переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях. 

Помимо объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающих объектов в лесном фонде допускается создание 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфра-

структуры также утверждается  Правительством Российской Федерации. 

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, 

резервных лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р.

Объекты лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов. Правитель-

ством РФ установлен дифференцированный перечень объектов лесной инфраструктуры, регламентирующий их состав в 

зависимости от видов целевого назначения лесов – защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а также 

категорий защитных лесов. Кроме того, перечень регламентирует состав объектов лесной инфраструктуры по видам ис-

пользования лесов.

Информация о наличии на территории Тайшетского лесничества объектов лесной инфраструктуры и мероприятий по 

строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным, предоставленным агентством лес-

ного хозяйства Иркутской области, в таблицах А7 и А8.

Таблица А

Характеристика линейных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в за-

щитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ 

п/п

Наименование

объекта, его характери-

стика

Протяженность объекта, км
Мероприятия по строительству, реконструкции, 

ремонту, эксплуатации, км

общая

в том числе по состоянию
реконструкция,

ремонт

строительство,

эксплуатацияудовлетво-

рительное

неудовлетво-

рительное

1 Лесные дороги, проезды 2758 1132 1626 1626 эксплуатация-1132

1.1.
Лесохозяйственные, вклю-

чая противопожарные
802 329 473 473 эксплуатация- 329

Из них:

1.1.1 с твердым покрытием

1.1.2
грунтовые укрепленные 

(улучшенные)

1.1.3 грунтовые 802 329 473 473

эксплуатация- 329

строительство (ежегодно)  - 37,0 в 

т. ч. противопожарных – 37,0

1.2. Лесовозные 1956 803 1153 1153

эксплуатация – 803

строительство (ежегодно)  - 37,0 в 

т. ч. противопожарных – 37,0

Из них:

1.1.1 с твердым покрытием

1.1.2
грунтовые укрепленные 

(улучшенные)

1.1.3 грунтовые 1520 623 897 897

эксплуатация – 623

строительство (ежегодно)  - 37,0 в 

т. ч. противопожарных – 37,0

1.1.4 зимники 436 180 256 256 эксплуатация – 180

2
Квартальные просеки, 

всего
9320 - 9320

строительство (ежегодно раз-

рубка до 

1-го метра) – 4,1  

2.1 шириной до 0,5 м 9320 - 9320

строительство (ежегодно раз-

рубка до 

1-го метра)) – 4,1  

Таблица А8

Характеристика иных объектов лесной инфраструктур, расположенных  на землях лесного фонда в защитных, 

эксплуатационных и резервных лесах

№ 

п/п

Наименование

объектов

Ед. 

изм.

Наличие объектов

Мероприятия по строи-

тельству, реконструкции, 

ремонту, эксплуатации

всего

в том числе по состоянию рекон-

струкция,

ремонт

строительство,

эксплуатация
удовлетвори-

тельное

неудовлет-

ворительное

1. 
Пожарный водоем (в том числеподземный 

резервуар и водохранилище)
шт. 58 58 эксплуатация – 58

2.

Посадочная площадка для самолетов, 

вертолетов, используемых в целях про-

ведения авиационных работ по охране и 

защите лесов

шт. 1 1 эксплуатация – 1

3. 
Обустроенное место для разведения 

костра и отдыха
шт. 16 16 эксплуатация – 16

4. Информационные щиты, аншлаги шт. 18 18 эксплуатация – 18

Объемы строительства объектов лесной инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитируется, так как 

в Иркутской области документы территориального планирования объектов лесной инфраструктуры в защитных лесах, 

эксплуатационных лесах, резервных лесах не разработаны.

Арендаторы лесных участков строительством объектов лесной инфраструктуры занимаются по мере освоения 

территории арендного участка, в объемах, установленных проектами освоения лесов.

Общая протяженность квартальных просек составляет 9320 км, до ширины 4-х метров просеки не разрублены, 9320 км 

квартальных просек требует расчистки от древесной и кустарниковой растительности. 

Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных 

лесов. На землях лесного фонда в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах отсутствуют объекты лесо-

перерабатывающей инфраструктуры. 

Объемы строительства объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры лесохозяйственным реглам ентом не лими-

тируются. 

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, 

резервных лесов. В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации строительство, реконструкция 

и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для:

осуществления рабо т по геологическому изучению недр;

разработки месторождений полезных ископаемых;

использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 

портов, мор ских терминалов, речных портов, причалов;

использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также со-

оружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты);

переработки древесины и иных лесных ресурсов;

осуществления рекреационной деятельности;

осуществления религиозной деятельности.

Правительством Российской Федерации установлен дифференцированный перечень объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры. Перечень регламентирует их состав в зависимости от видов целевого назначения лесов 

– защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а также категорий защитных лесов. 

Информация о наличии на территории Тайшетского лесничества объектов, не связанных с созданием лесной инфра-

структуры и мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным пре-

доставленным агентством лесного хозяйства Иркутской области, в таблице А9.

Таблица А9

Характеристика объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, расположенных на землях лес-

ного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ 

п/п

Наименование

объекта
Ед. изм.

Наличие объектов

Мероприятия по строительству, 

реконструкции, ремонту, экс-

плуатации

всего

в том числе по 

состоянию реконструк-

ция,

ремонт

строительство,

эксплуатацияудовлетвори-

тельное

неудовлетво-

рительное

1. Дорога автомобильная км 3099 2541 558 558 эксплуатация - 2541

из них

1,1 с твердым покрытием км 878 878 эксплуатация - 878

1,2 грунтовые км 701 301 400 400 эксплуатация - 301

2. Линия электропередачи км/га
208,0/

707,8га

208,0/

707,8га

эксплуатация 

-208,0/707,8га

3. Линия связи км 3,0 3,0 эксплуатация -3,0

4.
Антенно – мачтовое соору-

жение сотовой связи
шт 7,0 7,0 эксплуатация -7,0

5. Карьер песчаный шт 37,0 37,0 эксплуатация -37,0

6. Карьер угольный шт 1,0 1,0 эксплуатация -1,0

7.
Здание производственное 

административное
шт 1,0 1,0 эксплуатация -1,0

Объемы строительства объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, расположенных на землях 

лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах лесохозяйственным регламентом не лимитируются.

Сведения о лесных участках, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины содержатся в таблице А10.

Таблица А10

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины по Тайшетскому лесничеству 

(по состоянию на 01.01.2018 г.)

№ 

п/п
Лесопользователь Площадь участка, га

Ежегодный объём пользования, уста-

новленный договором аренды. тыс. м3

всего в т.ч. хвойных

Аренда лесных участков

1 ОГАУ «Тайшетский лесхоз» 6274 15,4 8,7

2 ОГАУ «Южное лесопожарное обьединение» 4948 11,0 7,0

3 ООО «Грань» 6813 6,8 3,3

4 ООО «Талинга» 31402 36,9 28,6

5 ООО «Мерамит» 7412 25,0 10,0

6 ЗАО «Юртинсклес» 14450 30,0 10,0

7 ООО «Талинга» 11195 20,0 10,0

8 ООО «Северная звезда» 15052 57,0 40,0

9 ИП Востриков С.В. 13532 12,0 6,0

Постоянное (бессрочное) пользование

10 ФБУ КП-22 ГУФСИН России 3546 11,3 6,7

11 ФБУ КП-22 ГУФСИН России 22080 4,5 4,3

В соответствии с решениями технического совещания по разработке лесохозяйственных регламентов от 13 марта 2018 

года в данном разделе приводится информация о передаче лесных участков в аренду для заготовки древесины.

Границы арендных участков обозначены на прилагаемой карте-схеме  лесной и лесоперерабатывающей инфраструк-

туры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за арен-

даторами с целью заготовки древесины

Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения су-

ществующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной, лесоперера-

батывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

В соответствии с техническим заданием Государственного контракта на оказание услуг по разработке лесохозяйствен-

ных регламентов лесничеств Иркутской области (Приложение 3 к Контракту № 5/2018 от 04.04.2018 г.) изготовлены две 

отдельные карты-схемы: Карта-схема распределения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения суще-

ствующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, заказников, территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов (приложение 10) и Карта-схема лесной и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, с отражением 

лесных участков, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины (приложение 11).

2. Виды разрешённого использования лесов на территории лесничества с распределением по кварталам

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов:

заготовка древесины;

заготовка живицы;

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

ведение сельского хозяйства;

осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

осуществление рекреационной деятельности;

создание лесных плантаций и их эксплуатация;

выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев);

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических со-

оружений и специализированных портов;

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

переработка древесины и иных лесных ресурсов;

осуществление религиозной деятельности;

иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ.

В таблице 5 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов, в которых допускаются 

указанные виды использования и площади, на которой оно возможно.
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Таблица 5

Виды разрешенного использования лесов

Виды раз-

решенного 

использова-

ния лесов

Наимено-

вание 

участково-

го лесниче-

ства

Перечень кварталов или их частей по дачам
Площадь,

га

Заготовка 

древесины

Тайшет-

ское 

Тайшетская дача, части кварталов: 1-31; 35; 38; 39; 41-110.

Вся лесо-

покрытая 

площадь 

Разгонская дача, части кварталов: 1-116.

Байроновская дача, части кварталов: 1-64.

Квитокская дача, части кварталов: 1-194.

Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк»), части кварталов: 1-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»), части кварталов: 1-22.

Тагульское

Тагульская дача, части кварталов: 1-329.

Бирюсинская дача, части кварталов: 1-473.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммунизма»), части кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»), части кварталов: 1-54.

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача, части кварталов: 1-247.

Тымбырская дача, части кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»), части кварталов: 1-33.

Юртинское

Юртинская дача, части кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача, части кварталов: 1-150.

Первомайская дача, части кварталов: 1-278.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»), части кварталов: 1-25.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»), части кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»), части кварталов: 1-145.

Шиткин-

ское 

Шиткинская дача, части кварталов: 1-130.

Красноборская дача, части кварталов: 1-121.

Каенская дача, части кварталов: 1-138.

Мирнинская дача, части кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»), части кварталов: 1-2; 3ч;4-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»), части кварталов: 1-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»), части кварталов: 1-47.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»), части кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»), части кварталов: 1-11.

Всего по лесничеству: 1779872

Заготовка 

живицы

Тайшет-

ское

Тайшетская дача, части кварталов: 3-4; 6-12,13ч; 15; 17-23; 32-34,36,37,40,90-98; 

100-104; 108-110.

Спелые и 

перестой-

ные на-

саждения в 

эксплуата-

ционных 

лесах

Разгонская дача, части кварталов: 1-4; 6-9; 11-14; 16-25; 28-33; 35-36; 38-46; 

48-51; 53-56; 58-64; 66-71; 73-75; 77-85; 87-91;92ч,93-95, 97-110,101ч-105ч,106-

113,114ч,115-116..

Байроновская дача, части кварталов: 13; 24-27; 38-41; 54-57; 61ч,62ч,63ч,64.

Квитокская дача, части кварталов: 2-6; 9-17; 20-23; 26-30; 32-35; 37; 38; 40; 42-

49; 52-59; 65; 67-71; 77-86; 89; 91-95; 98-107; 109-117; 121-135; 139-150; 153-163; 

166-175; 178-187; 190-194.

Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк»), части кварталов: 1-6;7ч, 9ч; 17-

19; 34ч, 35ч,36,37ч,39ч, 40ч.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»), части кварталов: 1ч; 3; 5ч; 

8; 9; 18ч; 20-22.

Тагульское

Тагульская дача, части кварталов: 2-3; 5-7; 9-13,14-34; 36-47; 

49-59,60ч,61ч,62-71; 73-81; 84-91; 94-102; 105-112; 113ч,115-

124,125ч,126ч,127ч,128-134,135ч,136ч,137-142; 144ч,145--149; 

150ч,152ч,153ч,154--157; 161ч,162-166; 169ч,170ч,171-179; 180ч,183-197; 200-

208; 213; 216ч,217-226; 234-243; 252-255; 259-260.

Бирюсинская дача, части кварталов: 1-35; 37-42; 45; 47,48,49ч,50,51ч,; 53; 

56; 59,60ч,61ч-64ч,65-66; 73 ;75-88; 90-102; 105-123; 127-147,148ч; 150-168; 

169ч,171-185; 186ч,188-201; 203ч; 205-210; 214-218;219ч, 221-225; 228-232; 

235-237; 243-245; 246ч,247ч,249-251; 257-259; 262-269; 272; 273ч; 275-283; 285; 

288-297; 299ч; 300-301; 304-308; 320-322; 325; 326ч; 330-340; 347-358; 363; 371-

384; 394-401; 414-420; 433-439; 452-454; 456-457; 467-472.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммунизма»), части кварталов: 

1,2,3ч,4ч; 6-13,14ч,15-18,19ч,20ч,21-24,25ч,26ч,27-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»), части кварталов: 

1ч-3ч,4,5ч,6ч,; 8ч,9-14,15ч,16-19,20ч,21-30; 31ч,33,34ч,35-45,46ч,,47--54..

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача, части кварталов: 1-15; 17-22; 24-29; 31-37; 39-45; 47-

53; 55-61; 63-68; 70-76; 78-83; 85-90; 96-99; 107-111; 126-131; 144; 158-161; 167-

173;176-179;185-191; 202; 204-210; 221; 223-227; 234-236; 238-239; 242-243; 247

Тымбырская дача, части кварталов: 1-12; 14-23; 31-36; 40-46; 49; 

51-57,58ч,59ч,60-62; 64-70; 73-85; 88-91; 93-102; 105-106; 108-119; 122-123; 125-

137; 140; 141; 143-155; 157-168; 171-184; 186ч..

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»), части кварталов: 

1,2,3ч,4,5,6ч,7-9,10ч,11-12,13ч,14,15ч-22ч,23,24ч,25-26,27ч,28-29,30ч,31-32,33ч.

Юртинское 

Юртинская дача, части кварталов:1-35,36ч,37-51; 53-55; 58-59; 61-75; 77-80.

Новониколаевская дача, части кварталов: 1-145; 148-150.

Первомайская дача, части кварталов: 1-78.,79ч,80ч,81-106,107ч,108ч,109-

134,135ч-137ч,138-159,160ч-163ч,164-181,182ч-188ч,189-199,200ч-219ч,220-278.

Заготовка 

живицы

Юртинское

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»), части кварталов: 

1-32,33ч,34,35ч,36-38,39ч,40-42,43ч,44-58,59ч-63ч,64,65ч-68ч,69-87,88ч-

90ч,91-92,93ч,94-96,97ч; 100ч-103ч; 105ч,106-108,109ч,110-114,115ч-118ч,119-

120,121ч,122-145.

Спелые и 

перестой-

ные на-

саждения в 

эксплуата-

ционных 

лесах

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»), части кварталов: 1,2ч-4ч,5,6ч,7-

11,12ч-14ч,15ч-21ч,25,26ч...

Шиткин-

ское 

Шиткинская дача, части кварталов: 2ч,3ч,4-13; 15-23; 25-33,34ч,35-

42,43ч,44ч,45-51; 53ч,54-61; 63-69,70ч,71,72ч; 74-81; 84ч,85-91; 94ч,95-102; 

104ч,105ч,106-114; 116-132.

Красноборская дача, части кварталов: 1ч-4ч,5,6,7ч,8-11,12ч,13ч,14-18,19ч-

21ч,22-28,29ч,30-38,39ч-42ч,43-50,51ч-53ч,54-62,63ч-65ч,66-75,76ч-80ч,81-

89,90ч,91-95,96ч,97-103,104,105-109,110ч,111-121.

Каенская дача, части кварталов: 1-32,33ч,34-57,58ч,59-60; 62ч,63ч,64-

82,83ч,84ч,85-102,103ч,104--117; 120ч-123ч,124--128.

Мирнинская дача, части кварталов: 1-28,29ч,30-35,36ч,37-41,42ч,43ч,44-47,48ч; 

166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им.Лазо»), части кварталов: 3ч; 5ч; 6; 8ч; 9ч; 

11ч; 12ч; 14ч,15ч,16,17,18ч,19ч,20ч,21ч,22,23ч,24-26,27ч,28ч,29,30,31ч,32ч,33-

35,36ч,37ч,38-40,41ч,42-44,45ч,46,47ч,48,49ч,50ч,51-54,55ч,56ч,57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»), части кварталов: 1ч; 

3-5; 7-12; 14,15-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»), части кварталов: 3; 6-9,10ч,11-

12,13ч-15ч,16-19,20ч,21-30,31ч,32-37,39-47;.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»), части кварталов: 1ч-4ч,5-

11,12ч,13,14ч,15ч,17-18,19ч,20,21ч,22,23ч,

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»), части кварталов: 1ч-3ч,4,5ч-

10ч.

Всего по лесничеству: 17892

Виды раз-

решенного 

использова-

ния лесов

Наимено-

вание 

участково-

го лесниче-

ства

Перечень кварталов или их частей по дачам
Площадь,

га

Заготовка 

и сбор не-

древесных 

лесных 

ресурсов 

Тайшет-

ское

Тайшетская дача, части кварталов: 1-31; 35; 38; 39; 41-110.

Лесопо-

крытая 

площадь + 

вырубки + 

болота 

Разгонская дача, части кварталов: 1-116.

Байроновская дача, части кварталов: 1-64.

Квитокская дача, части кварталов: 1-194.

Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк»), части кварталов: 1-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»), части кварталов: 1-22.

Тагульское

Тагульская дача, части кварталов: 1-329.

Бирюсинская дача, части кварталов: 1-473.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммунизма»), части кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»), части кварталов: 1-54.

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача, части кварталов: 1-247.

Тымбырская дача, части кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»), части кварталов: 1-33.

Юртинское

Юртинская дача, части кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача, части кварталов: 1-150.

Первомайская дача, части кварталов: 1-278.

Шиткинская дача, части кварталов: 1-130.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»), части кварталов: 1-25.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»), части кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»), части кварталов: 1-145.

Тагульское

Красноборская дача, части кварталов: 1-121.

Каенская дача, части кварталов: 1-138.

Мирнинская дача, части кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»), части кварталов: 1-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»), части кварталов: 1-70.

Заготовка 

и сбор не-

древесных 

лесных 

ресурсов 

Шиткин-

ское

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»), части кварталов: 1-47. Лесопо-

крытая 

площадь 

вырубки 

+болота 

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»), части кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»), части кварталов: 1-11.

Всего по лесничеству: 1788175

Заготовка 

пищевых лес-

ных ресурсов 

и сбор лекар-

ственных 

растений 

Тайшет-

ское

Тайшетская дача, части кварталов: 1-31; 35; 38; 39; 41-110.

Лесные 

земли,

болота 

Разгонская дача, части кварталов: 1-116.

Байроновская дача, части кварталов: 1-64.

Квитокская дача, части кварталов: 1-194.

Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк»), части кварталов: 1-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»), части кварталов: 1-22.

Тагульское

Тагульская дача, части кварталов: 1-329.

Бирюсинская дача, части кварталов: 1-473.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммунизма»), части кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»), части кварталов: 1-54.

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача, части кварталов: 1-247.

Тымбырская дача, части кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»), части кварталов: 1-33.

Юртинское

Юртинская дача, части кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача, части кварталов: 1-150.

Первомайская дача, части кварталов: 1-278.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»), части кварталов: 1-25.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»), части кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»), части кварталов: 1-145.

Шиткин-

ское 

Шиткинская дача, части кварталов: 1-130.

Красноборская дача, части кварталов: 1-121.

Каенская дача, части кварталов: 1-138.

Мирнинская дача, части кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»), части кварталов: 1-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»), части кварталов: 1-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»), части кварталов: 1-47.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»), части кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»), части кварталов: 1-11.

Всего по лесничеству 1792452

Осуществле-

ние видов 

деятельнос-

ти в сфере 

охотничьего 

хозяйства

Тайшет-

ское

Тайшетская дача, кварталов: 1-12,13ч,14-23, 38;  44,50,55,69,90-110. Вся 

площадь 

лесниче-

ства за ис-

ключением 

зелёных и 

лесопар-

ковых зон, 

заказни-

ков.

Разгонская дача,  кварталов: 1-116.

Байроновская дача,  кварталов: 12,13,24-27,38-41,48ч,49ч,54-57,58ч,59ч,60-64.

Квитокская дача,  кварталов: 1-49,52-71,76-194.

Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк»),  кварталов: 1-9,11ч,12,15ч,16-

22,23ч,24ч,25ч,26ч,27ч,28ч,29ч,31ч,32ч0,33ч34-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»),  кварталов: 1-3,4ч,5,6ч,7ч,

8,9,14ч,16ч,17ч,18-22.

.

Тагульское

Тагульская дача,  кварталов: 1-329.

Бирюсинская дач  кварталов: 1-473.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммунизма»),  кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»), кварталов: 1-54.

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача,  кварталов: 1-247.

Тымбырская дача,  кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»),  кварталов: 1-33.

Юртинское

Юртинская дача,  кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача,  кварталов: 1-150.

Первомайская дача,  кварталов: 1-278.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»),  кварталов: 1ч,2ч,3,4ч-

8ч,10ч,12ч-15ч,19ч,20ч-23ч,25ч,.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»), кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»),  кварталов: 1-97,100ч,101-

103,104ч,105-145.

Шиткин-

ское

Шиткинская дача,  кварталов: 1-81,83-91,92ч,93-130.

Красноборская дача,  кварталов: 1-121.

Каенская дача,  кварталов: 1-138.

Мирнинская дача,  кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»),  кварталов: 1-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»),  кварталов: 1-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»),  кварталов: 1-47.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»),  кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»),  кварталов: 1-9,10ч,,

Всего по лесничеству 1428171
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Виды раз-

решенного 

использова-

ния лесов

Наимено-

вание 

участково-

го лесниче-

ства

Перечень кварталов или их частей по дачам
Площадь,

га

Ведения 

сельского 

хозяйства 

Тайшет-

ское

Тайшетская дача,  кварталов: 1-12,13ч,14-23, 38;  44,50,55,69,90-110.

Вся 

площадь 

лесниче-

ства  за ис-

ключением 

зелёных и 

лесопар-

ковых зон, 

заказни-

ков.

Разгонская дача,  кварталов: 1-116.

Байроновская дача,  кварталов: 12,13,24-27,38-41,48ч,49ч,54-57,58ч,59ч,60-64.

Квитокская дача,  кварталов: 1-49,52-71,76-194.

Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк»),  кварталов: 1-9,11ч,12,15ч,16-

22,23ч,24ч,25ч,26ч,27ч,28ч,29ч,31ч,32ч0,33ч34-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»),  кварталов: 1-3,4ч,5,6ч,7ч,

8,9,14ч,16ч,17ч,18-22.

Тагульское

Тагульская дача, кварталов: 1-329.

Бирюсинская дача,  кварталов: 1-473.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммунизма»),  кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»), кварталов: 1-54.

Верхнебирюсинская дача,  кварталов: 1-247.

Тымбырская дача,  кварталов: 1-186.

Юртинское

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»),  кварталов: 1-33.

Юртинская дача,  кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача, кварталов: 1-150.

Ведения 

сельского 

хозяйства 

Юртинское

Первомайская дача,  кварталов: 1-278.

Вся 

площадь 

лесниче-

ства за ис-

ключением 

зелёных и 

лесопар-

ковых зон, 

заказни-

ков.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»),  кварталов: 1ч,2ч,3,4ч-

8ч,10ч,12ч-15ч,19ч,20ч-23ч,25ч,.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»),  кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»),  кварталов: 1-97,100ч,101-

103,104ч,105-145.

Шиткин-

ское

Шиткинская дача,  кварталов: 1-81,83-91,92ч,93-130.

Красноборская дача, кварталов: 1-121.

Каенская дача,  кварталов: 1-138.

Мирнинская дача  кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»),  кварталов: 1-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»),  кварталов: 1-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»),  кварталов: 1-47.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»),  кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»),  кварталов: 1-9,10ч,,

Всего по лесничеству: 1428171

Осущест-

вление на-

учно-исследо-

вательской 

деятельности, 

образова-

тельной 

деятельности 

Тайшет-

ское

Тайшетская дача,  кварталов: 1-31; 35; 38; 39; 41-110.

Вся 

площадь 

лесниче-

ства

Разгонская дача,  кварталов: 1-116.

Байроновская дача,  кварталов: 1-64.

Квитокская дача,  кварталов: 1-194.

Технический участок № 11( совхоз «Сибиряк»),  кварталов: 1-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»), кварталов: 1-22.

Тагульское

Тагульская дача,  кварталов: 1-329.

Бирюсинская дача,  кварталов: 1-473.

Технический участок № 7 ( колхоз «Путь Коммунизма»),  кварталов: 1-30.

Верхнеби-

рю-синское 

Верхнебирюсинская дача, части кварталов: 1-247.

Тымбырская дача, части кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»), кварталов: 1-33.

Юртинское 

Юртинская дача,  кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача,  кварталов: 1-150.

Первомайская дача, части кварталов: 1-278.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»),  кварталов: 1-25.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»),  кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»), . кварталов: 1-145.

Шиткин-

ское

Шиткинская дача,  кварталов: 1-130.

Красноборская дача,  кварталов: 1-121.

Каенская дача,  кварталов: 1-138.

Мирнинская дача,  кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»),  кварталов: 1-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»),  кварталов: 1-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»),  кварталов: 1-47.

Шиткин-

ское

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»),  кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»),  кварталов: 1-11.

Всего по лесничеству 1824784

Осущест-

вления 

рекреационнй 

деятельности

Тайшет-

ское

Тайшетская дача,  кварталов: 1-31; 35; 38; 39; 41-110.

Вся 

площадь 

лесниче-

ства

Разгонская дача,  кварталов: 1-116

Байроновская дача,  кварталов: 1-64.

Квитокская дача,  кварталов: 1-194.

Технический участок № 11( совхоз «Сибиряк»), кварталов: 1-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»), кварталов: 1-22.

Тагульское

Тагульская дача,  кварталов: 1-329.

Бирюсинская дача,  кварталов: 1-473.

Технический участок № 7( колхоз «Путь Коммуниз-ма»),  кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов») ,  кварталов: 1-54.

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача,  кварталов: 1-247.

Тымбырская дача,  кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»),  кварталов: 1-33.

Юртинская дача,  кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача,  кварталов: 1-150.

Первомайская дача,  кварталов: 1-278.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»),  кварталов: 1-25.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»),  кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 ( колхоз «Власть Советов»),  кварталов: 1-145.

Шиткин-

ское

Шиткинская дача,  кварталов: 1-130.

Красноборская дача,  кварталов: 1-121.

Каенская дача,  кварталов: 1-138.

Мирнинская дача,  кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»),  кварталов: 1-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»),  кварталов: 1-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»),  кварталов: 1-47.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»),  кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»),  кварталов: 1-11.

Всего по лесничеству 1824784

Виды раз-

решенного 

использова-

ния лесов

Наимено-

вание 

участково-

го лесниче-

ства

Перечень кварталов или их частей по дачам
Площадь,

га

Создание 

лесных план-

таций и их 

эксплуатация

Тайшет-

ское

Тайшетская дача, части кварталов: 3-4; 6-12,13ч; 15; 17-23; 32-34,36,37,40,90-98; 

100-104; 108-110.

Площадь 

не покры-

тых лесом 

зесель в 

эксплуата-

ционных 

лесах, за 

исключе-

нием пи-

томников, 

несомкнув-

шихся л/к, 

естес-

ственных 

редин.

Разгонская дача, части кварталов: 1-4; 6-9; 11-14; 16-25; 28-33; 35-36; 38-46; 

48-51; 53-56; 58-64; 66-71; 73-75; 77-85; 87-91;92ч,93-95, 97-110,101ч-105ч,106-

113,114ч,115-116..

Байроновская дача, части кварталов: 13; 24-27; 38-41; 54-57; 61ч,62ч,63ч,64.

Квитокская дача, части кварталов: 2-6; 9-17; 20-23; 26-30; 32-35; 37; 38; 40; 42-

49; 52-59; 65; 67-71; 77-86; 89; 91-95; 98-107; 109-117; 121-135; 139-150; 153-163; 

166-175; 178-187; 190-194.

Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк»), части кварталов: 1-6;7ч, 9ч; 17-

19; 34ч, 35ч,36,37ч,39ч, 40ч.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»), части кварталов: 1ч; 3; 5ч; 

8; 9; 18ч; 20-22.

Тагульское

Тагульская дача, части кварталов: 2-3; 5-7; 9-13,14-34; 36-47; 

49-59,60ч,61ч,62-71; 73-81; 84-91; 94-102; 105-112; 113ч,115-

124,125ч,126ч,127ч,128-134,135ч,136ч,137-142; 144ч,145--149; 

150ч,152ч,153ч,154--157; 161ч,162-166; 169ч,170ч,171-179; 180ч,183-197; 200-

208; 213; 216ч,217-226; 234-243; 252-255; 259-260.

Бирюсинская дача, части кварталов: 1-35; 37-42; 45; 47,48,49ч,50,51ч,; 53; 

56; 59,60ч,61ч-64ч,65-66; 73 ;75-88; 90-102; 105-123; 127-147,148ч; 150-168; 

169ч,171-185; 186ч,188-201; 203ч; 205-210; 214-218;219ч, 221-225; 228-232; 

235-237; 243-245; 246ч,247ч,249-251; 257-259; 262-269; 272; 273ч; 275-283; 285; 

288-297; 299ч; 300-301; 304-308; 320-322; 325; 326ч; 330-340; 347-358; 363; 371-

384; 394-401; 414-420; 433-439; 452-454; 456-457; 467-472.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммунизма»), части кварталов: 

1,2,3ч,4ч; 6-13,14ч,15-18,19ч,20ч,21-24,25ч,26ч,27-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»), части кварталов: 

1ч-3ч,4,5ч,6ч,; 8ч,9-14,15ч,16-19,20ч,21-30; 31ч,33,34ч,35-45,46ч,,47--54..

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача, части кварталов: 1-15; 17-22; 24-29; 31-37; 39-45; 47-

53; 55-61; 63-68; 70-76; 78-83; 85-90; 96-99; 107-111; 126-131; 144; 158-161; 167-

173;176-179;185-191; 202; 204-210; 221; 223-227; 234-236; 238-239; 242-243; 247

Тымбырская дача, части кварталов: 1-12; 14-23; 31-36; 40-46; 49; 

51-57,58ч,59ч,60-62; 64-70; 73-85; 88-91; 93-102; 105-106; 108-119; 122-123; 125-

137; 140; 141; 143-155; 157-168; 171-184; 186ч..

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»), части кварталов: 

1,2,3ч,4,5,6ч,7-9,10ч,11-12,13ч,14,15ч-22ч,23,24ч,25-26,27ч,28-29,30ч,31-32,33ч.

Юртинское

Юртинская дача, части кварталов:1-35,36ч,37-51; 53-55; 58-59; 61-75; 77-80.

Новониколаевская дача, части кварталов: 1-145; 148-150.

Первомайская дача, части кварталов: 1-78.,79ч,80ч,81-106,107ч,108ч,109-

134,135ч-137ч,138-159,160ч-163ч,164-181,182ч-188ч,189-199,200ч-219ч,220-278.

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»), части кварталов: 

1-32,33ч,34,35ч,36-38,39ч,40-42,43ч,44-58,59ч-63ч,64,65ч-68ч,69-87,88ч-

90ч,91-92,93ч,94-96,97ч; 100ч-103ч; 105ч,106-108,109ч,110-114,115ч-118ч,119-

120,121ч,122-145.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»), части кварталов: 1,2ч-4ч,5,6ч,7-

11,12ч-14ч,15ч-21ч,25,26ч...

Шиткин-

ское

Шиткинская дача, части кварталов: 2ч,3ч,4-13; 15-23; 25-33,34ч,35-

42,43ч,44ч,45-51; 53ч,54-61; 63-69,70ч,71,72ч; 74-81; 84ч,85-91; 94ч,95-102; 

104ч,105ч,106-114; 116-132.

Красноборская дача, части кварталов: 1ч-4ч,5,6,7ч,8-11,12ч,13ч,14-18,19ч-

21ч,22-28,29ч,30-38,39ч-42ч,43-50,51ч-53ч,54-62,63ч-65ч,66-75,76ч-80ч,81-

89,90ч,91-95,96ч,97-103,104,105-109,110ч,111-121.

Каенская дача, части кварталов: 1-32,33ч,34-57,58ч,59-60; 62ч,63ч,64-

82,83ч,84ч,85-102,103ч,104--117; 120ч-123ч,124--128.

Мирнинская дача, части кварталов: 1-28,29ч,30-35,36ч,37-41,42ч,43ч,44-47,48ч; 

166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им.Лазо»), части кварталов: 3ч; 5ч; 6; 8ч; 9ч; 

11ч; 12ч; 14ч,15ч,16,17,18ч,19ч,20ч,21ч,22,23ч,24-26,27ч,28ч,29,30,31ч,32ч,33-

35,36ч,37ч,38-40,41ч,42-44,45ч,46,47ч,48,49ч,50ч,51-54,55ч,56ч,57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»), части кварталов: 1ч; 

3-5; 7-12; 14,15-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»), части кварталов: 3; 6-9,10ч,11-

12,13ч-15ч,16-19,20ч,21-30,31ч,32-37,39-47;.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»), части кварталов: 1ч-4ч,5-

11,12ч,13,14ч,15ч,17-18,19ч,20,21ч,22,23ч,

Создание 

лесных план-

таций и их 

эксплуатация

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»), части кварталов: 1ч-3ч,4,5ч-

10ч.

Всего по лесничеству 6214

Выращива-

ние лесных 

плодовых, 

ягодных, де-

коративных 

растений, ле-

карственных 

растений

Тайшет-

ское

Тайшетская дача,  кварталов: 1-31; 35; 38; 39; 41-110.

Площадь 

не покры-

тых лесом 

зесель в 

эксплуата-

ционных 

лесах, за 

исключе-

нием пи-

томников, 

несомкнув-

шихся л/к, 

естес-

ственных 

редин.

Разгонская дача,  кварталов: 1-116

Байроновская дача,  кварталов: 1-64.

Квитокская дача,  кварталов: 1-194.

Технический участок № 11( совхоз «Сибиряк»), кварталов: 1-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»), кварталов: 1-22.

Тагульское

Тагульская дача,  кварталов: 1-329.

Бирюсинская дача,  кварталов: 1-473.

Технический участок № 7( колхоз «Путь Коммуниз-ма»),  кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов») ,  кварталов: 1-54.

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача, части кварталов: 1-247.

Тымбырская дача, части кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»), кварталов: 1-33.

Юртинское

Юртинская дача,  кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача,  кварталов: 1-150.

Первомайская дача,  кварталов: 1-278.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»),  кварталов: 1-25.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»),  кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 ( колхоз «Власть Советов»),  кварталов: 1-145.

Шиткин-

ское
Шиткинская дача,  кварталов: 1-130.

Красноборская дача,  кварталов: 1-121.

Шиткин-

ское

Каенская дача,  кварталов: 1-138.

Мирнинская дача,  кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»),  кварталов: 1-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»),  кварталов: 1-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»),  кварталов: 1-47.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»),  кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»),  кварталов: 1-11.

Всего по лесничеству 6214

Выращивание 

посадочного 

материала 

лесных 

насаждений 

,растений 

(саженцев, 

сеянцев)

Тайшет-

ское

Тайшетская дача, части кварталов: 1-31; 35; 38; 39; 41-110.

Лесные 

питомники, 

плантации 

+ фонд ле-

совосста-

новления

Разгонская дача, части кварталов: 1-116.

Байроновская дача, части кварталов: 1-64.

Квитокская дача, части кварталов: 1-194.

Технический участок № 11 ( совхоз «Сибиряк»), части кварталов: 1-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»), части кварталов: 1-22.

Тагульское 

Тагульская дача, части кварталов: 1-329.

Бирюсинская дача, части кварталов: 1-473.

Технический участок № 7 ( колхоз «Путь Коммунизма»), части кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»), части кварталов: 1-54.

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача, части кварталов: 1-247.

Тымбырская дача, части кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»), части кварталов: 1-33.
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Виды раз-

решенного 

использова-

ния лесов

Наимено-

вание 

участково-

го лесниче-

ства

Перечень кварталов или их частей по дачам
Площадь,

га

Юртинское

Юртинская дача, части кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача, части кварталов: 1-150.

Первомайская дача, части кварталов: 1-278.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»), части кварталов: 1-25.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»), части кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»), части кварталов: 1-145.

Шиткин-

ское

Шиткинская дача, части кварталов: 1-130.

Красноборская дача, части кварталов: 1-121.

Каенская дача, части кварталов: 1-138.

Мирнинская дача, части кварталов: 1-48; 166-176.

Всего по лесничеству 9646

Выполнение 

работ по гео-

логическому 

изучению 

недр, раз-

работка 

месторожде-

ний полезных 

ископаемых

Тайшет-

ское 

Тайшетская дача,  кварталов: 1-12,13ч,14-23, 38; 44,50,55,69,90-110.

Вся пло-

щадь лес-

ничества 

кроме за-

казников, 

зелёных 

зон.

Разгонская дача,  кварталов: 1-116.

Байроновская дача,  кварталов: 12-13,24-27,38-41,48ч,49ч,54-57,58ч,59ч,60-64.

Квитокская дача,  кварталов: 1-49,52-71,76-194.

Технический участок № 11 ( совхоз «Сибиряк»),  кварталов: 1-9,11ч,12,15ч,16-

22,23ч-30ч,32ч,33ч,34-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»),  кварталов: 

1-3,4ч,5,6ч,7ч,8-9,12ч,14ч-17ч,18-22.

Тагульское 

Тагульская дача,  кварталов: 1-329.

Бирюсинская дача,  кварталов: 1-473.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммунизма»),  кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»), чкварталов: 1-54.

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача,  кварталов: 1-247.

Тымбырская дача,  кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»),  кварталов: 1-33.

Юртинское

Юртинская дача,  кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача,  кварталов: 1-150.

Первомайская дача,  кварталов: 1-278.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»),  кварталов: 1ч,2ч,3,4ч-

10ч,12ч-15ч,19ч-23ч,25ч.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»),  кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»),  кварталов: 

1-97,100ч104ч,105-145.

Шиткин-

ское

Шиткинская дача,  кварталов: 1-130.

Красноборская дача,  кварталов: 1-121.

Каенская дача,  кварталов: 1-81,83-91,92ч,93-138.

Мирнинская дача,  кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»),  кварталов: 1-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»),  кварталов: 1-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»),  кварталов: 1-47.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»),  кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»),  кварталов: 1-9,10ч.

Всего по лесничеству 1793410

Строи-

тельство и 

эксплуатация 

водохрани-

лищ и иных 

искусствен-

ных водных 

объектов, а 

также гидро-

технических

сооружений 

и специали-

зированных 

портов

Тайшет-

ское

Разгонская дача,  кварталов: 1-116.

Вся 

площадь 

лесниче-

ства

Байроновская дача,  кварталов: 1-64.

Квитокская дача,  кварталов: 1-194.

Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк»),  кварталов: 1-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»),  кварталов: 1-22.

Тагульское 

Тагульская дача,  кварталов: 1-329.

Бирюсинская дача,  кварталов: 1-473.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммуниз-ма»),  кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»),  кварталов: 1-54.

Верхнеби-

рю-синское 

Верхнебирюсинская дача,  кварталов: 1-247.

Тымбырская дача,  кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»), кварталов: 1-33.

Юртинское 

Юртинская дача,  кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача,  кварталов: 1-150.

Первомайская дача,  кварталов: 1-278.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»),  кварталов: 1-25.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»),  кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»),  кварталов: 1-145.

Шиткин-

ское 

Шиткинская дача,  кварталов: 1-130.

Красноборская дача,  кварталов: 1-121.

Каенская дача,  кварталов: 1-138.

Мирнинская дача,  кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»),  кварталов: 1-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»),  кварталов: 1-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»),  кварталов: 1-47.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»),  кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»),  кварталов: 1-11.

Всего по лесничеству 1793410

Строитель-

ство, рекон-

струкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов

Тайшет-

ское 

Тайшетская дача, кварталов: 1-31; 35; 38; 39; 41-110.

Вся 

площадь 

лесниче-

ства

Разгонская дача,кварталов: 1-116.

Байроновская дача,  кварталов: 1-64.

Квитокская дача,  кварталов: 1-194.

Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк»),  кварталов: 1-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»),  кварталов: 1-22.

Тагульское 

Тагульская дача,  кварталов: 1-329

Бирюсинская дача, части кварталов: 1-473.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммуниз-ма»),  кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»),  кварталов: 1-54.

Верхнеби-

рю-синское 

Верхнебирюсинская дача,  кварталов: 1-247.

Тымбырская дача,  кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»),  кварталов: 1-33.

Юртинское 

Юртинская дача,  кварталов: 1-80.

Новониколаевская дача,  кварталов: 1-150.

Первомайская дача,  кварталов: 1-278.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»),  кварталов: 1-25.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»),  кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 ( колхоз «Власть Советов»),  кварталов: 1-145.

Шиткин-

ское 

Шиткинская дача,  кварталов: 1-130.

Красноборская дача,  кварталов: 1-121.

Каенская дача,  кварталов: 1-138.

Мирнинская дача,  кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»),  кварталов: 1-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»),  кварталов: 1-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»),  кварталов: 1-47.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»),  кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»),  кварталов: 1-11.

Всего по лесничеству 1824784

Виды раз-

решенного 

использова-

ния лесов

Наимено-

вание 

участково-

го лесниче-

ства

Перечень кварталов или их частей по дачам
Площадь,

га

Переработка 

древесины и 

иных лесных 

ресурсов

Тайшет-

ское

Тайшетская дача, части  кварталов: 3-4; 6-12,13ч; 15; 17-23; 32-34,36,37,40,90-98; 

100-104; 108-110.

Эксплуа-

тационные 

леса за ис-

ключением 

ОЗУЛ

Разгонская дача, части  кварталов: 1-4; 6-9; 11-14; 16-25; 28-33; 35-36; 38-46; 

48-51; 53-56; 58-64; 66-71; 73-75; 77-85; 87-91;92ч,93-95, 97-110,101ч-105ч,106-

113,114ч,115-116..

Байроновская дача, части  кварталов: 13; 24-27; 38-41; 54-57; 61ч,62ч,63ч,64.

Квитокская дача, части  кварталов: 2-6; 9-17; 20-23; 26-30; 32-35; 37; 38; 40; 42-

49; 52-59; 65; 67-71; 77-86; 89; 91-95; 98-107; 109-117; 121-135; 139-150; 153-163; 

166-175; 178-187; 190-194.

Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк»), части  кварталов: 1-6;7ч, 9ч; 17-

19; 34ч, 35ч,36,37ч,39ч, 40ч.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»), части   кварталов: 1ч; 3; 5ч; 

8; 9; 18ч; 20-22.

Тагульское

Тагульская дача, части   кварталов: 2-3; 5-7; 9-13,14-34; 36-47; 

49-59,60ч,61ч,62-71; 73-81; 84-91; 94-102; 105-112; 113ч,115-

124,125ч,126ч,127ч,128-134,135ч,136ч,137-142; 144ч,145--149; 

150ч,152ч,153ч,154--157; 161ч,162-166; 169ч,170ч,171-179; 180ч,183-197; 200-

208; 213; 216ч,217-226; 234-243; 252-255; 259-260.

Бирюсинская дача, части  кварталов: 1-35; 37-42; 45; 47,48,49ч,50,51ч,; 53; 

56; 59,60ч,61ч-64ч,65-66; 73 ;75-88; 90-102; 105-123; 127-147,148ч; 150-168; 

169ч,171-185; 186ч,188-201; 203ч; 205-210; 214-218;219ч, 221-225; 228-232; 

235-237; 243-245; 246ч,247ч,249-251; 257-259; 262-269; 272; 273ч; 275-283; 285; 

288-297; 299ч; 300-301; 304-308; 320-322; 325; 326ч; 330-340; 347-358; 363; 371-

384; 394-401; 414-420; 433-439; 452-454; 456-457; 467-472.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммунизма»),  части  кварталов: 

1,2,3ч,4ч; 6-13,14ч,15-18,19ч,20ч,21-24,25ч,26ч,27-30.

Переработка 

древесины и 

иных лесных 

ресурсов

Тагульское
Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»), части  кварталов: 

1ч-3ч,4,5ч,6ч,; 8ч,9-14,15ч,16-19,20ч,21-30; 31ч,33,34ч,35-45,46ч,,47--54..

Эксплуа-

тационные 

леса за ис-

ключением 

ОЗУЛ

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача, части  кварталов: 1-15; 17-22; 24-29; 31-37; 39-45; 47-

53; 55-61; 63-68; 70-76; 78-83; 85-90; 96-99; 107-111; 126-131; 144; 158-161; 167-

173;176-179;185-191; 202; 204-210; 221; 223-227; 234-236; 238-239; 242-243; 247

Тымбырская дача, части  кварталов: 1-12; 14-23; 31-36; 40-46; 49; 

51-57,58ч,59ч,60-62; 64-70; 73-85; 88-91; 

93-102; 105-106; 108-119; 122-123; 125-137; 140; 141; 143-155; 157-168; 171-184; 

186ч..

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»), части  кварталов: 

1,2,3ч,4,5,6ч,7-9,10ч,11-12,13ч,14,15ч-22ч,23,24ч,25-26,27ч,28-29,30ч,31-32,33ч.

Юртинское

Юртинская дача части  кварталов:1-35,36ч,37-51; 53-55; 58-59; 61-75; 77-80.

Новониколаевская дача, части   кварталов: 1-145; 148-150.

Первомайская дача, части  кварталов: 1-78.,79ч,80ч,81-106,107ч,108ч,109-

134,135ч-137ч,138-159,160ч-163ч,164-181,182ч-188ч,189-199,200ч-219ч,220-278.

Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов»), части  кварталов: 

1-32,33ч,34,35ч,36-38,39ч,40-42,43ч,44-58,59ч-63ч,64,65ч-68ч,69-87,88ч-

90ч,91-92,93ч,94-96,97ч; 100ч-103ч; 105ч,106-108,109ч,110-114,115ч-118ч,119-

120,121ч,122-145.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»), части  кварталов: 

1,2ч-4ч,5,6ч,7-11,12ч-14ч,15ч-21ч,25,26ч...

Шиткин-

ское

Красноборская дача, части  кварталов: 1ч-4ч,5,6,7ч,8-11,12ч,13ч,14-18,19ч-

21ч,22-28,29ч,30-38,39ч-42ч,43-50,51ч-53ч,54-62,63ч-65ч,66-75,76ч-80ч,81-

89,90ч,91-95,96ч,97-103,104,105-109,110ч,111-121.

Шиткинская дача,  части  кварталов: 2ч,3ч,4-13; 15-23; 25-33,34ч,35-

42,43ч,44ч,45-51; 53ч,54-61; 63-69,70ч,71,72ч; 74-81; 84ч,85-91; 94ч,95-102; 

104ч,105ч,106-114; 116-132.

Каенская дача, части  кварталов: 1-32,33ч,34-57,58ч,59-60; 62ч,63ч,64-

82,83ч,84ч,85-102,103ч,104--117; 120ч-123ч,124--128.

Мирнинская дача, части  кварталов: 1-28,29ч,30-35,36ч,37-41,42ч,43ч,44-47,48ч; 

166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им.Лазо»), части   кварталов: 3ч; 5ч; 6; 8ч; 9ч; 

11ч; 12ч; 14ч,15ч,16,17,18ч,19ч,20ч,21ч,22,23ч,24-26,27ч,28ч,29,30,31ч,32ч,33-

35,36ч,37ч,38-40,41ч,42-44,45ч,46,47ч,48,49ч,50ч,51-54,55ч,56ч,57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»),  части  кварталов: 1ч; 

3-5; 7-12; 14,15-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»), части  кварталов: 3; 6-9,10ч,11-

12,13ч-15ч,16-19,20ч,21-30,31ч,32-37,39-47;.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»), части  кварталов: 1ч-4ч,5-

11,12ч,13,14ч,15ч,17-18,19ч,20,21ч,22,23ч,

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»), части  кварталов: 

1ч-3ч,4,5ч-10ч.

Всего по лесничеству 1379810

Осущест-

вление 

ре-лигиозной 

деятельности

Тайшет-

ское

Тайшетская дача, кварталов: 1-31; 35; 38; 39; 41-110.

Вся 

площадь 

лесниче-

ства

Разгонская дача,кварталов: 1-116.

Байроновская дача,  кварталов: 1-64.

Квитокская дача,  кварталов: 1-194.

Технический участок № 11 (совхоз «Сибиряк»),  кварталов: 1-38.

Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский»),  кварталов: 1-22.

Тагульское

Тагульская дача,  кварталов: 1-329

Бирюсинская дача, части кварталов: 1-473.

Технический участок № 7 (колхоз «Путь Коммуниз-ма»),  кварталов: 1-30.

Технический участок № 8 (колхоз «Страна Советов»),  кварталов: 1-54.

Верхнеби-

рю-синское

Верхнебирюсинская дача,  кварталов: 1-247.

Тымбырская дача,  кварталов: 1-186.

Технический участок № 9 (колхоз «Верный Путь»),  кварталов: 1-33.

Юртинское

Юртинская дача,  кварталов: 1-80. Вся 

площадь 

лесниче-

ства

Новониколаевская дача,  кварталов: 1-150.

Первомайская дача,  кварталов: 1-278.

Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский»),  кварталов: 1-25.

Технический участок № 6 (колхоз «им. Ленина»),  кварталов: 1-26.

Технический участок № 5 ( колхоз «Власть Советов»),  кварталов: 1-145.

Шиткин-

ское

Шиткинская дача,  кварталов: 1-130.

Красноборская дача,  кварталов: 1-121.

Каенская дача,  кварталов: 1-138.

Мирнинская дача,  кварталов: 1-48; 166-176.

Технический участок № 1 (колхоз «им. Лазо»),  кварталов: 1-57.

Технический участок № 2 (колхоз «им.Комисара Бича»),  кварталов: 1-70.

Технический участок № 3 (колхоз «Таёжный»),  кварталов: 1-47.

Технический участок № 4 (колхоз «им. Калинина»),  кварталов: 1-23.

Технический участок № 10 (совхоз «Бирюсинский»),  кварталов: 1-11.

Иные виды 

использо-

вания

-

-

-

-

-

-

-

Всего по лесничеству 1824784

Примечание: Площадь по дачам по некоторым видам использования не приводится по причине отсутствия достовер-

ных данных из-за давности материалов лесоустройства.

 

По вышеприведенной таблице необходимо привести некоторые пояснения. В соответствии с частью 2 ст. 16 ЛК РФ 

заготовка древесины осуществляется не только в спелых и перестойных лесных насаждениях, но и в насаждениях других 

возрастных групп. В этих случаях заготовка древесины осуществляется в порядке рубок ухода, проведения санитарно-оз-

доровительных мероприятий, при рубках насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструк-

ции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14, 21 ЛК РФ. Таким образом, отнесение лесных кварталов 
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к участкам, в которых разрешена заготовка древесины, не означает, что там автоматически допускается рубка спелых и 

перестойных лесных насаждений.

Информация о кварталах предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд приведена в 

таблице А11.

Таблица А11

Перечень лесных участков для обеспечения заготовки древесины отдельными категориями лиц на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений и заготовки древесины гражданами для собственных нужд.

 №п/п

Наименование 

территориально-

го отдела

Наименование участ-

ковых лесничеств

Наименование 

лесных дач, техни-

ческих участков

Перечень лесных кварталов

1 Тайшетское

Верхнебирюсинское

Тамбырская

7; 12; 15-20; 44-46; 49; 55; 56; 59; 68-70; 73; 77-85; 

88; 89; 96-102; 108-119; 125-130; 133-134; 136; 137; 

141; 149; 151;162; 164; 171; 179; 186ч 

Верхнебирюсин-

ская

1-4; 6; 9; 24; 28; 29; 31; 35-37; 43-45; 47; 49-51; 87; 

162-166

Тайшетское Разгонская
1-4; 6-9; 11; 13ч; 35; 36; 38; 39; 40ч; 48-51; 53-56ч; 

100ч; 102ч-105ч; 113ч; 114ч; 115; 116;

Глава 2. Использование лесов

1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины

Согласно ЛК РФ (часть 2 статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

спелых, перестойных лесных насаждений;

средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных 

лесных насаждений, уходе за лесами;

лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и экс-

плуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 ЛК РФ.

Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено Лес-

ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (часть 2 статьи 29 Лесного кодекса Российской 

Федерации). 

В эксплуатационных лесах с целью заготовки древесины, осуществляются сплошные и выборочные рубки. 

Сплошные рубки в защитных лесах осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса 

Российской Федерации, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих 

свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и перестойных лесных насаждений

Возможные (допустимые) объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях регламентиру-

ются размерами расчётной лесосеки. На основании приказа Рослесхоза от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка 

исчисления расчетной лесосеки» запроектированы сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в 

эксплуатационных лесах и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в защитных лесах. 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах назначаются:

в разновозрастных насаждениях, если одно из поколений представлено средневозрастной группой;

в сложных двух ярусных насаждениях со вторым ярусом хозяйственно ценных хвойных пород, не достигшим возроста 

спелости.

на склонах свыше 20 градусов.

Расчётная лесосека по выборочным рубкам приведена в таблице 6, а по сплошным рубкам – в таблице 7. Общий раз-

мер расчётной лесосеки при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству 

определён в объёме 3032,1 тыс. м3 ликвидной древесины, из них по хвойным насаждениям – 1048,6 тыс. м3 (34,6%), по 

мягколиственным – 1983,5 тыс. м3 (65,4%). Основной удельный вес приходится на сплошные рубки (72,7%).

Изменение величины расчетной лесосеки для осуществления рубок спелых и перестойных лесных насаждений в насто-

ящем лесохозяйственном регламенте по сравнению с ее величиной в действующем ранее лесохозяйственном регламенте 

(с 3032,1 тыс. м3, до 2972,2 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству с 1048,6 тыс. м3, до 1053,0 тыс. м3) обусловлено 

уточнением площадей и запасов лесных насаждений, включаемых в расчет с данными государственного лесного реестра по 

состоянию на 01.01.2018 года, а также уточнением фонда сплошных и выборочных рубок.

Таблица 6.

Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на срок действия лесохозяйственного регламента

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс.

м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5

га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

Целевое назначение лесов Защитные леса

Категория защитных лесов Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

Хозяйственная секция Сосна 3 бон. и выше

Всего включено в расчет 2285 640 295 108,4 565 184,7 735 208,8 690 138,1

Средний процент выборки от общего запаса 11 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 70,3 21,7 27,7 20,9

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 52 2,3

ликвид 2,0

деловая 1,6

Хозяйственная секция Сосна 4 бон. и ниже

Всего включено в расчет 1033 173,6 1033 173,6

Средний процент выборки от общего запаса

Запас  вырубаемый за один прием

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой

ликвид

деловая    

Итого по Сосне

Всего включено в расчет 3318 813,6 295 108,4 565 184,7 735 208,8 1723 311,7

Средний процент выборки от общего запаса 9 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 70,3 21,7 27,7 20,9

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 52 2,3

ликвид 2,0

деловая     1,6

Хозяйственная секция Ель

Всего включено в расчет 826 164,6 249 74,7 36 8,4 328 53,3 213 28,2

Средний процент выборки от общего запаса 13 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 21,5 14,9 1,3 5,3

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 20 0,7

ликвид 0,6

деловая 0,5

Хозяйственная секция Пихта

Всего включено в расчет 481 130,4 481 130,4

Средний процент выборки от общего запаса 10,0 10

Запас вырубаемый за один прием 13,0 13,0

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 15 0,4

ликвид 0,4

деловая 0,3

Хозяйственная секция Лиственница 3 бон. и выше

Всего включено в расчет 138 36 77 22,2 10 3,1 32 8,1 19 2,6

Средний процент выборки от общего запаса 16 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 5,7 4,4 0,5 0,8

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 2 0,2

ликвид 0,2

деловая 0,2

Хозяйственная секция                                                    Лиственница 4 бон. и ниже

Всего включено в расчет 19 2,9 19 2,9

Средний процент выборки от общего запаса 10,0 10

Запас вырубаемый за один прием 0,3 0,3

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой

ликвид

деловая

Итого по Лиственнице

Всего включено в расчет 157 38,9 77 22,2 10 3,1 51 11,0 19 2,6

Средний процент выборки от общего запаса 15 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 6,0 4,4 0,5 1,1

Средний период повторяемости 30
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Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс.

м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5

га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 2 0,2

ликвид 0,2

деловая 0,2

Итого по хвойным

Всего включено в расчет 4782 1147,5 621 205,3 611 196,2 1595 403,5 1955 342,5

Средний процент выборки от общего запаса 10 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 110,8 41,0 29,5 40,3

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 89 3,6

ликвид 3,2

деловая 2,6

Хозяйственная секция Береза

Всего включено в расчет 1404 221,2 163 33,9 312 61,3 324 56,4 605 69,6

Средний процент выборки от общего запаса 10 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 21,6 6,8 9,2 5,6

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 26 0,7

ликвид 0,6

деловая 0,4

Хозяйственная секция Осина

Всего включено в расчет 1673 510,4 543 187,5 620 209,1 149 49,0 361 64,8

Средний процент выборки от общего запаса 15 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 73,8 37,5 31,4 4,9

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 44 2,5

ликвид 2,2

деловая 1,3

                              Итого по мягколиственным

Всего включено в расчет 3077 731,6 706 221,4 932 270,4 473 105,4 966 134,4

Средний процент выборки от общего запаса 13,0 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 95,4 44,3 40,6 10,5

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 70 3,2

ликвид 2,8

деловая 1,7

Итого по леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

Всего включено в расчет 7859 1879,1 1327 426,7 1543 466,6 2068 508,9 2921 476,9

Средний процент выборки от общего запаса 11,0 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 206,2 85,3 70,1 50,8

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 159 6,8

ликвид 6,0

деловая 4,3

Категория защитных лесов Ценные леса

Хозяйственная секция Сосна 3 бон. и выше

Всего включено в расчет 9396 2765,6 67 36,0 307 131,7 874 333,4 3070 1012,8 2616 743,2 2462 508,5

Средний процент выборки от общего запаса 12 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 336,6 10,8 32,9 66,7 151,9 74,3

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 231 11,2

ликвид 10,0

деловая 7,9

Хозяйственная секция Сосна 4 бон. и ниже

Всего включено в расчет 10270 2567,9 45 18,0 214 73,2 1581 502,1 2361 690,5 3548 849,0 2521 435,1

Средний процент выборки от общего запаса 10 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 312,6 5,4 18,3 100,4 103,6 84,9

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 258 10,4

ликвид 9,3

деловая 7,4

                                                       Итого по Сосне

Всего включено в расчет 19666 5333,5 112 54 521 204,9 2455 835,5 5431 1703,3 6164 1592,2 4983 943,6

Средний процент выборки от общего запаса 12 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 649,2 16,2 51,2 167,1 255,5 159,2

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 489 21,6

ликвид 19,3

деловая 15,3

Хозяйственная секция Ель

Всего включено в расчет 10405 2006,1 14 4,1 167 52,1 2103 526,2 3841 785,0 4280 638,7

Средний процент выборки от общего запаса 8 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 168,8 1,0 10,4 78,9 78,5

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 203 5,6

ликвид 4,9    

деловая 3,8    

Хозяйственная секция Пихта

Всего включено в расчет 5524 1517,2 1269 434,0 671 203,6 1380 366,5 1402 346,1 582 132,4 220 34,6

Средний процент выборки от общего запаса 21 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 319,5 130,2 50,9 73,3 51,9 13,2

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 178 10,7

ликвид 9,4

деловая 8,3

Хозяйственная секция Лиственница 3 бон. и выше

Всего включено в расчет 3004 668,6 27 9,5 232 73,3 991 269,0 1754 316,8

Средний процент выборки от общего запаса 6,0 20 15 10
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Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс.

м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5

га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

Запас вырубаемый за один прием 39,8 1,9 11,0 26,9

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой  41 1,3

ликвид 1,1

деловая 0,8

Хозяйственная секция Лиственница 4 бон. и ниже

Всего включено в расчет 2254 480,1 52 17,7 329 95,7 685 178,1 1188 188,6

Средний процент выборки от общего запаса 7,4 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 35,7 3,5 14,4 17,8

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:             

корневой 36 1,2    

ликвид 1,0    

деловая 0,8    

Итого по Лиственнице

Всего включено в расчет 5258 1148,7 79 27,2 561 169,0 1676 447,1 2942 505,4

Средний процент выборки от общего запаса 7 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 75,5 5,4 25,4 44,7

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 77 2,5

ликвид 2,1

деловая 1,6

Итого по хвойным

Всего включено в расчет 40853 10005,5 1381 488,0 1206 412,6 4081 1281,3 9497 2744,6 12263 2956,7 12425 2122,3

Средний процент выборки от общего запаса 12 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 1213,0 146,4 103,1 256,2 411,7 295,6

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 947 40,4

ликвид 35,7

деловая 29,0

Хозяйственная секция Береза

Всего включено в расчет 4478 702 400 83,8 1082 207,6 1249 223,7 809 105,4 481 49,4 457 32,1

Средний процент выборки от общего запаса 20 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 142,4 25,1 51,9 44,7 15,8 4,9

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 133 4,7

ликвид 4,1

деловая 2,5

Хозяйственная секция Осина

Всего включено в расчет 20688 4833,7 2255 711,5 4223 1271,8 6153 1634,9 3727 710,6 2068 336,6 2262 168,3

Средний процент выборки от общего запаса 21 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 998,8 213,5 318,0 327,0 106,6 33,7

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 614 33,3

ликвид 29,3

деловая  17,6    

Итого по мягколиственным

Всего включено в расчет 25166 5535,7 2655 795,3 5305 1479,4 7402 1858,6 4536 816 2549 386 2719 200,4

Средний процент выборки от общего запаса 21 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 1141,2 238,6 369,9 371,7 122,4 38,6

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 747 38,0

ликвид 33,4

деловая 20,1

Итого по ценным лесам

Всего включено в расчет 66019 15541,2 4036 1283,3 6511 1892,0 11483 3139,9 14033 3560,6 14812 3342,7 15144 2322,7

Средний процент выборки от общего запаса 15 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 2354,2 385,0 473,0 627,9 534,1 334,2

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 1694 78,4

ликвид 69,1

деловая 49,1

Итого по защитным лесам

Всего включено в расчет 73878 17420,3 4036 1283,3 6511 1892,0 12810 3566,6 15576 4027,2 16880 3851,6 18065 2799,6

Средний процент выборки от общего запаса 15 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 2560,4 385,0 473,0 713,2 604,2 385,0

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 1853 85,2

ликвид 75,1

деловая 53,4

в том числе по хвойным

Всего включено в расчет 45635 11153,0 1381 488,0 1206 412,6 4702 1486,6 10108 2940,8 13858 3360,2 14380 2464,8

Средний процент выборки от общего запаса 12 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 1323,8 146,4 103,1 297,2 441,2 335,9

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 1036 44,0

ликвид 38,9

деловая 31,6

в том числе по мягколиственным

Всего включено в расчет 28243 6267,3 2655 795,3 5305 1479,4 8108 2080,0 5468 1086,4 3022 491,4 3685 334,8

Средний процент выборки от общего запаса 20 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 1236,6 238,6 369,9 416,0 163,0 49,1

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 817 41,2

ликвид 36,2

деловая 21,8
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Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс.

м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5

га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

Целевое назначение лесов Эксплуатационные леса

Хозяйственная секция Сосна высших бонитетов

Всего включено в расчет 5839 1450,3 932 242,0 3250 850,7 1657 357,6

Средний процент выборки от общего запаса 20 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 296,3 72,6 170,1 53,6

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 195 9,9

ликвид 8,8

деловая 7,0

Хозяйственная секция Сосна низших бонитетов

Всего включено в расчет 3936 909,4 24 4,0 32 4,7 338 99,0 1509 323,2 2033 478,5

Средний процент выборки от общего запаса 19 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 169,3 1,6 1,6 29,7 64,6 71,8

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 130 5,6

ликвид  5,0    

деловая  4,0    

Итого по Сосне

Всего включено в расчет 9775 2359,7 24 4 32 4,7 1270 341 4759 1173,9 3690 836,1

Средний процент выборки от общего запаса 20 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 465,6 1,6 1,6 102,3 234,7 125,4

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 325 15,5

ликвид 13,8

деловая 11,0

Хозяйственная секция Ель

Всего включено в расчет 2443 548,4 60 17,9 311 92,2 961 218,3 1111 220,0

Средний процент выборки от общего запаса 20 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 110,7 6,3 27,7 43,7 33,0

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 82 3,7

ликвид 3,3

деловая 2,5

Хозяйственная секция Пихта

Всего включено в расчет 7686 2003,4 362 135,5 965 272,3 3779 1013,0 1528 348,5 1052 234,1

Средний процент выборки от общего запаса 28 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 558,2 54,2 95,3 303,9 69,7 35,1

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 256 18,6

ликвид 16,4    

деловая 14,4    

Хозяйственная секция Лиственница 3 бон. и выше

Всего включено в расчет 613 130,6 33 6,8 171 39,0 409 84,8

Средний процент выборки от общего запаса 17 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 22,5 2,0 7,8 12,7

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 22 0,8

ликвид 0,7

деловая 0,5

Хозяйственная секция Лиственница 4 бон. и ниже

Всего включено в расчет 100 16,3 100 16,3

Средний процент выборки от общего запаса 15 15

Запас вырубаемый за один прием 2,4 2,4

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 4 0,1

ликвид 0,1

деловая 0,1

Итого по Лиственнице

Всего включено в расчет 713 146,9 33 6,8 171 39,0 509 101,1

Средний процент выборки от общего запаса 17 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 24,9 2,0 7,8 15,1

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 26 0,9

ликвид 0,8    

деловая 0,6    

Итого по хвойным

Всего включено в расчет 20617 5058,4 386 139,5 1057 294,9 5393 1453,0 7419 1779,7 6362 1391,3

Средний процент выборки от общего запаса 23 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 1159,4 55,8 103,2 435,9 355,9 208,6

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 689 38,7

ликвид 34,3

деловая 28,5

                                              Итого по эксплуатационным лесам

Всего включено в расчет 20617 5058,4 386 139,5 1057 294,9 5393 1453,0 7419 1779,7 6362 1391,3

Средний процент выборки от общего запаса 23 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 1159,4 55,8 103,2 435,9 355,9 208,6

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 689 38,7

ликвид 34,3

деловая 28,5

                                Итого по выборочным рубкам

Всего включено в расчет 94495 22478,7 4422 1422,8 7568 2186,9 18203 5019,6 22995 5806,9 23242 5242,9 18065 2799,6

Средний процент выборки от общего запаса 21,0 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 3719,8 440,8 576,2 1149,1 960,1 593,6

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 2537 123,9

ликвид 109,4
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Всего В том числе по полнотам

га
тыс.

м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5

га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

деловая  81,9    

                               в том числе по хвойным

Всего включено в расчет 66252 16211,4 1767 627,5 2263 707,5 10095 2939,6 17527 4720,5 20220 4751,5 14380 2464,8

Средний процент выборки от общего запаса 15 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 2483,2 202,2 206,3 733,1 797,1 544,5

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 1720 82,7

ликвид 73,2

деловая 60,1

                                       в том числе по мягколиственным

Всего включено в расчет 28243 6267,3 2655 795,3 5305 1479,4 8108 2080,0 5468 1086,4 3022 491,4 3685 334,8

Средний процент выборки от общего запаса 20 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 1236,6 238,6 369,9 416,0 163,0 49,1

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 817 41,2

ликвид 36,2

деловая 21,8

Таблица 7

Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений 

Расчетная лесосека  по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений
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о
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в
о

й
 

о
т 

л
и
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и

д
а

 %

всего

в т.ч. 

Включе-

но в 

расчет

всего

в т.ч  

пере-

стойные

приспе-

вающих

спелых и 

перестой-

ных

Сплошные рубки

Среднесибирский подтаежно-лесостепной район

Сосна 2 бон. и выше
35923 16130 10189 18893 5286 4318 2413 1308,1 303 100,5 81 443 475 240 321 321 97,3 86,6 69,3 80 13 12090 3751

          5             

Сосна 3 бон. и ниже
48692 20792 12688 8111 2727 12485 6016 3666,7 294 139,8 101 482 389 380 404 389 114,4 101,8 79,4 78 32 5419 9959

          6             

итого по Сосне: 84615 36922 22877 27004 8013 16803 8429 4974,8 296 240,3  925 864 620 725 710 211,7 188,4 148,7 78 23 17509 13710

Ель 17332 1684 4889 4386 6312 4447 0 921 207 29,1 101 172 252 269 219 219 45,3 39,9 30,7 77 20 5349 5413

           6             

Пихта 3268 354 593 508 560 1761 232 280,2 159 7,7 101 32 47 58 46 46 7,3 6,4 5,6 88 38 534 1581

           6             

Лиственница 3 бон. и 

выше

10659 837 4812 3250 239 4771 4253 1076,9 226 21,6 101 106 138 125 133 106 24,0 19,9 14,9 75 45 1745 3831

          6             

Лиственница 4 бон. и 

ниже

904 5 320 65 188 391 131 48,2 123 1,2 121 7 11 14 11 11 1,4 1,2 0,9 76 34 127 375

          7             

итого по Лиственнице: 11563 842 5132 3315 427 5162 4384 1125,1 218 22,8  113 149 139 144 117 25,4 21,1 15,8 75 44 1872 4206

Берёза 149820 4434 96235 35423 23905 25246 2112 4340,9 172 390,2 61 2456 2819 2458 3034 2456 422,4 371,7 230,5 62 10 35423 24591

           7             

Осина 137500 30164 48548 28381 17801 40987 7301 10067,0 246 503,0 51 2696 2906 2939 2904 2696 663,2 590,2 377,7 64 15 28381 31828

           6             

ВСЕГО: 404098 74046 178274 99017 57018 94406 22458 21709 230 1193,1  6394 7037 6483 7072 6244 1375,3 1217,7 809,0 66 16 89068 81329

в том числе хвойных:

 116778 39448 33491 35213 15312 28173 13045 7301,1 259 299,9  1242 1312 1086 1134 1092 289,7 255,8 200,8 78 25 25264 24910

 мягколиственных:   

 287320 34598 144783 63804 41706 66233 9413 14407,9 218 893,2  5152 5725 5397 5938 5152 1085,6 961,9 608,2 63 13 63804 56419

Нижнеангарский лесной и Алтае-Саянский горно-таежный районы

Сосна 3 бон. и выше
158847 105386 52171 1889 868 422 243 137,2 325 432,4 81 1961 53 32 551 32 10,4 9,3 8,3 89 13 1379 536

          5    0         

Сосна 4 бон. и ниже
28571 20098 4510 821 1308 2655 1196 752,6 283 17,0 101 283 80 99 137 99 28,0 24,9 21,9 88 27 1065 2319

          6    0         

итого по Сосне: 187418 125484 56681 2710 2176 3077 1439 889,8 289 449,4  2244 133 131 688 131 38,4 34,2 30,2 88 23 2444 2855

Ель 32227 5988 816 816 341 25082 10661 5427,7 216 53,5 101 319 437 636 476 437 94,4 83,1 64,8 78 57 579 20883

           6    0         

Пихта 225473 51153 21406 18343 37703 115211 9340 35162,3 305 518,6 101 2232 2854 3823 2906 2232 680,8 599,1 467,3 78 52 28023 111743

           6    0         

Лиственница 3 бон. и 

выше

2447 67 342 159 274 1764 155 426,2 242 4,9 101 24 37 51 38 38 9,2 7,6 6,3 83 46 217 1521

          6    0         

Лиственница 4 бон. и 

ниже

86 38 20 0 21 7 1 1,2 171 0,1 121 1 0 1 1 0 0,0 0,0 0,0 0 0 11 18

          7    0         

итого по Лиственнице: 2533 105 362 159 295 1771 156 427,4 241 5,0  25 37 52 39 38 9,2 7,6 6,3 83 46 228 1539

Берёза 214547 68989 36567 15534 17576 91415 17806 18058 198 558,5 61 3517 4151 5450 4622 3517 696,4 612,8 355,4 58 26 15534 73821

           7    0         

Осина 67407 17283 17012 10083 28 33084 33084 8673,0 262 246,0 51 1322 1440 1656 154 1322 346,4 308,3 185,0 60 25 10083 19892

           6             

ВСЕГО: 729605 269002 132844 47645 58119 269640 72486 68638,2 255 1831,0  9659 9052 11748 1027 7677 1865,6 1645,1 1109,0 67 37 56891 230733

в том числе хвойных:

 447651 182730 79265 22028 40515 145141 21596 41907,2 289 1026,5  4820 3461 4642 4109 2838 822,8 724,0 568,6 79 51 31274 137020

 мягколиственных:

 281954 86272 53579 25617 17604 124499 50890 26731,0 215 804,5  4839 5591 7106 616 4839 1042,8 921,1 540,4 59 26 25617 93713

Всего по сплошным рубкам

Хозсекция и преобладаю-

щая порода

По-

крытые 

лесом 

земли, 

га

в том числе по группам  возраста
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а
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Включе-

но в 

расчет

всего

в т.ч  

пере-

стойные

приспе-

вающих

спелых и 

перестой-

ных

Сосна 272033 162406 79558 29714 10189 19880 9868 5864,6 295 689,7  3169 997 751 141 841 250,1 222,6 178,9 80 23 19953 16565

Ель 49559 7672 5705 5202 6653 29529 10661 6348,7 215 82,6  491 689 905 695 656 139,7 123,0 95,5 78 45 5928 26296

Пихта 228741 51507 21999 18851 38263 116972 9572 35442,5 303 526,3  2264 2901 3881
2952

 
2278 688,1 605,5 472,9 78 52 28557 113324

Лиственница 14096 947 5494 3474 722 6933 4540 1552,5 224 27,8  138 186 191 18 155 34,6 28,7 22,1 77 45 2100 5745

Берёза 364367 73423 132802 50957 41481 116661 19918 22398,9 192 948,7  5973 6970 7908 7656 5973 1118,8 984,5 585,9 60 20 50957 98412

Осина 204907 47447 65560 38464 17829 74071 40385 18740,0 253 749,0  4018 4346 4595 4450 4018 1009,6 898,5 562,7 63 19 38464 51720

ВСЕГО 1133703 343402 311118 146662 115137 364046 94944 90347,2 248 3024,1  16053 16089 18231 17349 13921 3240,9 2862,8 1918,0 67 28 145959 312062

в том числе хвойных:

 564429 222532 112756 57241 55827 173314 34641 49208,3 284 1326,4  6062 4773 5728 5243 3930 1112,5 979,8 769,4 79 44 56538 161930

 мягколиственных: 

 569274 120870 198362 89421 59310 190732 60303 41138,9 216 1697,7  9991 11316 12503 12106 9991 2128,4 1883,0 1148,6 61 19 89421 150132
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Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия) для осуществления рубок средневозрастных, 

приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

Расчётная лесосека для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаж-

дений при уходе за лесами приведена в таблице 8.

Таблица 8

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) средневозрастных, приспевающих, 

спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

№ п/п Показатели
Ед. 

изм.

Виды рубок ухода

Итогопрорежи-

вания

проходные 

рубки

рубки об-

новления

рубки пере-

формиро-

вания

рубки 

рекон-

струкции

рубка 

единичных 

деревьев

Порода - Сосна

1

Выявленный фонд 

по лесоводственным 

требованиям

га 695 1520 1800 252 4267

тыс. м3 48,6 100,9 129,0 10,2 228,7

2 Срок повторяемости лет 10 20 10

3

Ежегодный размер 

пользования:

площадь га 70 76 180 25 351

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 4,9 5 12,9 1,0 23,8

ликвидный -«- 4,2 4,5 11,2 0,9 20,8

деловой -«- 2,3 2,7 7,0 0,5 12,5

Порода - Лиственница

1

Выявленный фонд 

по лесоводственным 

требованиям

га 5225 5058 120 10403

тыс. м3 266,5 356,2 7,0 629,7

2 Срок повторяемости лет 10 20 10

3

Ежегодный размер 

пользования:

площадь га 523 - 12 535

3

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 26,6 17,8 0,7 45,1

ликвидный -«- 20,2 13,9 0,6 34,7

деловой -«- 11,8 8,8 0,4 21,0

Порода - Кедр

1

Выявленный фонд 

по лесоводственным 

требованиям

га 272 1240 1512

тыс. м3 9,2 129,7 138,9

2 Срок повторяемости лет 10 20

3

Ежегодный размер 

пользования:

площадь га 27 62 89

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,9 6,5 7,4

ликвидный -«- 0,8 5,3 6,1

деловой -«- 0,5 3,4 3,9

Хвойные – всего

1

Выявленный фонд 

по лесоводственным 

требованиям

га 6192 7818 1920 252 16182

тыс. м3 324,3 586,8 136,0 10,2 1057,3

2 Срок повторяемости лет 10 20 10

3

Ежегодный размер 

пользования:

площадь га 620 138 192 25 975

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 32,4 29,3 13,6 1,0 76,3

ликвидный -«- 25,2 23,7 11,8 0,9 61,6

деловой -«- 14,6 14,9 7,4 0,5 37,4

Порода - Берёза

1

Выявленный фонд 

по лесоводственным 

требованиям

га 888 320 840 2048

тыс. м3 18,5 22,0 58,0 98,5

2 Срок повторяемости лет 10 15 5 10 10

3

Ежегодный размер 

пользования:

площадь га 89 64 84 237

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 1,8 4,4 5,8 12,0

ликвидный -«- 1,6 3,8 5,0 10,4

деловой -«- 0,6 1,5 2,0 4,1

Порода – Осина

1

Выявленный фонд 

по лесоводственным 

требованиям

га 142 32 55 280 509

тыс. м3 5,2 1,6 4,5 23,0 34,3

2 Срок повторяемости лет 10 20 5 10

3

Ежегодный размер 

пользования:

площадь га 14 2 11 28 55

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,5 0,1 0,9 2,3 3,8

ликвидный -«- 0,4 0,1 0,8 2,0 3,3

деловой -«- 0,2 0,3 0,8 1,3

Мягколиственные - всего

1

Выявленный фонд 

по лесоводственным 

требованиям

га 1030 32 375 1120 2557

тыс. м3 23,7 1,6 26,5 81,0 132,8

2 Срок повторяемости лет 10 5 10

3

Ежегодный размер 

пользования:

площадь га 103 2 75 112 292

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 2,3 0,1 5,3 8,1 15,8

ликвидный -«- 2,0 0,1 4,6 7,0 13,7

деловой -«- 0,8 1,8 2,8 5,4

Всего

1

Выявленный фонд 

по лесоводственным 

требованиям

га 7222 7850 2295 1120 252 18739

тыс. м3 348 588,4 162,5 81,0 10,2 1190,1

2 Срок повторяемости лет

3

Ежегодный размер 

пользования:

площадь га 723 140 267 112 25 1267

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 34,7 29,4 18,9 8,1 1,0 92,1

ликвидный -«- 27,2 23,8 16,4 7,0 0,9 75,3

деловой -«- 15,4 14,9 9,2 2,8 0,5 42,8

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) определена с учетом нормативных требова-

ний, отраженных в Правилах ухода за лесами, утвержденных приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626.

Изменение величины расчетной лесосеки (ликвидного запаса) для осуществления рубок средневозрастных, приспе-

вающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами в настоящем лесохозяйственном регламенте по 

сравнению с ее величиной в действующем ранее лесохозяйственном регламенте (с 261,9 тыс. м3, до 75,3 тыс. м3, в том числе 

по хвойному хозяйству с 107,0 тыс. м3, до 61,6 тыс. м3) связано с уточнением лесничествами фонда рубок ухода за лесами, 

а также внедрением модели интенсивного использования и воспроизводства лесов.

На незакрепленной территории проведение мероприятий по уходу за лесами будет осуществляться по материалам 

натурных обследований (до проведения лесоустройства), в пределах расчетной лесосеки по лесничеств                          

Показатели (параметры) рубок ухода в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях 

приведены в «Правилах ухода за лесами», утвержденных приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626.

Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопроизрастания, групп насаждений по 

составу до ухода, классов бонитетов, минимальной сомкнутости полога после ухода, проценту выборки по числу деревьев 

или массе приведены в таблице Б1.

Классы бонитетов, в нормативах режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих пород по группам 

типов леса при вырубке средневозрастных насаждений, Правилами ухода за лесами для Среднесибирского подтаёжно-ле-

состепного района не отражены. Для насаждений, произрастающих в указанных в таблице Б1 группах типов леса для этих 

районов, характерными являются 1-4 классы бонитетов.

Таблица Б1

Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих пород по группам типов леса при 

вырубке средневозрастных насаждений

Исходный состав

насаждений

Группа

типов леса

Прореживания Проходные рубки

Целе-вой 

состав к 

воз-расту

Спелости

минималь-

ная сомк-

нутость 

до ухода

после 

ухода

интенсив-

ность в %

по запасу

повторяе-

мость, лет

минималь-

ная сомк-

нутость 

до ухода

после 

ухода

интенсив-

ность в %

по запасу

повторяе-

мость, лет

Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район

1. Лиственные с участием 

сосны и лиственницы до 3 

ед. состава

Крупнотравная, разнотрав-

ная, разнотравно-брусничная, 

злаковая

0,7

0,6

30-35

10-12
Не проводятся

7С3Б   7 Л 

3Б, Ос 

2. Смешанные с участием 

сосны и лиственницы 4-6 

единиц состава

Разнотравная, бруснично-раз-

нотравная, рододендроново-

брусничная

0,7

0,6-0,7

25-30

12-15

0,8

0,7

20-30

15-20

8-10С

0-2Б, Ос

8-10Л

0-2Б, Ос

3. Чистые сосновые и ли-

ственничные и с примесью 

лиственных до 3 единиц

Сухие (сухоразнотравные, 

толокнянковые, лишайниковые), 

брусничные, рододендроново-

ольховниковые

0,8

0,7

20-25

12-15

0,8

0,7

20-25

20-25

9-10С 

0-1Б, Ос      

9-10Л 0-1Б, 

Ос
4. Чистые берёзовые и 

осиновые
Разнотравная, бруснично-раз-

нотравная, рододендроново-раз-

нотравная

0,7
25-30

15-20

0,8

0,7

15-20

20
10Б 10Ос

5. Берёзовые и осиновые с 

редкой примесью хвойных
0,6

35-40

10-15

0,8

0,7

20-30

15
10Б 10Ос

Алтае-Саянский горнотаежный район

1. Сложные Ос, Б, Е, П с 

кедром под пологом

Разнотравная, травяно-зелено-

мошная, вейниковая, зелено-

мошная (III-IV)

0,6

0,4

30-50

5-7

0,8

0,4

35-50

6-8

6-8К, Е, П

2-4 Б,Ос

2. Смешанные (Ос, Б, Е, П) 

с кедром до 4 ед. состава

Разнотравная, разнотравная, 

травяно-зеленомошная 

0,7

0,6-0,5

30-45

7-8

0,8

0,5

25-40

6-10

8-10К

0-2Е, Ос, 

П, Б
3. Кедровые с примесью 

березы до 4 ед. состава

Зеленомошная, разнотравная, 

баданово-моховая (III-IV)

0,7

0,5-0.6

25-35

8-10

0,8

0,5

25-30

8-10

8-10К

0-2 Б, Ос
4. Лиственные с участием 

сосны до 

3 ед. состава

Травяно-зеленомошная, орляко-

вая, рододендроново-разнотрав-

ная, крупнотравная (I-II)

0,7

0,5-0,6

25-40

8-10

0,8

0,7

20-35

15-20

6-9 С

0-4 Б, Ос

5. Смешанные сосново-ли-

ствен-ничные с участием 

сосны до 4-6 ед. состава

Зеленомошная, разнотравная, 

травяно-зеленомошная, ольхов-

ная, родендроново-брусничная 

(II-IV)

0,8

0,6-0,7

20-35

10-15

0,8

0,7

20-30

15-20

7-10С

0-3Б, Ос

6. Сосновые (чистые с при-

месью лиственных до 

3 ед.)

Зеленомошная, брусничная, 

родендроново-зеленомошная, 

сухоразнотравная (II-IV)

0,8

0,7

15-30

10-20

0,8

0,7

15-25

20-25

9-10С

0-1Б, Ос

7. Лиственные с пихтой и 

елью под пологом

Вейниковая, разнотравная, 

травяно-зеленомошная

0,8

0,7

40-50

5-7

0,8

0,7

15-25

10-15

7-8 Е, П

2-3Б, Ос

8. Смешанные Б, Ос, К с 

примесью Е и П

Травяно-зеленомошная, зелено-

мошная, разнотравная (II-IV)

0,8

0,6-0,7

30-40

8-12

0,8

0,7

20-35

10-18

6-7 К

3-4 Е, П, 

Б, Ос
9. Пихтовые еловые с 

примесью осины, березы, 

кедра

Травяно-зеленомошная, зелено-

мошная, бадановая, разнотрав-

но-зеленомошная (I-IV)

0,8

0,7

20-30

8-10

0,8

0,7

15-20

10-15

7-10К, Е, П

0-3 Б, Ос

10. Чистые березовые Крупнотравная
0,8

0,7

20-30

10-15

0,8

0,7

15-25

10-15
10Б

11. Березовые, осиновые с 

редкой примесью хвойных

Папоротниковая, вейниковая, 

разнотравная, травяно-зелено-

мош-ная, зеленомошная, крупно-

травная (I-III)

0,8

0,6

30-40

8-12

0,8

0,7

25-35

10-15

5-6 К,

П, Е

4-5Б, Ос

Нижнеангарский таёжный лесной район

1. Лиственные с участием 

сосны и лиственницы до 3 

ед. состава

Орляковая, крупно-травная, 

разнотравная, травяно-зелено-

мошная, вейниковая

0,7            

0,6

35-45         

6-10
Не проводятся

5-7С   3-5 

Б, Ос      

5-7Л,  3-5Б 

(Ос)

2. Смешанные с участием 

сосны и лиственницы 4-6 

единиц состава

Разнотравная, рододендроново-

брусничная

0,7            

0,6

20-30         

8-12

0,8             

0,7

20             

15-25

7-8С   

2-3Б (Ос)    

7-8Лц  2-3Б 

(Ос)

3. Чистые сосновые и ли-

ственничные и с примесью 

лиственных до 3 единиц

Зеленомошная, брусничная, 

рододендроново-зеленомошная, 

сухотравная

0,8            

0,7

20-30        

10-12

0,9            

0,8

10-20         

20

8-10С  

0-2Б (Ос)   

8-10Лц 

0-2Б (Ос)

4. Сложные (Береза и др.) 

с кедром под пологом

Травяно-зеленомошная, 

вейниковая, разнотравная, 

зеленомошная

0,7            

0,6

20-30         

7-8
Не проводятся

5К5Ос (Б)      

4-6К    4-6Б 

(Ос, Е)
5. Смешанные (Береза 

и др.) с кедром до 4 ед. 

состава

Зеленомошная, разнотравная, 

травяно-зеленомошная

0,7            

0,6

30-40           

8-10

0,7            

0,6

25-30       

10-15

6-7К   3-4Б 

(Ос)

6. Смешанные с преоб-

ладанием кедра (5 ед. 

состава и более)

Зеленомошная, разнотравная, 

бадановая, моховая

0,8             

0,7

25-30            

10-15

0,7             

0,6

25-30              

15-20

8-10К  0-2Е 

(Б, Ос)

7. Сложные (лиственные 

с елью и пихтой под по-

логом)

Вейниковая, крупнотравная, 

разнотравная, травяно-зелено-

мошная

0,7            

0,6

25-30            

8-10
Не проводятся

6-8Е   2-4Б 

(Ос)   6-8П   

2-4Б (Ос)
8. Смешанные с елью и 

пихтой до 5 ед. состава
Травяно-зеленомошная зелено-

мошная

0,8            

0,7

20-30        

10-12

0,8            

0,7

20-25         

15

7-9Е (П)     

1-3Б (Ос)

9. С преобладании-ем ели 

и пихты (6 ед. состава и 

более)

Травяно-зеленомошная зелено-

мошная

0,8             

0,7

20-30        

10-15

0,8             

0,7

20              

15

8-10Е (П)     

0-2Б (Ос)

10. Чистые березовые и 

осиновые Крупнотравная, папоротнико-

вая, вейниковая, разнотравная, 

травяно-зеленомошная зелено-

мошная

0,8            

0,7

20-35              

10-15

0,8                

0,7

20-30               

15-20
10Б 10Ос

11. Березовые и осиновые 

с редкой примесью 

хвойных

0,7                    

0,6

30-40                 

8-10

0,8             

0,7

20-30           

15

7-10Б  

0-3Хв. 

7-10Ос 

0-3Хв.

Примечание: Для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района 

1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок 

осветления до проходных рубок.

2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При 

меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных 

условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответствнно 

снижается. 

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5–7% по запасу и необхо-

димости удаления большого количества нежелательных деревьев. 

3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с возраста прореживаний, при необходимости и 

экономической возможности ведутся рубки переформирования этих насаждений в хвойные.

В группе типов леса ельники приручьевые (производные группы типов леса: березняки и осинники приручейно-крупно-

травные) рубки переформирования не ведутся, такие насаждения относятся к соответствующим лиственным хозяйственным 

секциям.
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Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

Таблица 9

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок

Хозяйства

При рубке спелых и 

перестойных лесных 

насаждениях

При рубке 

средневозрастных, 

приспевающих, 

спелых, пере-

стойных лесных 

насаждений (при 

уходе за лесами)

При рубке погиб-

ших  и поврежден-

ных насаждений 

(при проведении 

санитарно-оз-

доровительных 

мероприятий)

При рубке лесных 

насаждений на 

лесных участках, 

предназначенных 

для строительства, 

реконструкции 

и эксплуатации 

объектов лесной, 

лесоперерабатыва-

ющей инфраструк-

туры и объектов, 

не связанных с 

созданием лесной 

инфраструктуры

Всего

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

Хвойные 5655 1053,0 829,5 975 61,6 37,4 5744 767,8 386,4 553 91,9 77,2 12927 1974,3 1330,5

Твёрдоли-

ственные
- - - - - - - - - - - - - - -

Мягколи-

ственные
10808 1919,2 1170,4 292 13,7 5,4 1227 107,1 51,8 125 20,7 12,6 12452 2060,7 1240,2

Итого 16463 2972,2 1999,9 1267 75,3 42,8 6971 874,9 438,2 678 112,6 89,8 25379 4035,0 2570,7

В том числе при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства 

лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйствен-

ных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и т. п.)

Подробные сведения об объёмах рубок в разрезе преобладающих пород приведены:

при рубке спелых и перестойных лесных насаждений – в таблицах 6 и 7;

при рубке лесных насаждений при уходе за лесом – в таблице 8;

при рубке поврежденныхи погибших лесных насаждений – в таблице 15.

Общий возможный размер пользования лесом по всем видам рубок составляет 4035,0тыс. м3 ликвидной древесины, на 

площади 25379 га. Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений составляет 65,1%, рубок ухода (вместе с рубкой 

единичных деревьев) – 4,6 %, при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – 27,6%. При рубке лесных насажде-

ний, связанной с созданием объектов лесной инфраструктуры объём заготовки древесины составит 2,7% от общего объёма 

древесины, вырубаемой при всех видах рубок.

Распределение возможного размера пользования лесом по всем видам рубок по способам рубок:

сплошные рубки – 3655,6 тыс. м3 ликвидной древесины,

выборочные рубки – 379,4 тыс. м3 ликвидной древесины.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ и законом Иркутской 

области от 10.11.2011 г. № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 

Иркутской области». 

Возрасты рубок

Возрасты рубок в спелых и перестойных насаждениях лесничества (таблица 10) приняты в соответствии с приказами 

Федерального агентства лесного хозяйства от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок». 

Таблица 10

Возрасты рубок

Виды целевого назначения лесов, в т. ч. категории защитных 

лесов

Хозсекции и входящие в них 

преобладающие 

породы

Классы 

бонитета

Возрасты 

рубок, лет

Алтае-Саянский горнотаежный , Нижнеангарский таёжный лесные районы 

1.Защитные леса:

Леса, выполняющие функции защиты при род ных и иных 

объектов:

 защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодо-

рожных путей общего поль зования, федеральных автомо-

бильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собст вен ности субъектов 

Российской Федерации;

 зеленые зоны;.

Ценные леса:

 нерестоохранные полосы лесов;

орехово промысловые зоны;

Сосна и лиственница
3 и выше 121-140

4 и ниже 141-160

Кедровый стланик Все бонитеты 121-140

Ель и пихта Все бонитеты 121-140

Кедр Все бонитеты 241-280

Береза Все бонитеты 71-80

Осина , тополь , чозения Все бонитеты 61-70

Ива древовидная Все бонитеты 51-60

Ценные леса: 

 запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 

обьектов

2.Эксплуатационные леса

Сосна и лиственница
3 и выше 101-120

4 и ниже 121-140

Кедровый стланик Все бонитеты 101-120

Ель и пихта Все бонитеты 101-120

Кедр Все бонитеты 201-240

Береза Все бонитеты 61-70

Осина , тополь , чозения Все бонитеты 51-60

Ива древовидная Все бонитеты 41-50

Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район

1.Защитные леса:

Леса, выполняющие функции защиты при род ных и иных 

объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего поль зования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собст вен ности 

субъектов Российской Федерации;

 зеленые зоны;.

Ценные леса:

 нерестоохранные полосы лесов;

 орехово промысловые зоны;

Сосна 2 и выше 101-120

Сосна 3 и ниже 121-140

Кедровый стланик Все бонитеты 121-140

Лиственница 3 и выше 121-140

Лиственница 4 и ниже 141-160

Ель и пихта Все бонитеты 121-140

Кедр Все бонитеты 201-240

Береза Все бонитеты 71-80

Осина , тополь , чозения Все бонитеты 61-70

Ива древовидная Все бонитеты 51-60

Кустарники Все бонитеты 5

Ценные леса: 

 запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 

обьектов

2.Эксплуатационные леса

Сосна 2 и выше 81-100

Сосна 3 и ниже 101-120

Кедровый стланик Все бонитеты 101-120

Лиственница 3 и выше 101-120

Лиственница 4 и ниже 121-140

Ель и пихта Все бонитеты 101-120

Кедр Все бонитеты 161-200

Береза Все бонитеты 61-70

Осина,тополь,чозения Все бонитеты 51-60

Ива древовидная Все бонитеты 41-50

Кустарники Все бонитеты 5

Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава

Информация об интенсивности выборки древесины приведена в таблице Б1 «Параметры заготовки древесины».

 Размеры лесосек

Информация о размерах лесосек приведена в таблице Б2 «Параметры заготовки древесины».

 

Сроки примыкания лесосек

Информация о сроках примыкания лесосек приведена в таблице Б2 «Параметры заготовки древесины».

Количество зарубов

Информация о количестве зарубов приведена в таблице Б2  «Параметры заготовки древесины».

Сроки повторяемости рубок

Информация о сроках повторяемости рубок приведена в таблице Б2 «Параметры заготовки древесины».

Основные параметры использования лесов для заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях приведены 

в Правилах заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 

Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 (далее Прави-

лами) и в Особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, 

лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо 

защитных участках лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485. 

При выполнении лесосечных работ необходимо руководствоваться приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367 

«Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты 

лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки».

Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных насаждений осуществляется с соблюдением следующих 

основных требований: процента (интенсивности) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава;  размеров ле-

сосек (ширины и площади лесосек), сроков примыкания лесосек, количества зарубов, сроков повторяемости рубок и иных 

параметров. 

Таблица Б2

Параметры заготовки древесины

№ 

п/п
Параметры заготовки древесины

Защитные леса Эксплуатационные леса

Средне-

сибир-

ский 

под-

таёжно-

лесо-

степной  

лесной 

район

Алтае-

Саян-

ский 

горнота-

ёжный 

лесной 

район

Нижне-

ангар-

ский 

лесной 

район

Среднеси-

бирский 

подтаёжно-

лесостепной  

лесной 

район

Алтае-

Саянский 

горнотаёж-

ный лесной 

район

Нижнеангар-

ский лесной 

район

1. Формы рубок Сплошные и выборочные

2.

Максимальная интенсивность выборочных 

рубок:

добровольно-выборочные рубки 30% 30% 30% 40% 40% 40%

группо-выборочные рубки 30% 30% 40% 40%

2.2. Процент (интенсивность) выборки 

древесины с учетом полноты древостоя, 

состава (для добровольно-выборочных и 

группово-выборочных рубок):

Для всех древостоев, независимо от его 

состава при полноте древостоя:

1,0 30% 30% 30% 40% 40% 40%

0,9 25% 25% 25% 35% 35% 35%

0,8 20% 20% 20% 30% 30% 30%

0,7 15% 15% 15% 20% 20% 20%

0,6 10% 10% 10% 15% 15% 15%

0,5 и ниже

рубки не 

планиру-

ются

рубки не 

планиру-

ются

рубки не 

планиру-

ются

планируются 

сплошные 

рубки

планируются 

сплошные 

рубки

планируются 

сплошные 

рубки

3.

Предельная площадь лесосек выборочных 

рубок, га

добровольно-выборочные рубки 15 25 25 30 50 50

группово-выборочные рубки 15 25 25 30 50 50

4.

Предельная площадь лесосек сплошных 

рубок, (га)

сосна, лиственница - - - 35 40/35* 50

ель, пихта - - - 30 35/25* 40

мягколиственные - - - 30 50/35* 50

5.

Предельная ширина лесосек сплошных 

рубок (м)

сосна, лиственница - - - 350 400/350* 500

ель, пихта - - - 300 350/250* 400

мягколиственные - - - 300 500/350* 500

6.

Сроки примыкания (лет)

- сосна, лиственница - - - 5 4 5

- ель, пихта - - - 5 5 5

- мягколиственные - - - 2 2 2

7.

Количество зарубов в расчете на 1 км при 

ширине (протяжённости) лесосек:

- до 50 м - не более 4

- 51-150 м - не более 3

- 151-250 м - не более 2

- 251м и более - 1

8.

Срок повторяемости рубок (для добро-

вольно-выборочных и группово-выборочных 

рубок), лет

30

9.

Общая площадь под погрузочными пун-

ктами, производственными и бытовыми 

объектами должна составлять от общей 

площади лесосеки:

На лесосеках более 10 га

- при сплошных рубках - не более 5%

- при выборочных рубках - не более 3%

На лесосеках 10 га и менее:

 - при сплошных рубках с последующим 

возобновлением
- 0,40 га

 - при сплошных рубках с предварительным 

возобновлением
- 0,30 га

- при постепенных рубках 0,30 га

- при выборочных рубках 0,25 га

На лесосеках сплошных рубок площадью 

более 10 га для создания межсезонных 

запасов древесины общая площадь по-

грузочных пунктов, производственных и 

бытовых площадок:

- без повреждения почвы не более 15% от площади лесосеки

- с повреждением почвы не более 3% от площади лесосеки

На лесосеках сплошных рубок с последую-

щим искусственным  лесовосстановлением 
-

общая площадь погрузочных пунктов, 

производственных и бытовых площадок

не ограничена

10.

Общая площадь трасс волоков и дорог (в % 

от площади лесосеки):

- при сплошных рубках - не более 20%

- при сплошных рубках с применением 

многооперационной техники 
-

допускается увеличение площади под 

волоками до 30%

- в равнинных лесах, при сплошных рубках 

без сохранения подроста в условиях типов 

леса, где минерализация поверхности 

почвы имеет положительное значение для 

лесовосстановления

- площадь волоков не ограничивается

- при выборочных рубках не более 15%

На лесосеках сплошных рубок с последую-

щим искусственным лесовосстановлением
-

площадь трасс волоков и дорог не 

ограничивается

11
Ширина трасс волоков для самоходных 

канатных установок, м
не более 10

Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных рубок.

Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается 

часть деревьев и кустарников (часть 2 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубаются 

лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и 

кустарников (часть 3 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).



124 3 ДЕКАБРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 135 (1892)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений проводятся с интенсивностью, обеспечивающей форми-

рование устойчивых лесных насаждений из второго яруса и подроста. В этом случае проводится рубка части спелых и пере-

стойных деревьев с сохранением второго яруса и подроста. Ко второму ярусу относится часть деревьев древостоя, высота 

которых составляет от 0,5 до 0,8 высоты первого яруса. Отставшие в росте (старые) деревья первого яруса не относятся ко 

второму ярусу и подросту.

В лесах Тайшетского лесничества правилами заготовки древесины допускается проведение добровольно-выборочных 

и группово-выборочных рубок. 

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую очередь поврежденные, пере-

стойные, спелые с замедленным ростом деревья, при условии обеспечения воспроизводства древесных пород, сохранения 

защитных и средообразующих свойств леса. Полнота древостоя после проведения данного вида выборочных рубок лесных 

насаждений не должна быть ниже 0,5. 

Группово-выборочные рубки ведутся в лесных насаждениях с группово-разновозрастной структурой, при которых вы-

рубаются перестойные и спелые деревья, группами в соответствии с их размещением по площади лесосеки. Площадь вы-

рубаемых групп составляет от 0,01 до 0,5 гектара.

Период повторяемости при выборочных рубках составляет 30 лет. В насаждениях с полнотой 0,3 – 0,5 выборочные 

рубки деревьев, достигших возраста спелости, не планируются. Они станут возможны только после формирования второго 

яруса с полнотой не ниже 0,5 за счёт сохранённого подроста или предварительного искусственного возобновления.

 Сроки примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных лесных насаждений не устанавливаются.

В случае примыкания лесосек выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений интенсивностью 30 про-

центов и более к лесосекам сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений сроки примыкания устанавливаются 

такие же, как и для сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений.

Сплошные рубки. К сплошным рубкам спелых, перестойных лесных насаждений относятся виды рубок: с предвари-

тельным лесовосстановлением (появление нового молодого поколения леса под пологом существующего древостоя) и с 

последующим лесовосстановлением (образование нового поколения леса после рубки спелого древостоя). 

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательным условием является обе-

спечение лесовосстановления способами, предусмотренными Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом 

Минприроды России от 29 июня 2016 г. № 375.

Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются с соблюдением параметров организацион-

но-технических элементов рубок, к которым относятся: площадь и ширина лесосек, количество зарубов, направление рубки, 

направление лесосеки, сроки и способы примыкания лесосек.

Лесосеки сплошных рубок одного года рубки (зарубы) размещаются в установленном порядке на определенном рас-

стоянии друг от друга в зависимости от ширины лесосеки и других условий. Количество зарубов устанавливается в расчете 

на 1 км. Между зарубами оставляются участки леса, шириной, кратной ширине лесосеки, установленной для этих насаж-

дений.

Направление рубки характеризуется направлением, в котором каждая последующая лесосека примыкает к предыду-

щей лесосеке.

Размещение лесосек при проведении сплошных рубок осуществляется длинной стороной лесосеки перпендикулярно 

направлению преобладающих ветров.

Направление рубки в равнинных лесах устанавливается против преобладающих ветров.

В горных лесах направление рубки устанавливается вниз по склону, а рубка в пределах лесосеки ведется вверх по 

склону.

При трелевке (транспортировке) древесины канатными установками и летательными аппаратами допускается разме-

щение лесосек длинной стороной вдоль склона с направлением рубки против преобладающих ветров.

В лесах, произрастающих в поймах рек, направление рубки устанавливается противоположным направлению течения 

реки.

Размещение лесосек в квартале или на лесном участке, отводимых в рубку в разные годы (примыкание), осущест-

вляется с учетом срока (числа лет), по истечении которого проводится рубка на непосредственно примыкающей лесосеке. 

Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) в один год заготовки должно производиться с соблюдением 

организационно-технических параметров по ширине, длине лесосеки, и количеству зарубов. В случае, если размещение 

лесосек в смежных кварталах происходит в разные годы, то их размещение через просеку должно производиться с соблю-

дением установленных сроков примыкания, как по длинной, так и по короткой стороне лесосек.

Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек при сплошных рубках, как по короткой, так и по 

длинной стороне, а в лесах, произрастающих в поймах рек, - чересполосное примыкание лесосек.

При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с учетом срока примыкания следом за предыду-

щей лесосекой.

При чересполосном примыкании очередная лесосека размещается через полосу леса шириной, равной предельной 

ширине лесосек.

Срок примыкания лесосек при сплошных рубках устанавливается, не считая года рубки, с учетом периодичности пло-

доношения древесных пород, обеспечения их успешного естественного восстановления лесов или условий создания лесных 

культур, сохранения экологических свойств лесов.

При искусственном восстановлении лесов на лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно ценных пород (или 

при комбинированном, которое осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления) 

допускается установление срока примыкания по любой стороне лесосеки не менее двух лет. 

Лицами, которым лесные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды, в упол-

номоченный орган заблаговременно до начала декларирования, подается информация для установления срока примыка-

ния, с приложением документов, подтверждающих выполнение  мероприятий (по искусственному лесовосстановлению или 

сохранении подроста хозяйственно ценных пород или комбинированному лесовосстановлению).

Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые размеры лесосек, назначаются в рубку полно-

стью, независимо от их фактической ширины, если они не примыкают к другим выделам со спелыми древостоями. Мелкие 

смежные лесотаксационные выделы могут объединяться в одну лесосеку в пределах установленных максимальных раз-

меров лесосек.

Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышающие установленные раз-

меры лесосек менее чем в 1,5 раза, назначаются в рубку полностью.

В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и поддержания естественной структуры лес-

ных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 

полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевники и другие лесные насаждения вегетативного происхождения 

многократных генераций, а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплошной санитарной 

рубки), - на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины на правах аренды или постоянного (бессрочного) 

пользования, площади отдельных лесосек при сплошных рубках могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза.

При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с долей кедра 

три и более единицы в породном составе древостоя лесных насаждений.

При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные де-

ревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально при-

годные для гнездования и мест укрытия мелких животных).

В целях заготовки древесины проводится отвод части площади лесного участка, предназначенного в рубку (далее - 

лесосека), а также таксация лесосеки, при которой определяются количественные и качественные характеристики лесных 

насаждений и объем древесины, подлежащей заготовке.

При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности границы лесосек, отбираются и отмечаются дере-

вья, предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок.

В углу лесосеки, к которому произведена ее инструментальная привязка к квартальным просекам, таксационным ви-

зирам или другим постоянным ориентирам, устанавливается столб диаметром не менее 12 см и высотой над землей 1,3 м. 

На столбе делается надпись с указанием номера квартала и выдела (выделов), формы рубки лесных насаждений (сплош-

ная рубка, выборочная рубка), года, на который запланирована рубка, номера лесосеки и ее эксплуатационная площадь в 

гектарах. 

Для фиксации остальных углов лесосеки могут устанавливаться столбы произвольного диаметра без надписей или 

использоваться растущие деревья, на которых делаются соответствующие отметки (яркая лента, скотч, краска, затески).

Разработка лесосек без установления и обозначения на местности границы лесосек допускается при заготовке граж-

данами для собственных нужд в целях отопления сухостойной, ветровальной и буреломной древесины и очистке лесов от 

захламления. При этом на деревьях, подлежащих рубке, делаются отметки (яркая лента, скотч, краска, затески). 

Отвод лесосек при всех формах рубок осуществляется в пределах лесного квартала. 

Лесотаксационные выделы отводятся в рубку полностью, если площадь их не превышает предельные размеры лесо-

сек, установленные, упомянутыми выше Правилами.

При рубке спелых, перестойных насаждений в эксплуатационых лесах в лесосеку могут включаться выделы 

приспевающих древостоев общей площадью менее 3 га. 

В эксплуатационную площадь лесосек сплошных рубок при их отводе не включаются:

 нелесные и не покрытые лесной растительностью лесные земли (болота, вырубки, прогалины и т.п.) независимо от 

их величины;

 выделенные семенные куртины и полосы;

 расположенные среди спелых древостоев участки молодняков, средневозрастных насаждений;

 участки приспевающих лесных насаждений, находящиеся внутри выделов спелых и перестойных древостоев, 

площадью более 3 га;

 участки природных объектов, имеющих природоохранное значение;

 объекты биоразнообразия площадью более 0,1 га.

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям одновременно с осуществлением 

лесосечных работ в случаях, если они не были выделены при отводе лесосек. При этом в технологическую карту лесосечных 

работ вносятся соответствующие изменения.

Рубки ухода за лесами. Параметры использования лесов с целью заготовки древесины при проведении рубок ухода 

за лесами в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждениях приведены в «Правилах ухода 

за лесами», утвержденными приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626.

Уход за лесами должен осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды, а также Правил заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесничествах, 

лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России 

от 13 сентября 2016 г. № 474. видов лесосечных работ, порядком и последовательностью их проведения, Правил пожарной 

безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, 

Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 

2017 г. № 607 (далее – Правила санитарной безопасности), Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденных приказом МПР России от 16 июля 2007 

г. № 181. № 54 Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных 

зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на 

особо защитных участках лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 14 декабря 2010 г. № 485 

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, уход за лесами проводится в соответствии с 

положением о соответствующей особо охраняемой природной территории. 

В соответствии со статьей 64 Лесного кодекса Российской Федерации уход за лесами представляет собой осущест-

вление мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций (рубка части 

деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия). 

 Уход за лесами осуществляется в объемах по видам мероприятий, указанных в лесных планах субъектов Российской 

Федерации, лесохозяйственных регламентах лесничеств (лесопарков), в проектах освоения лесов.

Уход за лесами должен осуществляться лицами, использующими леса на основании договора аренды лесного участка, 

права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком, или 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответ-

ствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – органы государственной власти, органы местного 

самоуправления), статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

К мероприятиям по уходу за лесами относятся рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями; агролесо-

мелиоративные мероприятия; иные мероприятия, в том числе обновление лесных насаждений; переформирование лесных 

насаждений; реконструкция лесных насаждений; лесоводственно-лесозащитный уход за лесами; уход за лесовозобновле-

нием, подростом и другими ценными компонентами насаждений (объектами ухода); рекреационно-ландшафтный уход за 

лесами; вспомогательные виды ухода за лесами; особые виды ухода за лесами.

Мероприятия по уходу за лесами осуществляются с учетом целевого назначения эксплуатационных лесов, категорий 

защитных лесов и особо защитных участков лесов. 

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на повышение продуктивности лесов, полу-

чение высококачественной древесины и недревесных лесных ресурсов.

В эксплуатационных лесах уход ведется за целевыми древесными породами – искусственного и естественного проис-

хождения, древесина которых наиболее востребована. 

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов мероприятия по уходу за лесами направлены на сохранение и 

восстановление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и полезных функ-

ций лесов.

Для защитных лесов и особо защитных участков лесов целевыми породами являются древесные породы, отвечающие 

целевому назначению защитных лесов и особо защитных участков лесов.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, осуществляются для достижения следующих результатов:

улучшение возрастной структуры и породного состава лесных насаждений;

повышение качества и устойчивости лесных насаждений;

сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических свойств лесных насаждений; 

поддержание и восстановление биологического разнообразия лесов;

повышение  продуктивности насаждений (их ресурсного потенциала);

сокращение сроков выращивания технически спелой древесины;

рациональное использование ресурсов древесины.

В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода за лесами осуществляются следующие виды рубок, про-

водимых в целях ухода за лесными насаждениями:

рубки осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста дере-

вьев целевой или целевых древесных пород;

рубки прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев 

целевой или целевых древесных пород, а также на продолжение формирования породного и качественного состава молод-

няков;

рубки прореживания, направленные на создание в лесных насаждениях благоприятных условий для формирования 

стволов и крон лучших деревьев;

проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий роста лучших деревьев, увеличения их приро-

ста, продолжения (завершения) формирования структуры насаждений;

рубки сохранения лесных насаждений, проводимые в спелых и перестойных древостоях в целях сохранения, под-

держания их в состоянии эффективного выполнения целевых функций, накопления качественной древесины, увеличения 

плодоношения;

рубки обновления лесных насаждений, проводимые в перестойных древостоях, спелых и в утрачивающих целевые 

функции приспевающих древостоях с целью создания благоприятных условий для роста молодых перспективных деревьев, 

имеющихся в насаждении, появляющихся в связи с содействием возобновлению леса и проведением рубок лесных насаж-

дений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями;

рубки переформирования лесных насаждений, проводимые в сформировавшихся средневозрастных и более стар-

шего возраста древостоях с целью коренного изменения их состава, структуры, строения путем регулирования соотношения 

составляющих насаждение элементов леса и создания благоприятных условий роста деревьев целевых пород, поколений, 

ярусов;

рубки реконструкции, проводимые в целях удаления малоценных лесных насаждений или их частей для подготовки 

условий для проведения посадки, посева ценных лесообразующих пород, мер содействия естественному возобновлению 

леса;

ландшафтные рубки, направленные на формирование, сохранение, обновление, реконструкцию лесопарковых ланд-

шафтов и повышение их эстетической, оздоровительной ценности и устойчивости;

рубки единичных деревьев, в том числе семенников, выполнивших свою функцию, должна осуществляться при руб-

ках осветления, рубках прочистки, а также выполняться как отдельное мероприятие, если она не проводилась в процессе 

рубок осветления, рубок прочистки. 

Рубки обновления, рубки переформирования, рубки реконструкции, рубки сохранения, ландшафтные рубки не прово-

дятся в орехово-промысловых зонах и в лесных насаждениях с преобладанием кедра корейского. 

Осуществление рубок обновления, переформирования, реконструкции лесных насаждений, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях, допускается только в том случае, если их проведение установлено положением о дан-

ной особо охраняемой природной территории.

Возрастные периоды проведения различных видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при-

ведены в таблице Б3.

Таблица Б3

Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом для заготовки древесины

Виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями

Возраст лесных насаждений по преобладающим 

древесным породам, лет

сосна и

лиственница
кедр

ель и 

пихта

береза и

осина

Уход за молодняками (рубки осветления и рубки прочистки) до 40 до 40 до 40 до 20

Прореживания 41-60 41-80 41-60 21-40

Проходные рубки более 60 более 80 более 60 более 40

Проведение проходных рубок должно прекращаться в лесных насаждениях хвойных и мягколиственных семенного и 

вегетативного происхождения за один класс возраста до установленного возраста рубки. 

В кедровых лесах с классом возраста 40 лет проходные рубки должны вестись до 120-летнего возраста. 

При осуществлении всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, обеспечивается улуч-

шение санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших, сильно поврежденных и ослабленных деревьев, 

которые относятся к нежелательным в соответствии с пунктом 22 Правил ухода за лесами. Исключение составляют от-

дельные деревья или группы деревьев, подлежащие оставлению в качестве вспомогательных для сохранения устойчивости, 

биоразнообразия и других экологических целей, если они не являются источниками распространения опасной патологии и 

объектами повышения пожарной опасности, подлежащими обязательному удалению в соответствии с требованиями Правил 

санитарной безопасности в лесах и Правил пожарной безопасности в лесах.

Лесоводственная целесообразность осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, уста-

навливается по следующим признакам: породный состав, полнота и густота древостоя, сомкнутость его полога, соотноше-

ние высот деревьев разных пород и категорий, размещение деревьев по площади.

В средневозрастных лесных насаждениях при рубках прореживания и проходных рубках определяющими признаками 

целесообразности их осуществления являются: полнота древостоя и сомкнутость полога, густота и состав древостоев, раз-

мещение деревьев по площади и в пологе леса.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, подразделяются по интенсивности: очень слабая – до 10 

%; слабая – 11-20 %; умеренная – 21-30 %, умеренно-высокая – 31-40 %; высокая – 41-50 %; очень высокая – 51-70 %; ис-

ключительно высокая – 71-90 % с уходом за целевыми деревьями под пологом (доля деревьев целевых пород в насаждении 

может быть менее 10 % при достаточном количестве жизнеспособных растений).

Мероприятия по обновлению насаждений (рубка обновления и дополняющие ее мероприятия), осуществляются с со-

действием естественному лесовосстановлению или с посадкой целевых древесных пород в спелых и перестойных лесных 

насаждениях, утрачивающих полезные функции, либо в ослабленных, теряющих устойчивость, жизнеспособность приспе-

вающих лесных насаждениях.

Мероприятия по обновлению лесных насаждений, под пологом которых нет или имеется недостаточное для форми-

рования древостоя целевых пород количество молодых деревьев, в которых разреживание не обеспечивает естественное 

возобновление целевых древесных пород, осуществляются с посадкой растений целевых древесных пород под пологом 

разреженных до полноты 0,6 и ниже насаждений в срок не более 5 лет после рубки или на площадках и полосах в течение 

1-2 лет после вырубки на них деревьев первого яруса. Последующие рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаж-

дениями, осуществляются на участке только после того, как на площадках или полосах сформируется сомкнутый молодняк. 

Подрост и подлесок нежелательных древесных пород, мешающие возобновлению и росту молодых деревьев целевых по-

род, должны быть вырублены.
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В период между приемами рубки обновления должны проводиться: уход за подростом, разреживание или удаление 

подлеска, а также рубки осветления и рубки прочистки на полосах с удаленным верхним ярусом.

В эксплуатационных лесах рубки переформирования средневозрастных и приспевающих лесных насаждений с первым 

ярусом мягколиственных или нецелевых на данном участке пород и наличием подпологового жизнеспособного поколения 

целевых хвойных, твердолиственных и других пород (потенциальные ельники и потенциальные кедровники) осуществляют-

ся за 2-3 приема равномерной или чересполосной рубки с учетом состояния подпологового поколения и способности его 

адаптации при удалении верхнего яруса. Для сохранения недостаточно устойчивых при рубках древостоев на последний 

прием оставляется большая часть удаляемого древостоя (на 5-10 %) и устойчивые полосы шириной не менее верхней вы-

соты древостоя.

В защитных лесах в целях повышения эффективности выполнения водоохранных, защитных и полезных функций, насажде-

ния с древостоями лиственных пород в верхнем ярусе или их преобладанием, и наличием второго яруса из хвойных деревьев, а 

также жизнеспособного, перспективного хвойного подроста, переформировываются в целевые, с преобладанием хвойных пород 

(преимущественно ели) за один-два приема рубки с учетом устойчивости разреживаемого древостоя. При этом общая сомкну-

тость крон разреживаемого древостоя и освобождаемого из-под полога поколения хвойных не должна быть менее 0,7.

Мероприятия по переформированию одновозрастных смешанных по составу хвойно-лиственных насаждений в раз-

новозрастные (условно и абсолютно разновозрастные с количеством возрастных поколений леса соответственно не менее 

3-4) осуществляются за 3-4 приема рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, интенсивностью 25-30 % по 

запасу с периодом повторения 0,6-1,0 класса возраста. Указанные мероприятий проводятся в приспевающих насаждениях 

с преобладанием малоценных недолговечных мягколиственных пород, которые вырубаются в первые приемы по мере их 

старения, при этом хвойные лесные насаждения не подлежат рубке.

Мероприятия по реконструкции лесных насаждений в эксплуатационных лесах должны проводиться с целью замены 

малопроизводительных и низкокачественных древостоев (низкополнотных, неудовлетворительного состава, низкотовар-

ных) древостоями целевых пород.

В защитных лесах мероприятия по реконструкции лесных насаждений должны проводиться с целью замены лесных 

насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные по-

лезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняе-

мых ими полезных функций.

Мероприятия по реконструкции лесных насаждений не проводятся в лесных насаждениях, произрастающих на склонах 

крутизной выше 20 градусов, а также в лесах, расположенных в лесотундровых зонах, в нерестоохранных полосах лесов. 

Мероприятия по реконструкции лесных насаждений должны осуществляться путем полной (сплошной), частичной, а 

также неполной вырубки малоценного древостоя за один или несколько приемов с полным или неполным, дополняющим 

сохраненную часть насаждения, лесовосстановлением.

В эксплуатационных лесах нормативы мероприятий по реконструкции лесных насаждений, в том числе рубок (ширина 

и площадь лесосек, срок примыкания лесосек) в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных 

лесных насаждениях должны определяться в соответствии с нормативами сплошных рубок лесных насаждений мягколи-

ственных древесных пород, установленных Правилами заготовки древесины.

При проведении мероприятий по реконструкции молодняков площадь лесных участков, на которых проводятся рубки 

реконструкции, не должна ограничиваться, а лесовосстановительные мероприятия должны быть проведены в течение одно-

го года после рубки реконструкции.

При проведении мероприятий по реконструкции лесных насаждений в защитных лесах должны применяться виды 

многоприемной, несплошной и неполной реконструкции. В малоценных лесных насаждениях в защитных лесах площадь 

участков одноприемной реконструкции не должна превышать 5 га, при двух-трехприемной реконструкции – 10 га. При этом, 

площадь лесосеки не должна быть больше половины реконструируемого участка, расположенного среди других участков 

земель, занятых лесными насаждениями, при ширине лесосеки не более 100 м и ее протяженности, равной не более одной 

трети реконструируемого участка.

Площадь лесосеки должна составлять не более 3 га при реконструкции малоценных лесных насаждений на участке, 

примыкающем к участкам земель, не занятых лесными насаждениями, а также планируемым на ближайшие 5 лет выруб-

кам, в лесах, расположенных на склонах крутизной свыше 6 градусов.

Проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних участках допускается только после того, как на 

примыкающих к нему участках произошло лесовосстановление лесными насаждениями ценных пород, соответствующими 

критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, 

установленным Правилами лесовосстановления.

Лесоводственно-лесозащитный уход за лесами включает в себя мероприятия по уходу за лесами, проводимые в целях 

оздоровления лесных насаждений, повышения их устойчивости к вредителям и болезням, предотвращения ослабления, 

а также снижения интенсивности распространения патологии, как в пределах лесного участка, так и на соседние лесные 

участки. 

К лесоводственно-лесозащитным мероприятиям по уходу за лесами относятся:

формирование и сохранение рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями, насаждений наиболее 

устойчивых состава и структуры в конкретных лесорастительных условиях к поражению их вредными организмами и рас-

пространению патологии, а также повреждениям неблагоприятными природными факторами (ветровал, снеголом, снеговал, 

ожеледь);

создание, формирование и поддержание рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями, и другими 

мероприятиями по уходу за лесами породно-возрастной структуры лесных насаждений, при которой повышается общая про-

тивопатологическая устойчивость лесов, снижается вероятность массового поражения их вредными организмами, умень-

шается или предотвращается возможность неограниченного распространения патологии по массивам лесных насаждений 

одинакового породного состава, возраста и структуры;

регулярное оздоровление лесных насаждений, улучшение их санитарного состояния на протяжении всего цикла раз-

вития лесного насаждения рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями и другими мероприятиями по 

уходу за лесами, в том числе осуществляемыми в целях предупреждения распространения вредных организмов;

уборка неликвидной древесины.

Планирование и проведение мероприятий по уборке неликвидной древесины, осуществляется органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления и лицами, использующими леса, на предоставленных в постоянное (бес-

срочное пользование, аренду лесных участках, в соответствии с проектом освоения лесов и на основании актов лесопатоло-

гического обследования подтверждающего санитарное и лесопатологическое состояние лесного участка.

В Тайшетском лесничестве лесоводственно-лесозащитный уход заключается в одновременной вырубке при проведении 

всех видов рубок ухода за лесами деревьев неудовлетворительного состояния (сухостойных, буреломных, снеголомных, 

отмирающих, пораженных грибными и иными заболеваниями и вредителями, сильно поврежденных животными), а также 

аварийных деревьев.

Критериями отбора деревьев для проведения лесоводственно-лесозащитного ухода за лесами являются категории 

состояния деревьев, определяемые по их внешним признакам.  Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607.

Таблица Б4

Категории состояния деревьев и внешние признаки деревьев

Категории 

состояния 

деревьев

Внешние признаки деревьев

хвойные лиственные

4 - усыхаю-

щие

крона сильно ажурная; хвоя серая, желтоватая 

или желто-зеленая; прирост очень слабый или 

отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей

крона сильно ажурная; листва мелкая, редкая, светло-

зеленая или желтоватая; прирост очень слабый или 

отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей

5 - свежий 

сухостой

хвоя серая, желтая или красно-бурая; кора 

частично опала

листва увяла или отсутствует; ветви низших порядков 

сохранились, кора частично опала

5а - свежий 

ветровал 

хвоя зеленая, серая, желтая или красно-бурая; 

кора обычно живая, ствол повален или наклонен с 

обрывом более 1/3 корней 

листва зеленая, увяла, либо не сформировалась; кора 

обычно живая, ствол повален или наклонен с обрывом 

более 1/3 корней

5б - свежий 

бурелом 

хвоя зеленая, серая, желтая или красно-бурая; 

кора ниже слома обычно живая, ствол сломлен 

ниже 1/3 протяженности кроны 

листва зеленая, увяла, либо не сформировалась; кора 

ниже слома обычно живая, ствол сломлен ниже 1/3 

протяженности кроны

6 - старый 

сухостой 

живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; стволовые 

вредители вылетели; в стволе мицелий дереворазрушающих грибов, снаружи плодовые тела трутовиков

6a - старый 

ветровал 

живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; ствол по-

вален или наклонен с обрывом более 1/3 корней; стволовые вредители вылетели

6б - старый 

бурелом 

живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; ствол 

сломлен ниже 1/3 протяженности кроны; стволовые вредители выше места слома вылетели; ниже места 

слома могут присутствовать: живая кора, водяные побеги, вторичная крона, свежие поселения стволовых 

вредителей

7 - аварий-

ные деревья 

деревья со структурными изъянами (наличие дупел, гнилей, обрыв корней, опасный наклон), способными 

привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или государственному 

имуществу и имуществу граждан 

Для осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, за исключением рубок осветления и 

рубок прочистки, проводится отвод лесосеки в соответствии с Правилами заготовки древесины и видами лесосечных работ.

При отводе лесосеки для проведения ухода за лесами, на назначенных в рубку деревьях диаметром 8 см и более на 

высоте 1,3 м делается отметка (краска, яркая лента, затески).

Запас вырубаемой древесины должен определяться на основании сплошного перечета назначенных в рубку деревьев. 

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, без предварительного отбора и отметки вырубаемых 

деревьев осуществляются специально обученными машинистами лесозаготовительных машин и вальщиками леса.

В лиственных лесных насаждениях отвод лесосек должен производиться в течение вегетационного периода, а в хвой-

ных – в течение всего года.

При проведении рубок без предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев отвод лесосек производится в 

течение всего года.

Технология проведения ухода за лесами должна обеспечивать проведение работ с минимальным повреждением дере-

вьев, оставляемых для выращивания.

Не допускается повреждение деревьев более чем:

2 % от количества деревьев, оставляемых на выращивание, при проведении рубок осветления и рубок прочистки;

3 % от количества деревьев, оставляемых на выращивание, при проведении рубок прореживания, проходных рубок, 

рубок обновления и переформирования лесных насаждений.

В защитных лесах при уходе за лесами поврежденные деревья не должны составлять более 2 % от количества дере-

вьев, оставляемых на выращивание.

К поврежденным деревьям относятся: деревья с обломом вершины; сломом ствола; с наклоном на 10 градусов и более; 

повреждением кроны на одну треть и более ее поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим 10 % и более  окруж-

ности ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней.

При проведении ухода за лесами должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на 

площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственны-

ми и бытовыми площадками, в соответствии с Правилами лесовосстановления. 

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестой-

ных насаждениях осуществляются в соответствии с Правилами заготовки древесины и Видами лесосечных работ.

Нормативы и параметры реконструкции малоценных лесных насаждений

Реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструкции) относится к иным мероприятиям по 

уходу за лесами.

Реконструкция малоценных лесных насаждений представляет собой комплекс мероприятий (рубки реконструкции, 

создание лесных культур, другие мероприятия), направленных на коренное преобразование в течение одного класса 

возраста лесных насаждений путем полной или частичной замены.

Малоценными являются насаждения, не отвечающие экономическим, экологическим целям и не имеющие в своем 

составе деревьев хозяйственно-ценных пород в количестве, достаточном для формирования рубками ухода (в т.ч. и с 

содействием естественному лесовозобновлению) ценных насаждений, соответствующих данным лесорастительным 

условиям и целевому назначению участка леса.

В эксплуатационных лесах реконструкция проводится с целью замены малопроизводительных и низкокачественных 

древостоев (низкополнотных, неудовлетворительного состава, низкотоварных и т.п.) древостоями хозяйственно-ценных 

пород.

В защитных лесах реконструкция проводится с целью замены лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 

насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Реконструкция осуществляется путем сплошной или частичной вырубки малоценного древостоя (рубка реконструкции) 

за один или несколько приемов с последующим лесовосстановлением различными способами.

Нормативы рубок реконструкции (ширина и площадь лесосек, срок примыкания лесосек) в средневозрастных, 

приспевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях устанавливаются в соответствии с нормативами 

заготовки древесины для сплошных рубок главного пользования (так сказано в Правилах ухода за лесами; правильнее – для 

сплошных рубок спелых и перестойных) лесных насаждений мягколиственных древесных пород. 

Подробная информация о нормативах рубок реконструкции приведена в таблице Б 2. «Параметры заготовки 

древесины» - пункты 4-6. 

При проведении реконструкции молодняков площадь лесных участков, на которых проводятся рубки реконструкции, 

не ограничивается, лесовосстановительные мероприятия должны быть проведены в течение одного года после рубки 

реконструкции.

При реконструкции малоценных лесных насаждений в защитных лесах предельные размеры участков одноприемной 

реконструкции не должны превышать 5 гектаров, при двух-трех приемной реконструкции - 10 гектаров.

Проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних участках допускается только после того, как на 

примыкающих к нему участках получен сомкнутый ценный молодняк, соответствующий требованиям к лесовосстановлению. 

Лесотаксационные выделы малоценных насаждений, превышающие по площади установленные предельно 

допустимые размеры менее чем в 1,5 раза, расположенные среди ценных, могут назначаться в реконструкцию полностью, 

если это не ведет к отрицательным экологическим и иным последствиям. При необходимости реконструкции насаждений 

больших выделов или групп из нескольких выделов, занимающих большую площадь, допускается закладка двух и более 

участков реконструкции на расстоянии, превышающем в любом направлении ширину участка реконструкции не менее чем 

в два-три раза.

В горных лесах нормативы реконструкции малоценных насаждений устанавливаются с учетом их особенностей по 

лесным районам и дифференцированно в зависимости от крутизны склонов и их экспозиции, а также почвенных и других 

условий на склонах до 20 градусов должна быть в 1,5 раза, а на склонах более 20 градусов - в два раза меньше, чем в 

равнинных лесах соответствующих лесных районов.

На территории Тайшетского лесничества реконструкция малоценных лесных насаждений на период действия 

настоящего лесохозяйственного регламента не планируется.

Технология проведения рубок ухода за лесами (прореживаний, проходных рубок, прочих лесохозяйственных рубок) 

отражена в нормативно-технологических картах № 3, № 4, № 6 (Приложение2 )

Методы лесовосстановления

При проведении рубок лесных насаждений полежит сохранению жизнеспособный подрост главных (целевых) пород 

(сосны, кедра, лиственницы, ели, пихты и других) в соответствующих им лесорастительных условиях.

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только 

при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках (часть 5 статьи 17 Лесного кодекса Российской Феде-

рации).

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются одновременно с 

проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному 

покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения подроста и молод-

няка ценных лесных древесных пород в количестве, определенном при отводе лесосек. После проведения рубок проводится 

уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов порубочными 

остатками, вырубки сломанных и поврежденных экземпляров. 

Сохранению подлежит жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных древесных пород в соответствующих им 

природно-климатических условиях.

Для защиты подроста главных лесных древесных пород от неблагоприятных факторов среды на вырубках, более 

успешного роста и формирования лесных насаждений нужного состава полностью или частично сохраняется подрост со-

путствующих лесных древесных пород и кустарниковые породы.

Подрост кедра подлежит учёту и сохранению как главная лесная древесная порода порода при всех способах способах 

рубок, независимо от количества и характера его размещения по площади лесосеки и состава лесного насаждения до рубки.

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород характеризуются следующими признаками: 

густая хвоя, зеленая или темно-зеленая окраска хвои, заметно выраженная мутовчатость, островершинная или конусо-

образная симметричная густая или средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 

высоты ствола – при одиночном размещении, прирост по высоте за последние 3–5 лет не утрачен, прирост вершинного 

побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины кроны, прямые неповрежденные стволики, гладкая или мел-

кочешуйчатая кора без лишайников.

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород относится по указанным при-

знакам к жизнеспособному в том случае, если валежная древесина разложилась, а корниподроста проникли в минеральную 

часть почвы.

В сосняках, произрастающих на супесчаных почвах, подрост еловых лесных насаждений сохраняется при условии, если 

еловое насаждение не будет снижать качества и продуктивности древостоя. При восстановлении сосновых и еловых лесных 

насаждений подрост в необходимых случаях сохраняется на вырубке для защиты почвы и формирования, устойчивых и 

высокопроизводительных сосново-еловых лесных насаждений.

Пораженный вредными организмами, слаборазвитый и поврежденный при рубке леса подрост по окончании лесосеч-

ных работ должен быть срублен.

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений с предварительным лесовосстановлением 

должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными 

пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в соот-

ветствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды России от 29 июня 2016 г. № 375. 

При проведении выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно обеспечиваться сохранение под-

роста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и па-

сечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не менее 70 процентов (для горных 

лесов - 60 процентов). 

На лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений при содействии 

естественному восстановлению лесов, сохраняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым от-

носятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные деревья. 

Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно. 

Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук на гектаре. 

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и приспевающих древо-

стоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. 

Семенные куртины и полосы оставляют за счет участков древостоев пород, слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), 

расположенных на участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных куртин и полос для сохранения 

их устойчивости должна составлять не менее 30 м. 

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и куртинами должно составлять не более 100 м.

В лиственных лесах в качестве источников обсеменения оставляются имеющиеся в составе хвойные породы.

При отборе и учете семенников для их отграничения у выбранных деревьев вокруг ствола на высоте 1,3 м производится 

соскабливание поверхностного слоя коры или отметка иным способом (яркая лента, скотч, краска).

Отграничение семенных групп, куртин и полос производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска, затески) 

граничных деревьев, не входящих в лесосеку.

В защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (перестойные и спелые осинники, 

тополевники и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а также погибшие насаж-

дения, требующие по своему состоянию назначения сплошной санитарной рубки), проводится искусственное возобновление 

лесов путем закладки лесных культур хозяйственно ценных пород в течение двух лет после рубки.
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На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арен-

даторами этих лесных участков. Невыполнение арендаторами требований лесохозяйственного регламента и проекта освое-

ния лесов, Правил заготовки древесины в части воспроизводства лесов является основанием для прекращения пользования 

лесными участками.

Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки на принципах обеспечения многоцелевого, ра-

ционального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах 

и лесных ресурсах.

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насажде-

ний, а также с вывозом из леса древесины (часть 1 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков 

(часть 8 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на 

срок от десяти до сорока девяти лет. 

В случае, если федеральными законами допускается осуществление заготовки древесины федеральными государ-

ственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим 

учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 1 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации). 

В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, допускается осуществле-

ние заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений (часть 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации). 

При осуществлении мероприятий, предусмотренных статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации, заготовка 

соответствующей древесины осуществляется на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного 

в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта (часть 3 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации). 

В лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда, допускается осуществление заготовки древеси-

ны юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 29.1 

Лесного кодекса Российской Федерации). 

Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами, лесным планом субъекта Российской Федерации, 

лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за ис-

ключением случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 

5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта). 

Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд (часть 

1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации). 

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным на-

родам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют 

право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя из установленных нормативов, установ-

ленных законами субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений (часть 4 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов 

Российской Федерации, а порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на 

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, - федеральным органом исполнительной власти, в ве-

дении которого находятся особо охраняемые природные территории (часть 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять строительство лесных дорог, лесных 

складов, других строений и сооружений за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 29.1 и частью 3 

статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Без проведения торгов договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, заключаются в случае реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в целях 

заготовки древесины и в случае заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или инди-

видуальным предпринимателям в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации (часть 3 статьи 

74 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 г. № 190 утверждено Положение о подготовке и 

утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, определяющее порядок подготов-

ки и утверждения перечня инвестиционных проектов.

К инвестиционным проектам относятся инвестиционные проекты по:

модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том 

числе в биоэнергетических целях, с минимальным объемом капитальных вложений не менее 500 млн. рублей; 

созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древес-

ных отходов, в том числе в биоэнергетических целях (при этом объем капитальных вложений, направленных на создание 

объектов лесной инфраструктуры, не должен превышать 20 процентов общего объема капитальных вложений), с минималь-

ным объемом капитальных вложений не менее 750 млн. рублей.

Допускается объединение в один инвестиционный проект нескольких инвестиционных проектов, выполняемых одной 

организацией, реализующей инвестиционный проект (далее - инвестор), на территории одного или нескольких субъектов 

Российской Федерации.

Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов является решение Мини-

стерства промышленности и торговли Российской Федерации, принятое на основании решения заинтересованного органа 

об утверждении заявки инвестора на реализацию инвестиционного проекта (далее - заявка). Заинтересованными органами 

в отношении инвестиционных проектов, реализуемых:

на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, 

являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления соот-

ветственно;

на лесных участках в границах земель лесного фонда, осуществление полномочий по предоставлению в аренду кото-

рых, а также полномочий по организации и проведению соответствующих торгов передано Российской Федерацией органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

на лесных участках в границах земель лесного фонда, осуществление полномочий по предоставлению в аренду ко-

торых, а также полномочий по организации и проведению соответствующих торгов  не передано Российской Федерацией 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации, а также на лесных участках в границах земель лесного фонда на территориях субъектов Российской 

Федерации, по которым принято решение об изъятии переданных Российской Федерацией в соответствии с частью 1 статьи 

83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий у органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

в установленном порядке, является Федеральное агентство лесного хозяйства.

Решение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о включении инвестиционного проекта 

в перечень инвестиционных проектов и перечень инвестиционных проектов размещаются на официальном сайте Мини-

стерства промышленности и торговли Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После утверждения заинтересованным органом заявки и до принятия Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации решения о включении инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов передача 

третьим лицам в аренду лесных участков, предусмотренных для реализации инвестиционных проектов, а также продажа 

третьим лицам лесных насаждений на указанных участках не допускаются.

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества, лесопарка по видам целевого на-

значения лесов, хозяйствам и преобладающим породам. 

Лица, использующие леса для заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка или права посто-

янного (бессрочного) пользования лесным участком, используют дополнительный объем древесины в текущем году за счет 

недоиспользованного установленного объема изъятия древесины по лесному участку за предыдущие три года при условии 

полного использования установленного на текущий год объема изъятия древесины по договору аренды или проекту освое-

ния лесов (при предоставлении лесного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования). 

Недоиспользованный объем древесины определяется как разница между установленным допустимым объемом изъ-

ятия древесины по договору аренды лесного участка или по проекту освоения лесов и объемом фактически заготовленной 

древесины за соответствующий год. 

При этом суммарный объем заготовки древесины в лесничестве, лесопарке не должен превышать расчетную лесосеку, 

установленную для соответствующего лесничества, лесопарка. 

Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных по-

жаров, и последствий этих чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации очагов вредных организмов в расчетную лесо-

секу не включается (часть 5 статьи 53.7 и часть 3 статьи 60.8 Лесного кодекса Российской Федерации).

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз заготовленной древесины осуществля-

ются лицом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала деклариру-

емого периода согласно лесной декларации. В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных 

насаждений или контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, рубка лесных насаж-

дений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз осуществляются в течение срока, установленного договором или 

контрактом соответственно. 

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины, указан-

ных в настоящем пункте, допускаются в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевре-

менное исполнение данных требований. 

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины может быть увеличен 

не более чем на 12 месяцев уполномоченным органом по письменному заявлению лица, использующего леса.

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза дре-

весины выдается в письменном виде с указанием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного квар-

тала, номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки), площади лесосеки, объема древесины и вновь установленного 

(продленного) срока (даты) рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывозки древесины.

При выполнении лесосечных работ должны соблюдаться условия договора аренды лесного участка, договора-купли-

продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, права 

постоянного (бессрочного) пользования, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных 

работ, требования лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения.

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой дре-

весины. После проведения указанных работ допускается доочистка лесосек.

Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:

укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и по-

вреждения при трелевке;

сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период;.

сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких жи-

вотных в зимний период;

разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;

укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки;

вывозом порубочных остатков в места их дальнейшей переработки.

Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно.

Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением должна производиться спо-

собами, обеспечивающими создание условий для проведения всего комплекса лесовосстановительных работ (подготовка 

участка и обработка почвы, посадка или посев лесных культур, агротехнические уходы), а также ухода за молодняками.

Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород осуществляется способами, обеспечивающими 

его сохранность.      В весенний, летний и осенний периоды в большинстве случаев порубочные остатки целесообразно укла-

дывать на волоках, а оставшиеся окучивать в местах, где нет подроста. В зимний период, кроме того, возможно сжигание 

порубочных остатков небольшими кучами в местах без подроста.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.

При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков должно производиться по мере их накопления на 

специально подготовленных площадках.

В горных условиях в целях предотвращения эрозионных процессов порубочные остатки укладываются на трелевочные 

волоки, а также в валы, располагаемые по горизонталям склонов с расстоянием между ними 8 - 10 метров.

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Правил пожарной безопасности 

в лесах.

Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных орга-

низмов, в которых они могут оказаться источником распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения 

вторичными вредными организмами, если порубочные остатки не вывозятся в места их дальнейшей переработки.

После завершения работ по заготовке древесины проводится осмотр лесосек, на которых закончена рубка лесных на-

саждений (далее осмотр лесосек). 

Осмотр лесосек, расположенных на землях, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного 

кодекса Российской Федерации (далее - лица, осуществляющие осмотр лесосек). 

Осмотр лесосек проводится в целях проверки соблюдения условий договора аренды лесного участка, права постоян-

ного (бессрочного пользования), договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 

Лесного кодекса Российской Федерации, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных 

работ, требований лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, после за-

вершения лесосечных работ. 

В случае заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) поль-

зования осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 6 месяцев со дня окончания выполнения 

лесосечных работ. 

В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в 

части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не 

позднее 2 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ. 

Лицо, осуществляющее лесосечные работы, при осмотре лесосек представляет копии технологических карт лесосеч-

ных работ. 

При проведении осмотра лесосек могут использоваться данные дистанционных мониторингов лесов и государственной 

инвентаризации лесов. При осмотре лесосек, на которых осуществлены рубки ухода за лесами, дается оценка их качества 

(своевременность проведения этих рубок, интенсивность, правильность назначения деревьев в рубку) в соответствии с Пра-

вилами ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 16 июля 2007 г. № 185 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 августа 2007 г. № 1006При осмотре лесосек устанавливается объем заготовленной 

древесины случае заготовки древесины гражданами для собственных нужд, а также в случае расхождения объема факти-

чески заготовленной древесины и объема, указанного в лесной декларации, договоре купли-продажи лесных насаждений, 

указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта, в соответствии с Правилами учета дре-

весины, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1525 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 306). 

По результатам осмотра лесосеки составляется акт осмотра лесосеки в соответствии с формой согласно приложению 

3 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последователь-

ности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра 

лесосеки» в двух экземплярах.

2.Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы

Заготовка живицы регламентируется ст. 31 ЛК РФ и приказом Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении правил 

заготовки живицы».

Фонд подсочки древостоев

Сырьевую базу подсочки составляют спелые и перестойные сосновые насаждения I–IV классов бонитета в эксплуа-

тационных лесах, предназначенные для заготовки древесины – таблица 11. Подсочка еловых, лиственничных и пихтовых 

насаждений не проектируется.

Пригодными для подсочки являются здоровые, без значительных повреждений деревья сосны диаметром 20 см и 

выше. Здоровые стволы диаметром от 16 до 20 см могут отводиться в подсочку не ранее чем за 2 года до рубки.

Информация о фонде подсочки приведена в таблице 11.

Таблица 11

Фонд подсочки древостоев

№ п/п Показатели

Подсочка

целевое назначение лесов

защитные леса эксплуатационные леса итого

1.1 Всего насаждений пригодных для подсочки:

- спелых и перестойных - 17892 17892

- приспевающих

1.1 Из них:

не вовлечены в подсочку - 17892 17892

- не рентабельны для подсочки

2. Ежегодный объем подсочки - 7569 7569

Пригодными для подсочки являются здоровые, без значительных повреждений деревья сосны диаметром 20 см и 

выше. Здоровые стволы диаметром от 16 до 20 см могут отводиться в подсочку не ранее чем за 2 года до рубки.

Не допускается проведение подсочки:

лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации;

лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и 

других негативных факторов;

лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается проведе-

ние сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины;

лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических 

резерватах, а также плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос.

В подсочку могут передаваться:

лесные насаждения с долей участия сосны в составе древостоя менее 40 процентов от общего запаса древесины 

лесного насаждения;

сосновые насаждения IV класса бонитета на заболоченных почвах и V класса бонитета;

сосновые редины;

сосновые семенники, семенные полосы и куртины, выполнившие свое назначение;

деревья сосны, назначенные в выборочную рубку;

сосновые насаждения, занимающие площадь до 2 - 3 га.

При недостатке спелых и перестойных сосновых насаждений для обеспечения  10 - 15-летнего срока проведения под-

сочки допускается проведение подсочки приспевающих древостоев, которые к сроку окончания проведения подсочки до-

стигнут возраста рубки, и предназначаются для рубки.

Виды подсочки

Параметры подсочки (пауза вздымки, шаг и глубина подновки, глубина желобка) в зависимости от вида подсочки, 

стимулятора указаны в таблице Б5.
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Таблица Б5

Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка на стволах 

деревьев сосны

Вид подсочки,

стимулятор

Категория

подсочки

Пауза

вздымки (период 

времени между 

нанесением под-

новки на одной и 

той же карре),

не менее, 

сутки

Шаг подновки 

(расстояние 

по вертикали 

между верхними 

или нижними 

гранями смеж-

ных подновок), 

не более, мм

Глубина 

подновки (размер 

подновки по 

радиусу ствола, 

определяемо-

го толщиной 

срезанного слоя 

древесины), не 

более,  мм

Глубина

желобка (верти-

кального среза на 

карре для стока 

живицы в специ-

альное приспособле-

ние – приемник для 

сбора живицы), не 

более, мм

Обычная подсочка
I

II-III

2

3

15

15

6

4

8

6

Подсочка со стимуляторами 

выхода живицы групп А и Б

I

II-III

3

4 20

4

4

6

6

При проведении подсочки в сосновых насаждениях разрешается использовать стимуляторы выхода живицы, указан-

ные в приложении № 3 к «Правилам заготовки живицы».

В течение одного сезона проведения подсочки не разрешается применять на одних и тех же деревьях различные сти-

муляторы выхода живицы.

Все стимуляторы выхода живицы применяются в виде водных растворов активных веществ и их смесей разной кон-

центрации. 

Стимуляторы выхода живицы должны применяться в строгом соответствии с инструкциями по их применению.

Количество карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев

Не допускается уменьшение установленной общей ширины межкарровых ремней или увеличение ширины карр по от-

ношению к параметрам, указанным в таблице Б6.

Таблица Б6

Количество карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев

Диаметр ствола 

дерева в коре на 

высоте

1,3 м, см

Категория проведения подсочки

1 категория 2 категория 3 категория

количество 

карр на стволе 

дерева, шт.

общая ширина 

меж-карровых 

ремней, см

количество 

карр на стволе 

дерева, шт.

общая ширина 

меж-карровых 

ремней, см

количество 

карр на стволе 

дерева, шт.

общая ширина 

межкарровых 

ремней, см

20 1 20 1 30 - -

24 1 - 2 20 1 - 2 30 - -

28 1 - 2 20 1 - 2 30 1 28

32 1 - 2 20 1 - 2 32 1 32

36 1 - 2 20 1 - 2 36 1 36

40 1 - 2 24 1 - 2 40 1 40

44 2 24 2 44 1 44

48 2 24 2 48 1 48

52 2 30 2 52 1 52

56 2 30 2 56 1 56

60 2 30 2 60 1 60

Более 60 2 – 3 40 2 – 3
равна диаметру 

ствола дерева
2

равна 1/2 

диаметра ствола 

дерева

В последний год перед рубкой сосновых насаждений допускается проведение подсочки с оставлением одного межкар-

рового ремня шириной не менее 10 см. Карры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить 

карры равномерно невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня должна быть не менее 10 см. Межкарровые 

ремни должны закладываться только на здоровой части ствола дерева.

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочные рубки, передаются в подсочку за 5 лет до первого приема 

рубки. Продолжительность проведения подсочки сосновых насаждений зависит от продолжительности периода между 

рубками, но не может превышать 15 лет.

В разновозрастных сосновых насаждениях, в которых предусматривается проведение выборочных рубок, подсочка 

может проводиться за 10 лет до проведения рубки. При этом должна проводиться подсочка только деревьев, подлежащих 

рубке в первый прием.

Сроки использования лесов для заготовки живицы

Срок проведения подсочки сосновых насаждений не должен превышат 15 лет. В зависимости от продолжительности 

подсочки сосновых насаждений и срока поступления насаждений в рубку подсочка проводится по 3 категориям:

по I категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;

по II категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4-10 лет;

по III категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 11-15 лет.

Продолжительность проведения подсочки по той или иной категории приведена в таблице Б7.

Таблица Б7

Продолжительность проведения подсочки сосновых насаждений в зависимости от категории подсочки

Срок подсочки, 

лет
Период подсочки, годы с начала эксплуатации Продолжительность подсочки, лет

Категория 

подсочки

15

с 1-го по 5-й 5 III

с 6-го по 12-й 7 II

с 13-го по 15-й 3 I

10
с 1-го по 7-й 7 II

с 8-го по 10-й 3 I

Заготовка живицы осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неисто-

щительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

 Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных 

насаждений, хранением живицы и вывозом ее из леса.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды лесного участка. 

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с целью заго-

товки живицы заключается на срок от десяти до сорока девяти лет. 

3. Нормативы, параметры использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся валеж-

ник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели или деревья 

других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. 

В приведенном перечне названы основные лесные ресурсы, добываемые при осуществлении рассматриваемого вида 

использования лесов, но он не является исчерпывающим.

Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам, получаемым непосредственно от лесных насажде-

ний (пни, луб, кора, береста, хворост, новогодние ели или деревья других хвойных пород, веники, веточный корм, еловая, 

пихтовая, сосновая лапы, другие ветви и иная древесная зелень).

Термин «сбор» используется применительно к недревесным лесным ресурсам, непосредственно не относящихся к лес-

ным насаждениям (мох, лесная подстилка, камыш, тростник).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются в соответствии с Правилами заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 512. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд регламентируются законом Иркутской 

области от 10.12.2007 № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд».

Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки недревесных 

лесных ресурсов по их видам

Таблица 12

Параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов

№

п/п
Вид недревесного лесного ресурса

Единица

измерения

Ежегодный 

допустимый 

объем заготовки

1 2 3 4

1 Пни т заготовка не планируется

2 Береста т заготовка не планируется

№

п/п
Вид недревесного лесного ресурса

Единица

измерения

Ежегодный 

допустимый 

объем заготовки

1 2 3 4

3 Кора деревьев и кустарников т заготовка не планируется

4 Хворост т заготовка не планируется

5 Веточный корм т заготовка не планируется

6 Еловая, пихтовая, сосновая лапы т заготовка не планируется

7
Заготовка  веников, ветвей и кустарников лиственных пород для метел 

и плетения
тыс. шт. 100

8
Новогодние ели, или деревья других хвойных пород для новогодних 

праздников
тыс. шт. 50

9 Мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы т заготовка не планируется

Существует классификация недревесных лесных ресурсов (Сударев и др. 1991), в основу которой положено 

подразделение ресурсов на 3 группы, различающихся местом образования (заготовки), способом учета (оценки) ресурса, 

характером использования.

Классификация этих ресурсов отражена в таблице Б8, а их выход с 1000 м3 заготовленной древесины - в таблице Б9 .

Таблица Б8

Классификация недревесных лесных ресурсов

Вид недревесных лесных 

ресурсов
Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ

Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)

Сучья
Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания более 3 

см, ГОСТ 17462-84

Ветви
Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые побеги дерева 

толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84 

Древесная зелень

Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно-кустарниковой растительности, за 

исключением: крушины, сумаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, ореха, 

бука, бересклета, дуба, лещины - толщиной у основания менее 1 см ГОСТ 21769-84 

Кора ели, березы, прочих 

пород
Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 17462-84

Пневая древесина сосны, 

прочих пород

Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной переработки и ис-

пользования в качестве топлива, ГОСТ 17462-84 

Хворост Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-766-79 

Прочие лесные ресурсы

Побеги ивы и других 

пород

Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, изготовления мебели 

(ТУ 56-44-86), заготовки дубильного корья (ГОСТ 6663-74) и т.п. 

Новогодные елки ТУ 56 РСФСР 41 - 81
Таблица Б9

Удельный выход продукции недревесных лесных ресурсов с 1000 м3 заготовленной древесины

Дополни-

тельные 

НЛР, м3

Нормативы в натуральном вы-

ражении, м3

Первичная продукция

Норма 

расхода 

сырья на 

единицу 

продукции

Удельный выход продукции в 

натуральном выражении из 

ресурсов, %

образование 

отходов (по-

тенциальные 

ресурсы)

пригодные к исполь-

зованию (экономи-

чески доступные 

ресурсы)

потенциаль-

ных

экономически 

доступных

Сучья 110 24 Сырье технологическое, м3 1,3 84,6 18,5

Ветви 90 20 Зелень древесная, т 2,7 – 3,3 30,0 6,7

Кора 100 70 Корье дубильное, т 2,1 – 3,6 39,2 24,8

Пни 30 15 Осмол пневой, т 5,4 5,6 2,8

Хворост 110 77 Хворост разных пород, м3 1,1 100,0

Заготовка пней (заготовка пневого осмола) разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может 

нанести ущерба насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам.

Способ заготовки пневого осмола оговаривается в договоре аренды лесного участка.

Заготовка пневого осмола не допускается в противоэрозионных лесах, на берегозащитных, почвозащитных участках 

лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувшихся 

лесных культурах.

Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки пней.

Осмолом пневым сосновым называется здоровая часть зрелого пня и корней сосны, используемая как сырье для полу-

чения смолистых веществ. После рубки деревьев пни начинают постепенно разрушаться. Процесс разрушения захватывает, 

прежде всего, те части пня, которые имеют наименьшую смолистость. Смолистые вещества придают древесине стойкость 

против гниения. Сначала отгнивают заболонь и мелкие корни. Процесс сгнивания малосмолистой части пня одновременно 

является процессом созревания пня с точки зрения его, будущего использования для заготовки пневого осмола.

Зрелость пня определяется на вид. Когда заболонная часть отгнила и легко отделяется от ядровой части, пень можно 

считать созревшим для его использования. Созревшие пни легко поддаются корчевке и очистке. Во время созревания пня 

происходит его обогащение смолистыми веществами; менее смолистые пни сгнивают полностью. Уже через 15 лет пень 

считается созревшим для заготовки осмола и в это время на лесосеке остается около 70% всех пней. Если заготовка ве-

дется через 25 лет после рубки, то на бывшей лесосеке сохранится, лишь около 40% от первоначального количества пней. 

Остаются пни самые крупные и с наиболее высоким содержанием смолистых веществ.

В зависимости от времени пребывания пня в земле после рубки дерева, различают свежие (до 5 лет), приспевающие 

(5-10 лет) и спелые (более 10 лет) пни.

Процесс созревания соснового осмола зависит от почвенно-климатических и лесоводственных факторов и продолжа-

ется, как правило, до 10-15 лет. В южных районах созревание происходит быстрее, в северных – медленнее. На сухих почвах 

созревание происходит медленнее, чем в почвах с достаточной влажностью.

Дольше всего сохраняются на вырубке пни с большим ядром; количество таких пней зависит от характеристики сру-

бленного древостоя.

Заготовка пневого осмола разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может нанести ущерба на-

саждениям, подросту или молодняку.

Способ заготовки пневого осмола (ручной, тракторный, взрывной и др.) оговаривается в договоре аренды.

Сырьевой базой для заготовки пневого осмола служат:

невозобновившиеся сосновые вырубки со свежими и сухими почвами;

хвойные и лиственные молодняки на сосновых вырубках в возрасте до 13 лет, I–IV классов бонитета, с полнотой 0,3–0,7 

в хвойных и 0,3–0,8 в лиственных насаждениях, кроме особозащитных участков лесов;

лесные культуры на сосновых вырубках в возрасте 4–5 лет с приживаемостью 40–50% (для несомкнувшихся культур) и 

в возрасте 6–12 лет с полнотой 0,4–0,6 при ширине междурядий более 2,5 м;

сосновые лесосеки ревизионного периода I–IV классов бонитета.

Запасы пневого осмола определяют с использованием параметров, отражённых в таблице Б10.

Таблица Б10

Объемы сосновых пней по ступеням толщины стволов

Ступени 

толщины 

стволов, см

Диаметр 

пня в коре, 

см

Двойная 

толщина 

коры, см

Диаметр 

пня без 

коры, см

Диаметр 

ядра, см

Объем

1 пня в 

складоч-

ных, м3

Количество 

пней в

1 складоч-

ном, м3

Объем пня, (%) от объема 

ствола по разрядам высот

1 2 3

16 19 2,7 16,3 7,3 0,013 77 5,9 6,5 7

20 23,6 3,6 20 10,4 0,019 53 5,1 5,6 6

24 28,2 4,6 23,6 13,4 0,030 33 5,3 5,7 6,2

28 32,8 5,8 27 16,2 0,043 23 5,4 5,8 6,4

32 37,4 6,6 30,8 19,3 0,060 17 5,5 6 6,5

36 42 7,6 34,4 22,3 0,079 13 5,6 6,1 6,6

40 46,6 8,6 38 25,3 0,101 10 5,8 6,3 6,8

44 51,2 9,5 41,7 28,4 0,127 8 5,9 6,4 7

48 55,8 10,6 45,2 31,3 0,154 6 6 6,5 7,1

52 60,4 11,5 48,9 34,4 0,186 5 6,1 6,7 7,2

56 65 12,2 52,8 37,6 0,222 5 6,3 6,8 7,4

60 69,6 13,1 56,5 40,7 0,290 4 6,4 7 7,5

В соответствии с законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами 

недревесных лесных ресурсов для собственных нужд», заготовка (выкопка) пней осуществляется на вырубках, а также 

на лесных участках, подлежащих расчистке от лесных насаждений, - квартальных просеках, минерализованных полосах, 

противопожарных разрывах, трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог и других площадях, где не требуется 

сохранения подроста и насаждений.

Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в рубку лесных насаждениях за 1-2 года до рубки, 

на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализированные полосы, противопожарные раз-

рывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требуется сохранение насаждений), а 

также со свежесрубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.
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Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и осенний период без повреждения луба. При 

этом используемая для заготовки часть ствола не должна превышать половины общей высоты дерева.

Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в течение всего года.

Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты. 

Выход бересты приведён в таблице Б11.

Таблица Б11

Выход бересты с 1 м3 стволовой древесины, кг

Наименование сортиментов Диаметр, см
Выход бересты

в свежеснятом виде в воздушно-сухом виде

Деловая крупная 26 и более 6,3 3,8

Деловая средняя 14 – 24 7,2 4,3

Деловая мелкая 13 2,2 1,3

Дрова 12 и менее 2,1 1,2

Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется одновременно с рубкой деревьев и кустарников в течение 

всего года. Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период.

Для заготовки ивового корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5 лет и старше, древовидные - 15 лет и старше.

Заготовка хвороста. Хворостом являются срезанные тонкие стволы деревьев диаметром в комле до   4 см, а также 

срезанные вершины, сучья и ветви деревьев. 

Сбор хвороста разрещается только со срубленных деревьев (Закон Иркутской области от 10.12.2007 № 118-оз.

Заготовка веточного корма. Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5 см, заготовленные из побегов ли-

ственных и хвойных пород и предназначенные на корм скоту.

Заготавливают веточный корм из побегов лиственных пород в основном летом, хвойных пород - круглогодично.

Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок.

Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках приведён в таблице Б12.

Таблица Б12

Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках, т/га

Высота, м

Полнота

0,4 и ниже 0,5-0,7 0,8-1,0

сосна осина сосна осина сосна осина

До 5 0,1 0,8 - 0,7 - 0,4

6-10 2,0 0,8 1,6 0,7 0,3 0,5

11-20 2,5 0,4 2,1 0,1 0,1 0,1

Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведе-

нии выборочных и сплошных рубок.

Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки разрешается только со срубленных дере-

вьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

К древесной зелени относятся листья, почки, хвоя и побеги хвойных и лиственных пород с диаметром до 8 мм у осно-

вания.

Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки разрешается только со срубленных деревьев 

на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Для производства пихтового масла разрешается ручная заготовка древесной зелени (пихтовых лап) в спелых пихто-

вых насаждениях в весенне-летний период с растущих деревьев диаметром не менее 18 см путем обрезки веток острыми 

инструментами на протяжении не более 30% живой кроны. При этом срезы сучьев должны быть косыми и гладкими, без 

отлупов, расщепов, задиров и надломов, а длина оставляемых на деревьях оснований сучьев должна быть не менее 30 см.

Повторная заготовка пихтовых лап в одних и тех же насаждениях допускается не ранее чем через 4 - 5 лет.

Определение запасов древесной (технической) зелени производят с использованием нормативно-справочных таблиц 

по Сибирскому федеральному округу, приведённых в «Руководстве по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и 

продуктов побочного лесопользования», 2003 г. (таблицы Б13 – Б15). 

Таблица Б13

Масса кроны и ее частей для хвойных древесных пород Сибирского федерального округа, кг (сырой вес) 

Диаметр

дерева,

см

Крона в 

целом, кг

Ветки Хвоя Древесная зелень

кг % от кроны кг % от кроны кг % от кроны

Сосна

8 3 1,5 50 1,5 50 2,7 90

12 9 5 53 4 47 8 80

16 20 13 63 7 37 14 70

20 36 24 67 12 33 23 63

24 56 40 71 16 29 33 59

28 85 62 73 23 27 45 53

32 126 95 75 31 25 63 50

36 184 144 78 40 22 88 48

40 243 194 80 49 20 109 45

44 304 249 82 55 18 134 44

48 371 304 82 67 18 160 43

Лиственница сибирская

8 6 3 50 3 50 6 100

12 13 7 54 6 46 11 82

16 23 14 61 9 39 15 67

20 36 23 64 13 36 21 57

24 52 35 67 17 33 26 50

28 73 50 68 23 32 33 45

32 96 68 71 28 29 39 41

36 122 88 72 34 28 46 38

40 152 111 73 41 27 53 35

44 184 136 74 48 26 61 33

48 230 172 75 58 25 71 31

Пихта сибирская

8 6 2,2 36 3,8 64 4,7 78

12 14 7 50 7 50 9 66

16 28 17 59 11 41 16 58

20 40 25 62 15 38 22 54

24 57 37 65 20 35 30 52

28 79 52 66 27 34 40 50

32 100 67 67 33 33 50 50

Для определения запаса технической зелени на 1 га нужно знать среднее число деревьев на 1 га данного насаждения 

и распределение их по ступеням толщины.

Если таких данных нет, необходимо заложить пробные площади размером 0,5 га и, пересчитав деревья, определить 

среднее число деревьев каждой ступени толщины на 1 га. Умножив полученное число на выход технической зелени с одного 

дерева, определяют запас ее на 1 га, а затем и ресурсы на всей площади сырьевой базы. При расчетах можно исходить 

также из среднего количества технической зелени на 1 м3 стволовой массы определенной древесной породы.

По содержанию коры, хвои (листьев), древесины, неорганических и органических примесей древесная зелень должна 

удовлетворять требованиям  ГОСТ 21769-84.

Таблица Б14

Масса кроны и ее частей березы, кг (сырой вес)

Диаметр дерева, см Крона в целом, кг
Ветки Листья

кг % от кроны кг % от кроны

4 1,2 0,8 67 0,4 33

8 6 4,2 70 1,8 30

12 13 9,6 74 3,4 26

16 25 19 76 6 24

20 40 31 77 9 23

Таблица Б15

Фракционный состав древесной зелени (сырой вес) для древесных пород Сибирского федерального округа

Ветка Фракция ветки, %%

диаметр, мм вес, грамм Хвоя, листья кора древесина

Сосна

2 2 83 13 4

4 6 72 19 9

6 13 60 24 16

Ветка Фракция ветки, %%

диаметр, мм вес, грамм Хвоя, листья кора древесина

8 21 48 28 24

10 38 37 31 32

Лиственница сибирская

2 2 75 20 3

4 6 60 17 7

6 13 45 24 25

8 23 36 31 24

10 39 27 38 37

Ель сибирская

2 2 87 10 3

4 4 76 17 7

6 9 61 24 25

8 17 45 31 24

10 27 25 38 37

Пихта сибирская

2 2 78 17 5

4 6 58 27 15

6 12 42 33 25

8 17 29 40 31

10 26 20 44 36

Береза

2 2 76 18 6

4 7 59 23 18

6 15 43 27 30

8 30 27 30 43

10 51 15 31 54

Определение запасов сосновых и еловых лап производится с использованием региональных нормативно-справочных 

таблиц (таблица Б16).

Таблица Б16

Масса хвойной лапки

D=1,3 м, см
Масса хвойной лапки с одного дерева в зависимости от разряда высот, кг

Iа I II III IV

Масса сосновой лапки

12 13 12 11 10 9

16 20 18 17 15 14

20 28 25 23 21 19

24 34 31 29 27 25

28 41 38 36 32 29

32 48 44 41 37 34

36 54 48 46 42 38

40 61 56 51 48 43

44 66 60 57 52 47

48 72 67 61 56 52

52 77 72 66 60 56

56 82 76 70 66 59

Масса еловой лапки

8 10 9 8 7 7

12 21 18 16 15 13

16 38 31 44 24 20

20 63 53 29 37 31

24 86 72 60 50 42

28 125 104 80 67 56

32 150 126 105 88 67

36 195 163 125 104 87

40 229 192 146 123 103

44 269 224 172 144 110

48 289 239 200 167 128

52 331 276 232 177 148

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими 

лицами осуществляется в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, на ос-

новании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков согласно части 4.1 статьи 32 

Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в первую очередь производится на 

специальных плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализированные полосы, 

противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требуется со-

хранения подроста и насаждений).

Допускается заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников из вершинной части 

срубленных елей.

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов. 

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника производится с целью их использования в качестве 

вспомогательного материала для строительства, а также корма и подстилки для сельскохозяйственных животных или 

приготовления компоста. При их заготовке не должен быть нанесен вред окружающей природной среде.

Способы и нормы заготовки мха определяются в договоре аренды лесного участка.

Заготовка мха с помощью бензопил осуществляется только под контролем работников лесничества или лесопарка.

Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на одной и той же площади не чаще одного раза в 

пять лет. Сбор подстилки должен производиться частично, без углубления на всю ее толщину.

Сбор лесной подстилки должен производиться в конце летнего периода, но до наступления листопада, чтобы опадание 

листвы и хвои создало естественное удобрение лесной почвы.

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.

Заготовка (выкопка) деревьев, кустарников и лиан  на лесных участках может проводиться в хвойных и листвен-

ных насаждениях в возрасте до 20 лет, в кедровых насаждениях и насаждениях твердолиственных пород семенного проис-

хождения - до 40 лет.

Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках может проводиться в насаждениях с подлеском средней 

или высокой густоты и преобладанием в его составе заготавливаемого вида. Число оставшихся кустов заготавливаемого 

вида после выкопки не должно быть менее 1000 штук на гектар.

Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки (выкопки) деревьев, кустарников и лиан.

Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения. Заготовка ветвей и кустарников лиственных пород 

для метел и плетения производится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, противопожарные 

разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны затопления и 

другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений), а также со срубленных деревьев на лесосеках при 

проведении выборочных и сплошных рубок.

Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются на принципах обеспечения многоцелевого, рацио-

нального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов заключается на срок от десяти до со-

рока девяти лет. 

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и 

сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. 

4. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ 

и «Правилами заготовки пищевых, лесных и сбора лекарственных растений», утвержденными приказом Рослесхоза от 

05.12.2011 № 511, и регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за 

исключением сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан.
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Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на 

основании договоров аренды лесных участков.

Заготовленные пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения являются, согласно части 1 статьи 20 Лесного 

кодекса Российской Федерации, собственностью арендатора лесного участка.

Граждане, юридические лица, которым предоставлено право использования лесов для заготовки пищевых лесных ре-

сурсов и сбора лекарственных растений, должны применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся 

ресурсов.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений могут ограничиваться в соответствии со статьей 

27 Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются граж-

данами в соответствии со статьей 11 ЛК РФ. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 

лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 ЛК РФ. К заготовке 

гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими лекарственных растений для собственных нужд не применяются части 

1, 3 и 4 статьи 34 ЛК РФ. 

На территории Иркутской области заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами 

для собственных нужд регламентируется законом Иркутской области от 10.12.2007 № 119-оз  «О порядке заготовки пище-

вых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных. К пищевым лесным ресурсам относят-

ся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную 

книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в 

соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам

Таблица 13

Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№

п/п

Вид пищевых лесных ресурсов,

лекарственных растений

Единица

измерения

Ежегодный допустимый 

объем заготовки

1 2 3 4

Пищевые ресурсы

1. Орехи по видам 

Кедровые орехи т 945,5*

2.

Ягоды по видам:

Брусника т 383,0*

Клюква т 128*

Черника т 77*

Голубика т 101*

Смородина черная и красная т 3*

Жимолость т 5*

Малина т 5*

Итого по ягодам т 702,0*

3.

Грибы по видам:

Груздь 242,3*

Рыжик 48*

Белый гриб т 2,5*

Моховик т 2,5*

Маслёнок т 12,0*

Подосиновик т 12,0*

Подберезовик т 12,0*

Опенок 24,3*

Другие виды 7,2*

Итого по грибам т 362,8*

4. Древесные соки 

Березовый сок т 50*

5. Лекарственное сырье т 707,5*

Примечание:-* - данные варьируют по годам

Заготовка пищевых лесных ресурсов должна вестись способами, не ухудшающими состояние их зарослей. Запре-

щается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища.

Заготовка кедрового ореха. На территории Тайшетского лесничества выделена орехово-промысловая зона общей 

площадью 231802 га. 

Всего на территории лесничества учтено 283579 га (16% лесопокрытой площади) отдельных кедровых насаждений с 

долей кедра в составе от 30% и выше, в том числе без молодняков 258858 га. 

Урожайность кедровых семян зависит от доли участия кедра в составе древостоя и его полноты (таблица Б17).

Таблица Б17

Параметры групп кедровников

Группы кедровников Хозяйственная оценка урожайности Доля участия кедра в составе, ед. Полнота

I Высокоурожайные 10-8 1,0-0,6

II Урожайные
7-6

10-8

1,0-0,5

0,5

III Среднеурожайные 10-6 0,4-0,3

IV Низкоурожайные 4-3 1,0-0,3

В таблице Б18 приведена биологическая урожайность кедровых насаждений в зависимости от возраста, полноты, бо-

нитета и доли участия кедра в составе насаждения.

Таблица Б18

Биологическая урожайность кедровых насаждений Иркутской области, кг на 1 га

Возраст, лет Полнота
Доля участия кедра в составе насаждений (единиц состава)

3 4 5 6 7 8 9 10

III бонитет

61-80

0,4 11 15 19 23 27 30 34 38

0,5 14 19 23 28 33 38 42 47

0,6 16 22 27 33 38 44 50 55

0,7 19 25 31 37 43 50 56 62

0,8 21 28 34 41 48 55 62 69

0,9 22 30 37 44 52 59 67 74

1,0 24 32 40 48 56 64 72 80

81-100

0,4 43 58 72 86 101 115 130 144

0,5 53 71 88 106 124 142 159 177

0,6 62 83 104 124 145 166 186 207

0,7 70 94 117 140 164 187 211 234

0,8 77 103 129 155 181 206 232 258

0,9 84 112 140 167 195 223 251 279

1,0 90 120 150 180 210 240 270 300

101-120

0,4 50 67 83 100 117 134 150 167

0,5 62 82 102 123 144 164 184 205

0,6 72 96 120 144 168 192 216 240

0,7 81 108 135 163 190 217 244 271

0,8 90 120 149 179 209 240 270 299

0,9 104 139 174 209 244 278 313 348

1,0 112 151 188 228 265 302 343 380

121-140

0,4 56 74 93 112 130 149 167 186

0,5 68 91 114 137 160 182 205 228

0,6 80 107 133 160 187 214 240 267

0,7 91 121 151 181 211 242 272 302

0,8 100 133 166 200 233 266 300 333

0,9 108 144 180 216 252 288 324 360

1,0 116 156 193 232 271 310 348 387

Возраст, лет Полнота
Доля участия кедра в составе насаждений (единиц состава)

3 4 5 6 7 8 9 10

141-160

0,4 57 76 95 114 133 152 171 190

0,5 70 93 117 140 163 186 210 233

0,6 82 109 136 164 191 218 246 273

0,7 92 123 154 185 216 246 277 308

0,8 102 136 170 204 238 272 306 340

0,9 110 147 183 220 257 294 330 367

1,0 118 158 198 237 276 316 356 395

161-180

0,4 53 70 88 106 123 141 158 176

0,5 65 86 108 130 151 173 194 216

0,6 76 101 126 152 177 202 228 253

0,7 86 114 143 172 200 229 257 286

0,8 94 126 157 189 220 252 283 315

0,9 102 136 170 205 239 273 307 341

1,0 110 147 183 220 257 294 330 367

181-200

0,4 47 63 78 94 110 126 141 157

0,5 58 77 96 116 135 154 174 193

0,6 68 90 113 136 158 181 203 226

0,7 77 102 128 154 179 205 230 256

0,8 86 113 141 169 197 226 254 282

0,9 91 122 152 183 213 244 274 305

1,0 98 131 164 197 230 262 295 328

IV бонитет

61-80
0,4 9 12 15 19 22 25 28 31

0,5 11 15 19 23 27 30 34 38

61-80

0,6 13 18 22 27 31 36 40 45

0,7 15 20 25 31 36 41 46 51

0,8 17 22 28 34 39 45 50 56

0,9 18 24 30 36 42 48 54 60

1,0 19 26 32 39 45 52 58 65

81-100

0,4 34 46 57 69 80 92 103 115

0,5 43 57 71 85 99 114 128 142

0,6 50 66 83 100 116 133 149 166

0,7 56 75 93 112 131 150 168 187

0,8 62 82 103 124 144 165 185 206

0,9 67 89 111 134 156 178 201 223

1,0 72 96 120 144 168 192 216 240

101-120

0,4 40 53 66 80 93 106 120 133

0,5 49 66 82 98 115 131 148 164

0,6 58 77 96 115 134 154 173 192

0,7 65 87 108 130 152 174 195 217

0,8 72 96 119 143 167 191 215 239

0,9 77 103 129 155 181 206 232 258

1,0 83 111 139 167 195 222 250 278

121-140

0,4 45 60 74 89 104 119 134 149

0,5 55 73 91 110 128 146 165 183

0,6 64 86 107 128 150 171 193 214

0,7 73 97 121 145 169 194 218 242

0,8 80 107 133 160 187 214 240 267

0,9 86 115 144 173 202 230 260 288

1,0 93 124 155 186 217 248 279 310

141-160

0,4 46 61 76 91 106 122 137 152

0,5 56 74 93 112 130 149 167 186

0,6 65 87 109 131 153 174 196 218

0,7 74 98 123 148 172 197 221 246

0,8 82 109 136 163 190 218 245 272

0,9 88 118 147 176 206 265 292 294

1,0 95 126 158 190 221 253 284 316

161-180

0,4 42 56 70 85 99 113 127 141

0,5 52 69 86 104 121 138 156 173

0,6 61 81 101 122 142 162 183 203

0,7 69 92 114 137 160 183 206 229

0,8 76 101 126 152 177 202 228 253

0,9 82 109 136 164 191 218 246 273

1,0 88 118 147 176 206 255 265 294

181-200

0,4 38 50 63 76 88 101 113 126

0,5 46 62 77 93 108 124 139 155

0,6 54 72 90 109 127 145 163 181

0,7 61 82 102 123 143 164 184 205

0,8 68 90 113 136 158 181 203 226

0,9 73 98 122 147 171 196 220 245

1,0 79 105 131 158 184 210 237 263

Для правильного определения промыслового запаса орехов, необходимо учитывать неизбежные потери при заготовке, 

транспортировке и потреблении орехов обитателями леса (таблица Б19).

Таблица Б19

Размер потерь биологического урожая

Группа ке-

дровников

Промысловая 

урожайность

Потери биологического урожая в %

несбитых шишек при 

околоте

от уничтожения животны-

ми и птицами

при переработке и 

транспортировке
итого

I 65 10 15 10 35

II 55 15 20 10 45

III 45 20 25 10 55

IV 30 25 35 10 70

Определить размеры хозяйственно-возможных объёмов заготовок кедрового ореха и наметить перспективу орехопро-

мысла можно лишь после проведения комплексной оценки кедровых лесов и разделения их на комплексы.

По данным Томского научного центра СО АН, урожайность кедровников в годы с хорошим урожаем увеличивается на 

140-150%, а в годы со слабым составляет не более 20% от среднего. Поэтому на участках с биологическим урожаем более 

80 кг/га орехозаготовки можно вести 2 года из 10. Участки с урожайностью 41-80 кг/га для промыслового сбора орехов могут 

вовлекаться лишь в годы с хорошим урожаем, т.е. 1 раз в 10 лет. Участки с урожайностью ниже 40 кг/га в расчёт орехоза-

готовок не берутся.

Заготовка лесных плодов и ягод. К промысловым относятся заросли ягодников, отвечающие следующим требова-

ниям:

смородина черная – насаждения от 41 года и старше, с полнотой 0,7 и ниже типов леса: ельники приручейные, ельники 

травяно-болотные, пихтачи крупнотравно-папоротниковые, березняки крупнотравно-папоротниковые;

смородина красная – насаждения старше 40 лет, приручейной группы типов леса с полнотой 0,6 и ниже, редины, вы-

рубки пихтарников крупнотравных и разнотравных типов леса в стадии возобновления;

малина – вырубки сосновые, пихтарниковые крупнотравные и разнотравные.

На территории Тайшетского лесничества большое распространение имеют такие ягоды, как брусника и черника.

Общими требованиями для отнесения выделов с наличием ягодных растений к промысловым являются: площадь (ре-

дуцированная) не менее 0,5 га, низкая густота подлеска и наличие подроста не более 2 тыс. шт./га.

Заросли ягодников, не отвечающие критериям промысловых, относятся к резервным и учитываются отдельно. В про-

цессе естественной динамики фитоценозов или в результате проведения специальных мероприятий эти угодья могут полу-

чить промысловое значение.

Некоторые из промысловых зарослей смородины, малины и брусники имеют высокие показатели фитомассы, поэтому 

могут служить основной базой для заготовки побегов и листьев в качестве лекарственного сырья.

Ягодные угодья группируются по трем показателям покрытия ягодными растениями: относительно низкое – 10–40%, 

среднее – 50–70%, высокое – 80–100%.

Такая группировка позволит эффективно использовать трудовые и материальные ресурсы при заготовке ягод и ле-

карственного сырья, направляя сборщиков в первую очередь в места с наибольшей концентрацией заготавливаемой про-

дукции.

Расчет запасов ягод в объекте осуществляется с помощью нормативных таблиц биологической урожайности («Руко-

водство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования», 2003 г.) В зависимо-

сти от проективного покрытия биологическая урожайность ягодников колеблется от 70 до 400 кг/га (таблица Б20).
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Таблица Б20

Биологическая урожайность ягодников в Иркутской области (кг/га)

Наименование 

ягодников
Тип леса

Проективное покрытие в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Брусника

Брусничный, лишайниково-брусничный, 

бруснично-разнотравный
80 110 150 190 220 260 300 330 370 400

Бруснично-зеленомошный, разнотравно-

черничный, зеленомошный, хвощово-зеле-

номошный

80 110 140 180 210 - - - - -

Осоково-разнотравный, разнотравно-зеле-

номошный
70 110 150 200 240 - - - - -

Багульниковый, 

багульниково-сфагновый, мохово-болотный
80 110 140 170 200 230 - - - -

Рододендроново-брусничный 110 160 200 200 200 180 - - - -

Черника

Разнотравно-черничный, ольховниково-чер-

ничный, брусничный
70 100 130 160 190 220 250 280 310 340

Багульниковый, 

долгомошно-зеленомошный
100 140 180 200 200 190 - - - -

Приручейниковый 60 90 120 140 170 - - - - -

Рододендроново-брусничный 70 110 150 160 140 120 - - - -

Голубика Для всех типов леса 150 170 190 210 230 240 260 280 300 310

На первом этапе промысловой оценки из учтенных площадей ягодников должны быть исключены ягодники, располо-

женные в зонах техногенного загрязнения. К зонам техногенного загрязнения следует относить полосы леса вдоль авто-

дорог районного, областного и федерального значения шириной 100 м по обе стороны дороги. Другие зоны техногенного 

загрязнения выявляются для каждого индивидуально.

Последующие этапы промысловой оценки заключаются:

в подразделении учтенных площадей на промысловые (с урожайностью более 100 кг/га) и резервные (с неустойчивым 

и слабым плодоношением);

в определении эксплуатационного (хозяйственного) запаса ягод, который для прогнозных расчетов принимается рав-

ным 50% от биологического (показатель слабо изучен);

в расчете доступности запаса по транспортным условиям.

При промышленной заготовке ягод расстояние 3 км пешего перехода сборщика от путей транспорта до ягодного угодья 

считается предельным, при большем заготовка становится нерентабельной. В условиях транспортной недоступности терри-

тории, особенно для промышленной заготовки брусники и черники, необходима организация временных баз с использова-

нием высоко-проходимых видов транспорта.

Для определения экономической возможности в заготовках ягод и проектирование их объемов в расчет принимаются 

следующие данные: общая среднегодовая биологическая урожайность ягод, количество сборщиков, выработку при сборе 

ягод и длительность периода заготовки.

Сроки заготовки и сбора.

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные сроки. Сроки заготовки дикорасту-

щих плодов и ягод зависят от времени наступления массового созревания урожая.

Согласно приказу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 15.08.2016 № 12-мпр «О сроках заготовки 

дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд» начало заготовки дикоросов, расположенных на землях 

лесного фонда Иркутской области, осуществляется в следующие сроки:

черника, голубика - с 20 июля;

брусника - с 20 августа;

клюква - с 10 сентября.

кедровый орех с 1 сентября.

Оптимальная продолжительность периода заготовки ягод составляет: смородины черной и красной - 15 дней, брусники, 

клюквы и черники - от 30 до 45 дней, начиная со времени массового созревания плодов. 

Заготовка грибов. Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, определяют отраслевые стандарты. Наи-

более распространённые из них приведены в таблице Б21

Таблица Б21

Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора

Название 

грибов
Время сбора Место сбора Местное название

Строчки май-июнь
В сосновых лесах на вырубках, пожарищах, на песчаных 

почвах

Сморчки май-июнь В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках

Белый гриб июль-август В сосновых, еловых, березовых лесах Боровик, беловик, коровка

Рыжик июль-август В сосновых и еловых изреженных лесах Еловик, рядка

Сыроежка июль-август Во всех лесах, но больше в лиственных
Говорушка, чертополох, 

горянка

Подберезовик июль-август Растет всюду, где есть береза
Черныш, колосовик, 

обабок

Подосиновик июль-август
В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью 

осины
Красноголовик

Масленок июль-август
В сосняках и мелких молодых 

сосняках (культурах)
Масляк, челыш, желтяк

Моховик июль-август В сосновых борах на тощих торфянисто-песчаных почвах

Опенок июль-август На пнях хвойных и лиственных пород, особенно берёзы Осенний гриб

Лисичка июль-август
Увлажненные места в березовых, хвойных и смешанных 

лесах
Лисица

Валуй июль-август Во всех лесах Бычок, забалуй

Груздь июль-август В лиственных и смешанных лесах Грузель, сухарь

Свинушка июль-август В хвойных и лиственных лесах по опушкам

Волнушка июль-август В смешанных и березовых лесах Волжанка

По пищевой и товарной ценности съедобные грибы подразделяют на четыре категории:

I – белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;

II – подосиновики, подберезовики, маслята, грузди, подгруздки, шампиньоны обыкновенные;

III – моховики, лисички, грузди черные, опята, белянки, валуи, волнушки, шампиньоны полевые, сыроежки, строчки, 

сморчки;

IV – скрипицы, горькушки, грузди перечные, шампиньоны лесные, свинушки.

Сроки массового появления грибов растянуты во времени, поэтому натурный учет грибоносных площадей по результа-

там натурной инвентаризации лесного фонда необъективен. 

Урожайность и запасы грибов определяются по итогам таблиц классов возраста – таблица «Распределение лесных 

земель по группам типов леса» и нормативной таблице Б22.

Таблица Б22

Шкала биологической урожайности грибов в основных группах типов лесорастительных условий

Тип леса
Преобладающая 

порода

Сезонная урожайность, кг/га Среднегодовая 

урожайность, кг/гаплохая средняя хорошая

Лишайниковый и 

толокнянковый
с 10 25 50 25

Бруснично-зеленомошный с 12 30 60 30

Черничниковый с 16 40 80 40

Вейниково-черничниковый и орляковый с 18 45 90 45

Бруснично-зеленомошный б 24 60 120 60

Черничниковый, 

зеленомошно-черничниковый
б 40 100 200 100

Бруснично-зеленомошный Ос 20 50 100 50

Черничниковый Ос 30 75 150 75

На основании таблицы и данных натурной таксации производят расчет ежегодных запасов наиболее ценных в пищевом 

отношении видов при низком, среднем и высоком урожаях, что дает возможность в каждом году межревизионного периода 

судить о реальных запасах грибов в зависимости от степени их плодоношения. Критериями для ориентировочной оценки 

урожайности грибов (включая случаи ретроспективного анализа) по трем категориям могут служить предложения Козьякова 

(1981):

низкая – грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, приемка грибов заготовительными пунктами 

не производится, местное население заготавливает грибы в небольшом количестве для собственных нужд;

средняя – грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, работают заготовительные и грибоварные пун-

кты, местное население ведет заготовку грибов для собственных нужд, продажи на рынках и сдачи на заготовительные 

пункты;

высокая – грибы в летне-осенний сезон встречаются повсеместно и обильно.

В расчеты не включаются лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 20-летнего возраста (как низкопродук-

тивные грибные угодья).

Для более полного использования грибных ресурсов учитываются в натуре и включаются в учет не только общеиз-

вестные съедобные грибы, но и малособираемые населением, имеющие пищевую ценность и высокую урожайность грибы 

(серушка, груздь черный, лисичка настоящая и др.).

Данные о величине урожаев грибов редуцируются на грибоносную площадь насаждений. Общие биологические запасы 

грибов определяют по валовому (суммарному) урожаю всех съедобных грибов.

Средняя урожайность грибов на 1 га грибоносной площади составляет 50 кг.

При расчетах эксплуатационных запасов учитывают потери биологического урожая на «червивость». Условно принято 

для всех видов грибов считать процент «червивости» равным 50%.

Доступные и возможные для заготовок запасы грибов определяются аналогично запасам ягод.

Заготовка лекарственных растений. Комплексная система охраны и воспроизводства лекарственного сырья включа-

ет в себя следующие группы мероприятий:

исследовательские – учет запасов сырья и картирования основных зарослей и массивов важнейших видов лекарствен-

ных растений;

организационные – планирование размеров и районов заготовок в первую очередь для видов с ограниченным распро-

странением и небольшими запасами сырья;

административные – организация заказников и ограничение сбора для редких видов лекарственного растительного 

сырья;

воспитательные – разъяснительная работа о значении лекарственных растений, необходимости охраны лекарственных 

ресурсов;

культивационные – окультивирование важнейших видов сырья;

технические – рациональное ведение заготовок, соблюдение установленных способов и сроков сбора сырья, оставле-

ние маточников и подземных частей молодых экземпляров и др.

Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, разрешенных к использованию в научной медицине, около 

65% составляют дикорастущие, значительная часть которых произрастает в лесах. Кроме того, сотни видов лесных 

растений используются в народной (традиционной) медицине. При расчётах запасов лекарственного сырья рекомендуется 

использовать нормативы, указанные в таблицах Б23 и Б24.

Таблица Б23

Запас лекарственного сырья на 1 га (в кг воздушно-сухой/сырой вес)

Вид лекарственного сырья
Проективное покрытие, в %

10 20 30 40 50 60 70 80

Брусника:

- надземная фитомасса

360

770

720

1540

1080

2300

1450

3080

1790

3800

2170

4620

3530

5390

2890

6160

- листья
330

530

500

1060

750

1590

1000

2130

1240

2620

1500

3190

1750

3720

1990

4250

Толокнянка:

- надземная фитомасса

740

1480

1480

2950

2210

4430

2960

5920

3570

7150

4180

8360

4790

9580

6400

10800

- листья
520

1040

1040

2070

1550

3100

2070

4140

2500

5000

2930

5850

3350

6700

3780

7560

Черника:

- листья

50

120

100

240

150

360

190

480

240

600

290

720

340

840

390

970

Таблица Б24

Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья из свежесобранных лекарственных растений

№

п/п
Название растения

Вид

сырья

Выход воздушно-сухого сырья, %

экспери-

ментальные 

данные

справочник 

по заготов-

кам, 1985 г

другие

литературные

данные

1 Аир обыкновенный Корневища 38 + 1 30 25 30

2 Багульник болотный Трава - 32-26 - -

3 Береза повислая (береза белая) Почки - 40 30.3 -

4 Бессмертник песчаный Соцветия 46 +  2 25-30 23-25 33

5 Боярышник Цветки - 18-20 - -

6 Боярышник Плоды - 25 - -

7 Брусника Листья 56 + 1 45 - 45

8 Валериана лекарственная Корневища с корнями 35 ± 3 25 22-36 25

9 Калина обыкновенная Кора - 40 - -

10 Кровохлебка лекарственная Корневища с корнями - 25 - -

11 Крушина ломкая Кора - 40 37 -

12 Малина обыкновенная Плоды - 16-18 20 -

13 Мать-и-мачеха Листья 18 ± 1 15 19-20 15

14 Можжевельник обыкновенный Шишко-ягоды - 30 -

15 Пижма обыкновенная Соцветия - 25 - -

16 Плаун булавовидный (и др. виды) Споры - 6-7 - -

17 Подорожник большой Листья 20 ± 1 - 22-23 15

18 Полынь горькая Трава - 22 - -

19 Полынь горькая Листья - 24-25 - -

20 Пустырник сердцелистный Трава - 25 - -

21 Рябина обыкновенная Плоды - - -

22 Смородина черная Плоды - 18-20 - -

23 Сосна обыкновенная Почки - 40 - -

24 Тимьян ползучий (чабрец) - 25-30 - -

25 Сушеница топяная Трава 23-25 - -

26 Толокнянка обыкновенная Листья 60 ± 3 50 - 50

27 Тысячелистник обыкновенный Трава 0 22 - -

28 Хвощ полевой Трава - 25 - -

29 Череда трехраздельная Трава 19 ± 1 15 25 15

30 Черемуха обыкновенная Плоды - 42-45 - -

31 Черника обыкновенная Плоды 16 ± 1 13 15-18,3 13

32 Чистотел большой Трава - 23-25 - -

33
Шиповник майский (и др. высоковита-

минные виды)
Плоды 46 ± 2 32-35 32-35 32

34
Шиповник собачий (и др. низковита-

минные виды)
Плоды 58 ± 3 32-35 - 23

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений 

и воспроизводство запасов сырья.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного 

восстановления запасов сырья конкретного вида растения.

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-либо вида лекарственного растения 

рекомендуется руководствоваться следующим:

заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений проводится на одной заросли один раз в 2 

года;

надземных органов («травы») многолетних растений - один раз в течение 4 - 6 лет;

подземных органов большинства видов лекарственных растений - не чаще одного раза в 15 - 20 лет.

При заготовке древесных соков - нормативы количества высверливаемых каналов в зависимости от диаметра 

ствола деревьев и класса бонитета насаждения; при заготовке папоротника-орляка - параметры куста (высота, воз-

раст)

Заготовка березового сока. Более или менее устойчивых сроков начала и окончания соковыделения у берез нет, 

они зависят от сочетания многих факторов, поэтому фазу начала соковыделения устанавливают, прокалывая шилом кору с 

захватом древесины на глубину 1–1,5 см. День появления из проколов первых капель сока открывает фазу соковыделения. 

Началом соковыделения считается тот день, когда в эту фазу вступит не менее 10% экземпляров, массовое сокодвижение 

– при 50%.

Окончанием сокодвижения считается день, когда выход сока прекращается примерно у 50% деревьев. Признаки на-

чала брожения – помутнение сока, появление белого налета в каналах и на приспособлениях для сбора сока. Биологическая 

продолжительность сокодвижения колеблется от 27 до 35 дней, а период подсочки для использования сока в хозяйственных 

целях – от начала соковыделения до начала брожения – в среднем 15–20 дней.

Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки.

Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насаждениях, где проводятся выборочные рубки, 

разрешается с деревьев, намеченных в рубку.

Для подсочки подбираются участки здорового леса I - III классов бонитета с полнотой не менее 0,4 и количеством 

деревьев на одном гектаре не менее 200 штук. В подсочку назначают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более.
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Сверление канала производят на высоте 20 - 35 см от корневой шейки дерева. В тех случаях, когда на дереве делается 

два и более подсочных отверстия, они располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8 - 15 см одно от другого с тем 

расчетом, чтобы сок стекал в один приемник.

При определении нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в нем каналов, рекомендуется руковод-

ствоваться следующими показателями (таблица Б25).

Таблица Б25

Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке березового сока

Диаметр дерева на высоте груди, см Количество каналов при подсочке, шт. Примечание

20-22 1 За год до рубки разрешается 

подсочка деревьев с диаметром16 см при 

следующих нормах нагрузки:   

16 - 20 см - 1 канал 

21 - 24 см - 2 канала 

25 см и более - 3 канала 

23-27 2

28 и более 3

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закрыты деревянной проб-

кой и замазаны варом, садовой замазкой или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсочки с интервалом 10 см в ту или другую 

сторону по окружности ствола дерева.

Заготовка березового сока должна производиться способами, обеспечивающими сохранение технических свойств 

древесины.

 Заготовка папоротника-орляка. Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, не поврежденный побег 

(ваий), на верхушке которого должно быть не более трех нераспустившихся листков - так называемый «тройничок».

Заготовка сырья папоротника орляка ведется на одном участке в течение  3 - 4 лет. Затем следует перерыв для вос-

становления заросли: при одноразовом (за сезон) сборе сырья - 2 - 3 года, двухразовом - 3 - 4 года. 

Оптимальная высота побегов папоротника-орляка, пригодных к сбору, - от 20 - 25 см до 30 - 40 см в зависимости от 

района заготовки и условий произрастания. Побеги обламывают у самого основания.

Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника.

В таблице Б26 приведена средняя продуктивность одного гектара орляковых ценозов.

Таблица Б26

Средняя продуктивность 1 га орляковых ценозов

Показатели

Густота стояния вай

очень

густое
густое среднее редкое

очень

редкое

Число вай, тыс.шт. 161-200 121-160 81-120 41-80 1-40

Число вай основного слоя, тыс.шт. 81-100 61-80 41-60 21-40 0,5-20

Фитомасса взрослых вай, кг 8500 6600 4700 2800 900

Фитомасса побегов, кг 1350 1000 750 450 150

Фитомасса побегов основного слоя, кг 950 700 520 310 100

Биологический урожай, кг 890 660 490 290 100

Эксплуатационный урожай, кг 620 460 340 200 60

Расчетный размер пользования, кг 310 270 200 120 30

Примечания: 1.Фитомасса побегов - масса в момент созревания урожая.

2. Биологический урожай - масса продукта, произведенного за сезон.

3. Эксплуатационный урожай - масса продукта в промысловом слое (составляет 70% биологического урожая).

4. Расчетный размер пользования - размер допустимого ежегодного пользова ния

Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные сроки. Сроки заготовки дикорастущих 

плодов и ягод зависят от времени наступления массового созревания урожая.

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные сроки. Сроки заготовки дикорастущих 

плодов и ягод зависят от времени наступления массового созревания урожая.

Согласно приказу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 15.08.2016 № 12-мпр «О сроках заготовки 

дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд» начало заготовки дикоросов, расположенных на землях 

лесного фонда Иркутской области, осуществляется в следующие сроки:

черника, голубика - с 20 июля;

брусника - с 20 августа;

клюква - с 10 сентября.

кедровый орех с 1 сентября.   

Оптимальная продолжительность периода заготовки ягод составляет: смородины черной и красной - 15 дней, брусники, 

клюквы и черники - от 30 до 45 дней, начиная со времени массового созревания плодов. 

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений 

и воспроизводство запасов сырья.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного 

восстановления запасов сырья конкретного вида растения.

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-либо вида лекарственного растения 

рекомендуется руководствоваться следующим:

заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений проводится на одной заросли один раз в 2 

года;

надземных органов («травы») многолетних растений - один раз в течение  4 - 6 лет;

подземных органов большинства видов лекарственных растений - не чаще одного раза в 15 - 20 лет.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществляются на принципах обеспечения 

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений заключается на 

срок от десяти до сорока девяти лет.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку 

пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. 

5.Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего  хозяйства  осуществляется  на  

основании охотхозяйственных  соглашений с предоставлением или  без  предоставления  лесных  участков.

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего  хозяйства  без  предоставления  

лесных  участков  допускается в случае, если  осуществление  указанных  видов  деятельности  не  влечёт  за  собой  про-

ведение  рубок  лесных  насаждений или  создание  объектов охотничьей  инфраструктуры.

Для осуществления  видов  деятельности  в сфере  охотничьего хозяйства лесные  участки, находящегося  в государ-

ственной  или  муниципальной собственности, предоставляются  юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям 

в соответствии со статьей 9 ЛК. 

На  лесных  участках, предоставленных  для осуществления  видов  деятельности  в сфере  охотничьего  хозяйства, 

допускается  создание  объектов  охотничьей инфраструктуры, являющейся  временными  постройками, в том  числе  ограж-

дений.

Правила  использования  лесов для осуществления  видов  деятельности  в сфере  охотничъего  хозяйства и перечень  

случаев  использования  лесов в указанных  целях  без  предоставления лесных  участков  устанавливаются  уполномочен-

ным  федеральным  органом  исполнительной власти.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случаях  пред-

усмотренных  статьей 36 ЛК заключается  на  срок  не  превышающий срок  действия  соответствующего  охотхозяйствен-

ного  соглашения.

По данным Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по состоянию на 27.03.2018 г. пло-

щадь охотничьих угодий Тайшетского района, закрепленных в установленном порядке за охотпользователями для ведения 

охотничьего хозяйства, составляет 1561,7 тыс. га.

Таблица Б27

Перечень охотпользователей на территории Тайшетского района

№ 

п/п
Охотпользователь

Площадь закреплённых охотничьих угодий, 

тыс. га.

долгосрочная лицен-

зия на пользование 

животным миром

охотхозяйственное 

соглашение

1. Общество с ограниченной ответственностью «Заготовительное» - 394,3

2. Общество с ограниченной ответственностью «Тагул» - 187,2

№ 

п/п
Охотпользователь

Площадь закреплённых охотничьих угодий, 

тыс. га.

долгосрочная лицен-

зия на пользование 

животным миром

охотхозяйственное 

соглашение

3.
Тайшетское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов 
428,0 -

4. Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Яга» - 93,6

5. Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» - 193,9

6. Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» - 264,7

Итого 428,0 1133,7

Согласно данным министерства лесного комплекса Иркутской области,с целью осуществления видов деятельности 

в сфере охотничьего хозяйства по состоянию на 1 января 2018 года переданы в аренду лесные участки общей площадью 

679 366 га, в том числе в Тайшетском лесничестве - 97 165 га. 

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

 Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты»;

 приказом МПР России от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также 

порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов»;

приказом МПР России от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам»;

приказом МПР России от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов 

и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;

законом Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих 

ресурсов и среды их обитания в Иркутской области».

К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота, относятся: лось, косуля, благород-

ный олень, дикий северный олень, кабарга, кабан, бурый медведь, соболь, норка, ондатра, белка, волк, рысь, лисица, росо-

маха, горностай, колонок, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев, белая куропатка, утки.

Согласно закону Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охот-

ничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» охотпользователь имеет право:

добывать и организовывать добычу охотничьих ресурсов, предоставленных ему в пользование в соответствии с охот-

хозяйственным соглашением;

перерабатывать продукцию, полученную в процессе охоты, и производить изделия из этой продукции, осуществлять 

их реализацию;

заключать договоры об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с физическими лицами, юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями;

предоставлять услуги, связанные с охотой и ведением охотничьего хозяйства, использованием охотничьей инфраструк-

туры в закрепленных охотничьих угодьях;

представлять заявки в уполномоченный орган исполнительной власти области для определения квоты добычи охотни-

чьих ресурсов в отношении закрепленного охотничьего угодья;

выдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, норм добычи и пропускной 

способности закрепленных за охотпользователем охотничьих угодий;

воздействовать на охотничьи угодья с целью улучшения состояния охотничьих ресурсов по согласованию с собствен-

никами земельных участков, землевладельцами, землепользователями, владельцами лесного фонда и уполномоченным 

органом исполнительной власти области;

осуществлять производственный охотничий контроль в закрепленных за ним охотничьих угодьях, в том числе про-

верять документы, удостоверяющие право на охоту, у охотника, заключившего с охотпользователем договор об оказании 

услуг в сфере охотничьего хозяйства;

составлять и направлять сообщения в уполномоченный орган исполнительной власти области об административных 

правонарушениях в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства;

создавать и поддерживать в закрепленных охотничьих угодьях охотничью инфраструктуру, вести подсобное хозяйство, 

связанное с охотой и ведением охотничьего хозяйства;

обжаловать в судебном порядке решение об установлении квоты добычи охотничьих ресурсов в закрепленном охот-

ничьем угодье;

осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными со-

глашениями.

Охотпользователь обязан:

соблюдать условия охотхозяйственного соглашения;

осуществлять деятельность по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания;

не допускать разрушения или ухудшения качества охотничьих угодий;

оказывать помощь органам государственной власти области, в том числе должностным лицам уполномоченного органа 

исполнительной власти области, в осуществлении охраны охотничьих ресурсов;

применять гуманные способы и орудия охоты, не нарушающие целостности естественных сообществ;

осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также осуществлять учет добытых 

охотничьих ресурсов;

организовывать и проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охот-

ничьей инфраструктуры;

не допускать нарушений прав других природопользователей;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными 

соглашениями.

Сроки добывания охотничье-промысловых животных установлены приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об 

утверждении Правил охоты» (от 21. 03. 2018 №. 112)

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области по согласованию с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации вправе осуществить корректировку сроков добывания объектов животного мира в преде-

лах 2 недель раньше или 2 недель позже сроков, установленных Правительством Российской Федерации.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исклю-

чением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской, спортивной 

и промысловой охоты утверждаются Службой по охране и использованию животного мира Иркутской области ежегодно. 

Лимиты добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи на территории Иркутской области, за исключением лимитов 

и квот добычи охотничьих ресурсов, находящимся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

утверждаются Губернатором Иркутской области.

Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий

Виды и состав биотехнических мероприятий, а также порядок их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов, 

утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24.12. 2010 № 560 «Об утверждении видов и 

состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов».

 К биотехническим мероприятиям относятся меры по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. 

 В охотничьих угодьях проводятся следующие виды биотехнических мероприятий:

 Предотвращение  гибели  охотничьих ресурсов:

 устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничтожения среды их обитания;

 регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов;

 предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов;

 предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также 

непосредственное спасение охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера;

 создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов.

 Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:

 выкладка кормов;

 посадка и культивирование растений кормовых культур;

 создание искусственных водопоев;

 обеспечение доступа к кормам;

 создание сооружений для выкладки кормов;

 устройство кормовых полей.

 Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:

 создание защитных посадок растений;

 устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов;

 создание искусственных водоемов.

 Расселение охотничьих ресурсов:

 акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов;

 расселение охотничьих ресурсов;

 размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно создан-

ной среде обитания.

 Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресур-

сов, а также параметров их экстерьера.

Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:

профилактика и лечение инвазионных заболеваний;

профилактика и лечение инфекционных заболеваний;

профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний.

Биотехнические мероприятия проводятся в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях.

Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.



132 3 ДЕКАБРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 135 (1892)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Проведение биотехнических мероприятий осуществляется ежегодно, в объеме и составе, определяемом документом 

внутри хозяйственного охотустройства.

В таблице Б28 приведены виды мероприятий биотехнического характера, необходимые для ведения охотничьего хо-

зяйства.

Таблица Б28

Рекомендуемые виды биотехнических мероприятий

№п/п Виды мероприятий Ед.изм. Ежегодный объём мероприятий

1.

Устройство солонцов:

Устанавливаются при охотоустройстве

для лося шт.

для зайцев шт.

2. Устройство галечников и порхалищ шт.

3. Подрубка осины, ивы м3

4. Устройство подкормочных площадок шт.

Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей инфраструктуры

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, до-

пускается создание охотничьей инфраструктуры, являющихся временными постройками, в том числе ограждений, в со-

ответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 11.07.2017 г. № 1469-р утвержден Перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре.

В состав объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре, включены:

 Вольер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания.

 Егерский кордон.

 Охотничья база.

Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

Информация об особо ценных местах обитания обьектов животного мира на территории Тайшетского лесничества 

приведена в таблице Б29

Таблица Б29

Наименование 

лесничества

Сведения об особо цен-

ных местах обитания

Наиме-

нование 

участковых 

лесничеств

Наименование 

лесных дач, 

технических 

участков

Квартал Выдел

Тайшетское Глухариные тока Тагульское Тагульская 161;179; 200; 249
35,50,51; 36,45,47; 

22,25,29,31; 11.

Тайшетское Тетеревиный ток Тагульское Бирюсинская 18; 55; 259; 326 11; 14; 17; 7

Тайшетское

Зимняя концентрация 

Благородного оленя, отел 

и выкармливание молод-

няка лося.

Тагульское Бирюсинская

341; 379; 

361;362;375; 

376;377;378.

14,16-28; 1,3-10,14-

28,23.

Тайшетское

Зимняя концентрация 

Благородного оленя, отел 

и выкармливание молод-

няка лося.

Тагульское Бирюсинская
148; 149; 

151;156;157;158;

1,4,7,8-11; 11-17;1-

4;6-12; 

Тайшетское

Зимняя концентрация 

Благородного оленя, отел 

и выкармливание молод-

няка лося.

Тагульское Бирюсинская 164;165;166;167. 18-20;1-36,41-44,51-53;

Тайшетское

Сезонные миграции 

копытных,

соболя

Тагульское Тагульская 182-185.

Тайшетское

Сезонные миграции 

копытных,

соболя

Тагульское Тагульская 186;204;215,216.

1-7,12-16,18-23,25-

30,32-36,38-48; 

1,3,9,11,12,16,17;

Тайшетское

Сезонные миграции 

копытных,

соболя

Тагульское Тагульская
217;218;219;220; 

233;234;235;

1-43;1-21,23,25-27, 

29,31;1-14,17-19,21; 

1,2,6,7,12;1-5;1-12;1-

3,6,28,31;
6.Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства

В соответствии со ст. 38 Лесного кодекса РФ леса  могут использоваться для ведения сельского хозяйства (сенокоше-

ния, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства), выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности).

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускаются размещение ульев и пасек, воз-

ведение изгородей, навесов и других временных построек, в том числе предназначенных для осуществления товарной ак-

вакультуры (товарного рыбоводства).

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии с приказом Минприроды 

России от 21.06.2017 № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».  

В Правилах использования лесов для  ведения  сельского хозяйства содержатся общие положения, распространяющие 

свое действие на любое использование лесов для ведения сельского хозяйства, и специальные требования, определяющие 

особенности осуществления в лесах отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.

Ведение сельского хозяйства запрещается:

в лесах, расположенных в водоохранных зонах, за исключением сенокошения и пчеловодства;

в лесопарковых зонах;

в зеленых зонах, за исключением сенокошения и пчеловодства. Также в зеленых зонах запрещено возведение 

изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

в городских лесах;

на заповедных лесных участках;

на особо защитных участках лесов, за исключением сенокошения и пчеловодства.

В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн.

Запрещается использовать земли, занятые лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных по-

род, селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, ореховых плантаций, с проектируемыми мероприятия-

ми по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными породами, с легкоразмываемыми 

и развеваемыми почвами.

Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения сельского хозяйства на основании до-

говоров аренды лесных участков.

Для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчело-

водства) для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или устанавливается серви-

тут в случаях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного 

регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка, 

а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного 

пользования лесным участком.

Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, пчеловодство, северное оленеводство, мараловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и 

иной сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также соответствующие нормативы (допустимые объемы)

Использование лесов для сенокошения. Для сенокошения используются нелесные земли, а также необлесившиеся 

лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

В необходимых случаях для сенокошения могут использоваться пригодные для этой цели участки малоценных лесных 

насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных. Для выпаса сельскохозяйственных животных 

должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся вырубки,редины, прогалины и другие, не покрытые 

лесной растительностьюземли, до прове на них лесовосстановления.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:

занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждениями с развитым жиз-

неспособным подростом;

селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций;

с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойны-

ми и твердолиственными породами;

с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.

Владельцы сельскохозяйственных животных должны обеспечить:

огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естествен-

ного происхождения и других ценных участков леса;

выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на огороженных участках или на привязи).

Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных владельцами сельскохозяйственных живот-

ных лесных участках или на привязи.

Для осуществления пантового оленеводства (мараловодства) в качестве кормовой базы должны использоваться лес-

ные участки в местах обитания животных, используемых для мараловодства.

На лесных участках, предназначенных для ведения пантового оленеводства (мараловодства) допускается возведение 

ограждений.

Пчеловодство. В качестве кормовой базы для медоносных пчел должны использоваться лесные участки, на которых, в 

составе древесного, кустарникового или травяно-кустарничкового яруса имеются медоносные растения.

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются, в первую очередь, на опушках леса, прогалинах и 

других, не покрытых лесной растительностью землях.

Северное оленеводство. Для осуществления северного оленеводства в качестве кормовой базы должны использо-

ваться лесные участки в лесных районах, находящихся в пределах лесорастительной зоны притундровых лесов и редкостой-

ной тайги и таежной лесорастительной зоны Российской Федерации.

Подробная информация о распределении лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам приведе-

на в таблице 2.

На лесных участках, предоставляемых гражданам и юридическим лицам для ведения северного оленеводства, должны 

применяться пастбищеобороты, не приводящие к ухудшению напочвенного покрова и поверхности почвы таких участков.

При использовании лесов с целью вндения северного оленеводства в местах традиционного проживания и хозяйствен-

ной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, должны обеспечиваться защита исконной среды обитания этих народов и их традиционный образ жизни в со-

ответствии с Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации».

Выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная деятельность. Для выращивания 

сельскохозяйственных культур должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и 

другие не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной дея-

тельности, могут применяться химические и биологические препараты.

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

В таблице 14 приведены виды пользований с указанием возможного объема их использования.

Таблица 14

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

№

п/п
Виды пользований

Единица

измерения
Ежегодный допустимый объем

1 2 3 4

1. Использование пашни га 577

2. Сенокошение га/тонн 6801/5441

3.

Выпас сельскохозяйственных животных

а) в лесу га/голов 844/253

б) на выгонах, пастбищах га/голов 868/289

4. Пчеловодство га

а) медоносы:  

липа

травы га 1500

б) медопродуктивность: 

липа

травы кг/га 35

в) возможное к содержанию количество пчелосе-

мей
количество пчелосемей 1200

5. Северное оленеводство га/голов Не планируется

6. Выращивание сельскохозяйственных культур га Не планируется

7. Иная сельскохозяйственная деятельность По мере необходимости

Сроки использования лесов  для ведения сельского хозяйства. Использование лесов для ведения сельского 

хозяйства осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, для ведения сельского хозяйства заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности

Леса лесничества могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности научными организациями, образовательными организациями. 

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 № 548 утверждены «Правила использования лесов 

для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности». 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя осуществление 

экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе 

леса, проведение прикладных научных исследований, направленных на применение этих знаний для достижения практиче-

ских целей и решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и использование на 

лесных участках полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии 

рубок лесных насаждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий в области изучения, ис-

пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной инфра-

структуры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и навыков.

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

допускается создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок для проведения научных иссле-

дований изучения природы леса, обучения в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов с объектами 

необходимой лесной инфраструктуры.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с лесохозяйственны м регламентом лесничества, лесопарка, проектом освоения лесов.

Государственные учреждения, муниципальные учреждения, другие научные организации, образовательные организа-

ции, использующие леса для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, имеют право:

  осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды лесного участка;

  устанавливать специальные знаки, информационные и иные указатели, отграничивающие территорию, на которой 

осуществляется образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность;

  осуществлять рубку лесных насаждений в научных и образовательных целях;

  создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лесную инфраструктуру (лесные до-

роги, лесные склады и другую);

  осуществлять экспериментальную деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в целях 

разработки, опытно-производственной проверки и внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструктор-

ских работ;

  проводить испытания химических, биологических и иных средств для изучения их влияния на экологическую систему леса;

  создавать и использовать объекты научной и учебно-практической базы;

  иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

не допускается:

  повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;

  захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, 

отходами древесины, иными видами отходов;

  загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактив-

ными веществами.

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятель-

ности, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения работ.

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация 

земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности строится 

на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности лесные участки предоставляются го-

сударственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным орга-

низациям, образовательным организациям – в аренду (ст. 40 ЛК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности заключается 

на срок от десяти до сорока девяти лет. 
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8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Леса используются для осуществления рекреационной деятельности с целью организации отдыха, туризма, физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной деятельности (ст. 41 ЛК РФ). 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению при-

родные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пре-

бывать в лесах (ст. 11 ЛК РФ).  

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей 

среде и здоровью человека.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические 

тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные 

прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, 

спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, 

физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятель-

ности.

Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая рекреационная 

нагрузка по типам ландшафта и другое)

Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах использования лесов для осуществле-

ния рекреационной деятельности, утвержденных приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил ис-

пользования лесов для осуществления рекреационной деятельности».

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходи-

мо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения 

ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Расчетная величина рекреационной емкости определяется на основании предельно допустимых единовременных ре-

креационных нагрузок на природные комплексы территории парка лесничества. Нормы допустимых рекреационных нагру-

зок принимаются в соответствии с «Временной методикой определения рекреационных нагрузок на природные комплексы 

при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок» (М., Госкомлес 

СССР, 1987).

Рекреационная нагрузка определяется количеством людей, отдыхающих на единице площади лесов (1 га) в определен-

ный промежуток времени (час, день, месяц, сезон, год). Допустимая рекреационная нагрузка - это нагрузка, не превышаю-

щая восстановительных способностей лесных биогеоценозов при неопределенно длительном ее воздействии. Она приводит 

в основном к слабым нарушениям, т.е. вносит незначительные изменения в отдельные элементы биогеоценозов, не изменяя 

их структурную и функциональную устойчивость. Для устранения последствий антропогенного воздействия не требуется 

целенаправленного лесоводственного вмешательства. 

Предельно допустимая рекреационная нагрузка - максимальная нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет свою 

жизнеспособность, приводит к существенным изменениям в структуре биогеоценоза, но не нарушает его функциональную 

устойчивость. Для устранения последствий требуется или периодическое снятие нагрузок, или активное лесоводственное 

вмешательство. 

Чрезмерная рекреационная нагрузка приводит к необратимым изменениям отдельных элементов биогеоценоза, по-

степенной потере его структурной, функциональной и позиционной устойчивости.

Ландшафтная таксация лесов лесничества, при которой определяются группы и типы ландшафтов, даётся оценка 

биологической устойчивости насаждений, оценка рекреационной деградации лесной среды, санитарно-гигиеническая 

оценка лесных участков, оценка эстетической ценности лесных участков, не проводилась.

Региональные нормы допустимых рекреационных нагрузок на леса Иркутской области отсутствуют. В качестве 

ориентиров рекомендуется использовать нормы, приведённые в таблице Б30.

Таблица Б30

Нормы допустимых рекреационных нагрузок на 1 га лесного фонда, чел./га (Общесоюзные нормативы для 

таксации лесов: 

Справочник, М., 1992)

Протяжённость дорожной сети на 1000 га лесного фонда, км
Преобладающие породы

Е, П С, Л, К Ос, Ив, Т Б

1 2 3 4 5

Молодняки

До 10 0,7/0,6 1,1/0,7 1,3/- 1,4/0,8

11-15 0,8/0,7 1,3/0,8 1,5/- 1,7/0,9

16-20 0,9/0,8 1,5/0,9 1,8/- 1,9/1,0

21-25 1,0/0,9 1,6/1,0 1,9/- 2,1/1,1

Более 25 1,1/0,9 1,8/1,1 2,1/- 2,2/1,2

Средневозрастные и приспевающие насаждения

До 10 1,0/0,8 1,5/0,9 1,7/- 1,8/1,0

11-15 1,2/0,9 1,8/1,1 2,0/- 2,1/1,2

16-20 1,4/1,0 2,0/1,2 2,3/- 2,9/1,3

21-25 1,5/1,1 2,2/1,3 2,5/- 2,7/1,4

Более 25 1,6/1,2 2,4/1,4 2,7/- 2,5/1,5

Спелые и перестойные насаждения

До 10 0,9/0,7 1,3/0,8 1,5/- 1,6/0,9

11-15 1,1/0,8 1,5/0,9 1,8/- 1,9/1,0

16-20 1,2/0,9 1,8/1,0 2,0/- 2,2/1,2

21-25 13/1,0 1,9/1,1 2,2/- 2,4/1,3

Более 25 1,4/1,1 2,1/1,2 2,4/- 2,6/1,4

Примечание:1.  В числителе - на дренированных почвах (А
1
, А

2
, А

3
, В

2
, В

3
, С

2
, С

3
, D

2
, D

3
), в знаменателе - на избыточно-

увлажнённых почвах (А
4
, А

5
, В

4
, В

5
, С

4
, С

5
).

2. Предельно допустимые рекреационные нагрузки: для насаждений с преоб ладанием сосны в типах условий 

местопроизрастания А
1
 - 0,4, А

2
 - 0,8 чел./га; для насаждений с преобладанием берёзы в типах условий местопроизрастания 

А
2
 - 0,9 чел./га.

3. При переводе данных шкалы в чел. ч/га их умножают на 8.

4. Для применения данных шкалы в холмистой и горной местности их пере множают на коэффициенты: при крутизне 

склона 4-10 градусов коэффициент 0,8, 11-15 - 0,6, 16 и более - 0,5.

5. Протяжённость дорожной сети приведена для условий комплексного благо устройства территории лесных массивов.

В процессе лесоустройства Тайшетского лесничества ландшафтная таксация лесов не проводилась. 

Не выполнялось в лесничестве и специальных исследований по учету посетителей в разрезе лесных участков, 

функциональных зон по категориям посетителей, сезонам года, часам в течение светлого времени суток и другим 

параметрам с целью определения рекреационной нагрузки на лес.

Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности, в том числе перечень 

кварталов и (или) их частей в которых допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

спортивно-технических сооружений

Лесным кодексом Российской Федерации (частью 2 статьи 41) допускается при осуществлении рекреационной дея-

тельности в лесах возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. 

Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской 

Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, рекон-

струкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках 

допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

Перечень кварталов и (или) частей кварталов пригодных для осуществления рекреационной деятельности приведен 

в таблице 5.

Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности

К зоне рекреационной деятельности по состоянию на 01.01.2017 г. отнесены зелёные зоны – 31374 га. Зеленые зоны 

установлены в целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохране-

ния и оздоровления окружающей среды. Леса зелёных зон выполняют санитарно-гигиенические функции, способствующие 

оздоровлению воздушного бассейна вокруг населенных пунктов, защите их от сильных ветров;

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении 

Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон» 

функциональное зонирование лесопарковых зон должно осуществляться на основе специально разработанного проекта. 

Такой проект по состоянию на 01.01.2017 г. не разработан. В рамках проведения лесоустройства и разработки лесохозяй-

ственного регламента специальных изысканий по архитектурно-планировочному благоустройству и проектированию рекре-

ационных лесов, в том числе мест массового отдыха населения, рекреационных маршрутов различного назначения (конная 

тропа, лыжная трасса, беговая дорожка или прогулочный маршрут), не проводилось. 

Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации для осуществления рекреационной деятельности 

допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на 

землях лесного фонда. 

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, 

резервных лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р.

Для осуществления рекреационной деятельности в защитных лесах, эксплуатационных и резервных лесах, за 

исключением особо защитных участков лесов, в Тайшетском лесничестве возможно создание:

площадок для игр (детская), отдыха, занятий спортом, установки мусоросборников;

форм малых архитектурных  (некапитальное нестационарное сооружение, включая беседки, ротонды, веранды, 

дровницы, навесы, объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные 

павильоны);

элементов благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка с мягким покрытием, ге орешетка, устройство для 

оформления озеленения, фонарь, скамейка, мостик, настил, малогабаритный (малый) контейнер-мусоросборник, урна, физ-

культурный снаряд (тренажер), наземная туалетная кабина);

построек временных, используемых в рекреационных целях.

В зоне рекреационной деятельности, за исключением особо защитных участков лесов, допускается создание 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Таких как:

бассейн крытый для плавания;

бассейн открытый искусственный;

велодром;

велотрек;

зал спортивный;

канализация;

каток с искусственным льдом крытый;

каток с искусственным льдом открытый;

кемпинг;

комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений;

комплекс физкультурно-оздоровительный;

комплекс физкультурных сооружений;

корт теннисный;

котельная;

манеж легкоатлетический;

пирс;

площадка спортивная;

подстанция трансформаторная всех классов напряжения;

поле для гольфа;

поле для стрельбы из лука;

поле футбольное;

пристань;

сеть тепловая;

сооружение спортивное;

стадион;

стрельбище для пулевой стрельбы;

стрельбище для стендовой стрельбы;

тир;

трибуна стадиона с подтрибунными помещениями;

трибуна стадиона;

эллинг для хранения катеров и лодок.

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений 

допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых 

наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации лица, использующие лесные участки для 

осуществления рекреационной деятельности обязаны рекультивировать земли, которые использовались для строительства, 

реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

Параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности строится на принципах обеспечения 

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, 

муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

В соответствии с ч. 3 ст.72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности, для осуществления рекреационной деятельности заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации

Согласно статье 42 ЛК РФ создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой предпринимательскую 

деятельность, связанную с выращива-нием лесных насаждений определенных пород (целевых пород) искусственного про-

исхождения, за счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками. 

Лесные плантации могут создаваться на не покрытых лесной растительностью и нелесных землях. На лесных плантациях 

проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных насаждений допускается без ограничений.

Не допускается создание лесных плантаций в защитных лесах и на особо защитных участках лесов (приказ Рослесхоза 

от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а 

также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»).

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации осуществляется на принципах обеспечения 

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах.

Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их эксплуатации лесные участки предоставляются 

в аренду в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, земельные участки - в соответствии с земельным за-

конодательством.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, для создания лесных плантаций и их эксплуатации заключается на срок от десяти до сорока 

девяти лет.

10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений (ст. 39 ЛК РФ) представ-

ляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с получением плодов, декоративных растений, лекарственных 

растений и подобных лесных ресурсов. 

Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений утверждены приказом Рослесхоза от 05.10.2011г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для вы-

ращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растетий». Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 30.12.2011 г. № 22844.

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-

ных растений, допускается размещение временных построек, создание лесной инфраструктуры. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую 

очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившихся вырубки, прогалины и другие, не 

покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них 

лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут исполь-

зоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, Красную книгу Иркутской области, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, ле-

карственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ. 

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-

ных растений, химические и биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 

1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

Согласно пункта 15 приказа Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных 

и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» на особо защитных 

участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не 

произрастают в естественных условиях в данном лесном районе.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений 

осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использова-

ния лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-

ственных растений на основании договоров аренды лесных участков.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных рас-

тений заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.
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11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев)

Согласно статье 39.1 ЛК РФ, выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет 

собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. На лесных 

участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных растений, допускается размещение теплиц, дру-

гих строений и сооружений.

 Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений утверждены приказом Рос-

лесхоза от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев)». 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используют, в первую очередь, не 

покрытые лесом земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не по-

крытые лесной растительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса. 

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) заключается 

на срок от десяти до сорока девяти лет.

Для выращивания посадочного материала используются районированные семена лесных насаждений, соответству-

ющие требованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве», Указаниями по 

лесному семеноводству в Российской Федерации, утверждёнными первым заместителем руководителя Федеральной служ-

бы лесного хозяйства России 11.01.2000 г., приказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 3 «Об утверждении Порядка производства 

семян отдельных категорий лесных растений», приказом Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного 

районирования». и Порядком использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород, 

утвержденным приказом Рослесхоза от 02.02.2012 № 26.

В повышении продуктивности и качества создаваемых лесных культур важное значение имеет использование посевно-

го и посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами.

 Семена лесных растений, в зависимости от наследственных свойств, подразделяют на категории: сортовые, улучшен-

ные и нормальные. 

Нормальные - это семена, заготовленные на ПЛСУ, кроме указанных ниже случаев, ВЛСУ, а также с нормальных дере-

вьев в насаждениях (в том числе на лесосеках) нормальной селекционной категории. 

Улучшенные - это семена, получаемые на лесосеменных объектах, созданных или выделенных на основе отбора по 

фенотипу, но не испытанных по потомству.

 Сортовые - это семена, получаемые на объектах, прошедших генетическую оценку по потомству, выделенных в каче-

стве сортов-популяций, сортов-гибридов и включённых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. 

Мероприятия по заготовке и хранению семян приведены в нормативно- технологических картах № 13, № 14, № 15 в 

Приложении № 2

Мероприятия по выращиванию посадочного материала приведены в нормативно-технологической карте № 23 в При-

ложении № 2.

На территории лесничества имеются объекты лесного семеноводства, характеристика которых приведена в таблице Б31.

Таблица Б31

Нормативы и параметры существующих и проектируемых объектов лесного семеноводства 

N п/п 

Наименование 

объектов лесного 

семеноводства 

Характеристика объек-

тов лесного семено-

водства 

Местоположение Мероприятия (по годам) 

1 2 3 4 5 

1
Постоянные лесосе-

менные участки

Объект аттестован, по-

рода – кедр сибирский, 

соответствует требова-

ниям ОСТ 56-35-96

Тайшетское лесничество,

 В- Бирюсинское участковое 

лесничество

В- Бирюсинская дача квартал 64  

выд. 29 площадь 50 га

2019 – 2028 годы

профилактические лесоза-

щитные мероприятия (про-

ведение лесопатологического 

мониторинга)

В повышении продуктивности и качества создаваемых лесных культур важное значение имеет использование посевно-

го и посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами. 

Семена лесных растений, в зависимости от наследственных свойств, подразделяют на категории: сортовые, улучшен-

ные и нормальные.

Нормальные - это семена, заготовленные на ПЛСУ, кроме указанных ниже случаев, ВЛСУ, а также с нормальных дере-

вьев в насаждениях (в том числе на лесосеках) нормальной селекционной категории.

Улучшенные - это семена, получаемые на лесосеменных объектах, созданных или выделенных на основе отбора по 

фенотипу, но не испытанных по потомству.

Сортовые - это семена, получаемые на объектах, прошедших генетическую оценку по потомству, выделенных в каче-

стве сортов-популяций, сортов-гибридов и включённых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.

Для выращивания посадочного материала требуется лесной питомник площадью 0,8 га, в посевном отделении кото-

рого на площади 0,8 га рекомендуется применение трехпольного севооборота: 1-е поле – пар (0,4 га); 2-е поле – 1-летние 

сеянцы (0,3 га); 3-е поле – сеянцы 2-летние (0,1) га.

В лесничестве имеется питомник  площадью 1,0 га. (Тайшетское уч. лесничество, Квитковская дача) Площадь имею-

щегося питомника достаточна для выращивания посадочного материала в количестве, необходимом для обеспечения нужд 

лесничества. 

Мероприятия по выращиванию посадочного материала приведены в нормативно-технологической карте № 23. 

Семена проектируется заготавливать с нормальных деревьев в ПЛСУ, насаждениях и на лесосеках. Семена должны 

соответствовать нормальной селекционной категории. Мероприятия по заготовке и хранению семян приведены в норматив-

но-технологических картах № 13, № 14, № 15 в приложении 2.

Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) осуществляется 

на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) лесные участки государственным 

учреждениям, муниципальным учреждениям предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам в 

аренду.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) заключается 

на срок от десяти до сорока девяти лет.

12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, разроботка месторождений полезных ископаемых.

В соответствии со статьей 21 ЛК РФ при осуществлении работ по геологическому изучению недр и при разработке 

месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с проектом освоения лесов. По окончании 

работ земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 6 ст.21 ЛК РФ).

Частью 3 и 4 статьи 105 ЛК РФ в зеленых зонах и лесопарковых зонах разработка месторождений полезных ископаемых 

запрещена.

Пунктом 2 статьи 8.2 Федерального закона «О введении в действие ЛК РФ» от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ предусмотрено, 

что в ценных лесах и на особо защитных участках лесов допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 

капитального строительства, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений 

углеводородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31.12.2010 г., на срок, не 

превышающий срока действия таких лицензий. Использование лесов в этих случаях допускается с соблюдением требований 

части 4 статьи 12 и части 5 статьи 102 ЛК РФ.

Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых 

лесные участки предоставляются на основании договоров аренды. Если выполнение работ по геологическому изучению 

недр не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, леса используются без предоставления лесных участков 

по разрешениям органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. 

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с 

выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, осуществляется 

использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев и кустарников без предоставления 

лесных участков (ст. 43 ЛК РФ).

В части 2 ст. 20 ЛК РФ устанавливается право собственности Российской Федерации на древесину, которая получена 

при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и при разработке месторождений 

полезных ископаемых. В тех случаях, когда пользователи недр предполагают осуществлять заготовку древесины, они 

обязаны оформить ее в порядке, предусмотренном ст. 29 ЛК РФ.

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 

полезных ископаемых утвержден приказом Рослесхоза от 27.12.2010 г. № 515.

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой 

месторождений полезных ископаемых, должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей 

территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах соответствующих объектов рубка лесных насаждений осуществляется по 

согласованию с предоставившими лесной участок органами государственной власти или органами местного самоуправления.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых не допускается:

валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление 

древесными остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, 

хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;

затопление и длительное подтопление лесных насаждений;

захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;

загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых, обеспечивают:

регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и естественных 

водотоков от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;

восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, 

других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства 

территории лесов;

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, 

возникших по вине указанных лиц;

максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и других, не покрытых 

лесом земель в целях планирования и проведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного 

состава и грузов.

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных 

ископаемых осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. 

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений 

полезных ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует проведения торгов  (часть 3 ст. 72 и часть 3 

ст. 73.1 ЛК РФ).

13.Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатация водохранилищ 

и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 

терминалов, речных портов, причалов.

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов осуществляется в соответ-

ствии со статьями 21 и 44 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, 

а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с 

водным законодательством. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, 

юридическим лицам в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса для строительства водохранилищ, иных искусствен-

ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, при-

чалов. 

В постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование лесные участки, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам; в аренду, безвозмездное пользование 

– гражданам (ст. 71 ЛК РФ).

Договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строитель-

ства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специ-

ализированных портов заключаются без проведения торгов  (пункт 1 части 3 статьи 73.1 ЛК РФ.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование утверждены постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставле-

нии водного объекта в пользование».

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на основании решений (если иное не предусмотрено ча-

стями 2 и 4 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации) водные объекты, находящиеся в федеральной собствен-

ности, собственности субъектов Российской Федерации или собственности муниципальных образований, предоставляются 

в пользование для:

обеспечения обороны страны и безопасности государства;

сброса сточных вод;

строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;

создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) 

платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов;

строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие 

строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;

разведки и добычи полезных ископаемых;

проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверх-

ностных водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской 

Федерации;

подъема затонувших судов; 

сплава древесины;

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель;

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбо-

водства). 

Для использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов на землях лесного фонда допускается строительство, ре-

конструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Земли, которые использовались 

для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат 

рекультивации.

При использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (в т ом числе в целях 

проведения аварийно-спасательных работ), допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, 

в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и соз-

дания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 статьи 21 Лесного кодекса Российской 

Федерации).

В защитных лесах, предусмотренные частью 5 статьи 21 выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, 

лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, для указанных выше целей не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации 

принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации».

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, ис-

пользующих леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидро-

технических сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения 

рубки, направлять в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном 

составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 73.1  ЛК РФ устанавливает, что без проведения торгов договоры аренды лесных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных 

участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юриди-

ческими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения дополнительного соглашения 

к действующему договору аренды или заключения отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, 

заготовленная древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса в соответствии со статьями 

43-46 Лесного кодекса.

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов заключается на срок 

от одного года до сорока девяти лет.

14.Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации одним из видов использования лесов является 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. К линейным объектам согласно пункту 4 части 1 статьи 21 

Лесного кодекса относятся линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также 

сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Порядок использования лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, в том числе и в 

охранных зонах таких объектов установлен статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования 

лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агент-

ства лесного хозяйства от 10 июня 2011 г. № 223. 

Частью 2 статьи 45 Лесного кодекса предусмотрено, что лесные участки для строительства линейных объектов предо-

ставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса.

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, и на которых расположены 

линейные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного кодекса, гражданам, юридическим ли-

цам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

такие линейные объекты (часть 3 статьи 45 Лесного кодекса). 

Согласно пунктам 2 и 6 Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электро-

передачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденных постановлением Правительства Россий-
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ской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486, воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электриче-

скую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышлен-

ности и иного специального назначения, или землям поселений и предназначенных для установки опор указанных линий, 

либо на земельных участках, отнесенных к иным категориям земель, не указанным выше, если хозяйствующим субъектам 

предоставлено право использовать эти участки (части участков) для установки опор воздушных линий электропередачи 

(опор линий связи, обслуживающих электрические сети).

Требование лиц, использующих леса для эксплуатации линий электропередачи, о предоставлении участков только под 

опорами линий электропередачи, правомерно. 

В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном 

участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых про-

израстают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрози-

онных процессов на занятой и прилегающей территории.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог ис-

ключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание 

лесных участков вдоль дорог.

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов ис-

пользование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях 

обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в 

охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) гражданами, юридиче-

скими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении линейные объекты, осуществляются:

1) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов.

Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон 

воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом «а» Приложения к Правилам установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-

ких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 фев раля 2009 г. № 160. Охранные 

зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (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 

на следующем расстоянии:

Таблица Б32

Проектный номинальный 

класс напряжения, кВ
Расстояние, м

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам 

зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными 

нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких 

линий)

1 - 20 
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в грани-

цах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 

1150 55

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного 

под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 

расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 

метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, 

ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии   100 

метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного 

пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропе-

редачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних прово-

дов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на 

расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствую-

щую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограж-

дения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высше-

му классу напряжения подстанции.

2) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней 

точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его 

вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра;

3) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих паде-

нием на линейные объекты.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в 

том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок 

и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков. Проект освоения лесов при этом не 

составляется.

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) допускают-

ся выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных 

зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соот-

ветствующих объектов. 

В защитных лесах предусмотренные выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются 

в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 

для целей использования линейных объектов, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (часть 5.1. статьи 21 Лесного кодекса российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации 

принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фон-

да, в соответствии со статьей  45 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации».

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, ис-

пользующих леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидро-

технических сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения 

рубки, направлять в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном 

составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 73.1 Лесного кодекса Российской Федерации устанавливает, что без проведения  торгов дого-

воры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях 

заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 

для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древеси-

ны упомянутыми выше юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения 

дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения отдельного договора с целью заготовки 

древесины. В таком случае, заготовленная древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации.

В зоне притундровых лесов и редкостойной тайги рубка лесных насаждений, трелевка должна производиться с мини-

мальным нарушением растительного и почвенного покрова.

Если иное не установлено законодательством, в охранных зонах и на просеках линий электропередачи и линий связи, 

других линейных объектов допускается рубка деревьев, кустарников, лиан, их уничтожение, в том числе химическим или 

комбинированным способом.

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития 

эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и 

соответствующей охранной зоны;

захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым му-

сором, отходами древесины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактив-

ными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами пре-

доставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объ-

ектов, обеспечивают:

регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от за-

хламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными 

веществами;

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, 

шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по 

вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов, подлежат рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, 

дорог, трубопроводов и других линейных объектов заключается на срок до сорока девяти лет без проведения торгов (часть 

3 статьи 72 и пункт 3 части 3 статьи 74 ЛК РФ).

Лесным планом  Иркутской области  в 2018 г. предусматривается  использование лесов для выполнения работ для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов на площади 3150,0 га.

15.Нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты 

переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).

Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов утверждены приказом МПР России 

от 01.12.2014 № 528 « Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов представляет собой предпринимательскую 

деятельность, связанную с производством изделий из древесины и иной продукции такой переработки в соответствии с 

частью 1 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, нелесные земли, 

а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а 

также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов раз-

мещения указанных объектов.

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных 

Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами случаях в соответствии с частью 2 статьи 14 

Лесного кодекса Российской Федерации.

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов должны исключаться случаи:

загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) лесов и иного негативного воздействия на леса в соответствии 

со статьёй 51 Лесного кодекса Российской Федерации;

въезда транспортных средств в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах в соответствии со 

статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, имеют право:

создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другое) в соответствии с частью 1 статьи 13 Лес-

ного кодекса Российской Федерации;

создавать лесоперерабатывающую инфраструктуру (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетиче-

ские объекты и другое) в соответствии с частью 1 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять на землях лесного фонда строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных с созда-

нием лесной инфраструктуры в соответствии с частью 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:

соблюдать условия договора аренды лесного участка или решения о предоставлении лесного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование в соответствии со статьей 46 Лесного кодекса Российской Федерации;

составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;

осуществлять учет древесины, предусмотренный статьей 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации;

соблюдать требования, установленные правилами пожарной безопасности в лесах, правилами санитарной безопас-

ности в лесах, правилами ухода за лесами;

подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять отчет об использовании лесов в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Феде-

рации;

представлять отчет об охране и о защите лесов в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской 

Федерации;

представлять в государственный лесной реестр документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 

91 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;

выполнять иные обязанности, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.

Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

На лесных участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультива-

ция земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников. 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов направлено на обеспечение многоцелевого, 

рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах 

и лесных ресурсах.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, 

юридическим лицам в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов (часть 2 статьи 46 Лесного кодекса 

Российской Федерации).

В случае, если федеральными законами допускается осуществление переработки древесины и иных лесных ресурсов 

федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут 

предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 2.1 статьи 46 Лесно-

го кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, на-

ходящегося в государственной или муниципальной собственности, для переработки древесины и иных лесных ресурсов 

заключается на срок от одного года до сорока девяти лет.

16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления религиозной деятельности

Согласно статье 47 ЛК РФ леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-

озных объединениях».

Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской 

Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образо-

ванное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:

вероисповедание;

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.

Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются религиозным 

организациям в безвозмездное пользование для осуществления религиозной деятельности.

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, 

строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения.

17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах , охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами 

и иного негативного воздействия

Охрана лесов от пожаров, от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия должна 

осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ЛК РФ 

(статьи 51-53, 53,1-53,8, 57 и 60), а также Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417. 

Кроме того, в практической деятельности необходимо учитывать следующие нормативные правовые документы:

 постановления Правительства Российской Федерации:

от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;

от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»;

от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его 

формы»;

от 02.12. 2017 г. № 1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров».

приказы МПР России:

от 16.12.2013 г. № 591 «Об утверждении Методических указаний по заполнению формы плана тушения лесных 

пожаров»;

от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов 

обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов»; 

от 23.06.2014 г. № 275 «Об утверждении Методики инструментального замера площади лесного пожара»; 

от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров»; 
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от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»;

приказы Рослесхоза:

от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации 

пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;

от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды»;

от 11.08.2015 № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты 

их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным 

военным экспертом МЧС России 16.07.2014 № 2-4-87-9-18.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров;

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

иные меры пожарной безопасности в лесах.

Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами 

предупреждения и тушения лесных пожаров.

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в 

целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других 

наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

проведение работ по гидромелиорации;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений; 

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов;

Иные определенные Правительством Российской Федерации меры. 

Целесообразно осуществлять и такие меры противопожарного обустройства лесов, как:

прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 ЛК РФ;

установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в 

лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной 

безопасности в лесах.

Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) 

пользование, в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:

приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;

содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;

создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-

смазочных материалов.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает в себя:

наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;

организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием 

наземных, авиационных или космических средств;

организацию патрулирования лесов;

прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.

Лесопожарное зонирование Тайшетского лесничества установлено в соответствии с распоряжением министерства 

лесного комплекса Иркутской области от 01.03.2018 года № 598-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель 

лесного фонда Иркутской области и маршрутов патрулирования лесов, расположенных на территории земель лесного 

фонда Иркутской области, на 2018 год».

Распределение земель лесного фонда по лесопожарному зонированию приведено в таблице Б33.

Таблица Б33

Лесопожарное зонирование лесного фонда Тайшетского лесничества

№№ 

п/п

Наименова-

ние лесниче-

ства

Участковое лесничество

Площадь 

лесного 

фонда по 

государ-

ственному 

лесному 

реестру, на 

01.01.2018г.

га

Зона охраны лесов от пожаров

назем

ные 

средства 

(наземное 

обнару-

жение и 

тушение

авиационные 

средства
космические средства

зона лесоавиационных работ

зона ави-

ационного 

обнару-

жения и 

наземного 

тушения

зона ави-

ационного 

обнаружения и 

тушения

зона обна-

ружения с 

помощью 

космических 

средств и 

авиационного 

тушения

1. Тайшетское

Верхнебирюсинское,Тагул

ьское,Тайшетское,Шиткин

ское,Юртинское

1824784 - 1022283 802501 -

Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 ЛК 

РФ, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, устанавливающие:

 перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и 

инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлече-

ния и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

 перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований сил и средств, 

которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами, иных юридических лиц, которые могут быть привлечены 

в установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем 

пожарной опасности в лесах;

 мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;

 меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспорт-

ных средств и горюче-смазочных материалов;

 иные мероприятия.

В случае, если план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение в установленном порядке сил и средств 

подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, он подлежит согласованию с соответствующи-

ми федеральными органами исполнительной власти.

Сводный план тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации утверждается высшим долж-

ностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров утвержден постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных 

пожаров и его формы»;

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти на основании планов тушения лесных пожаров разраба-

тывает межрегиональный план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования.

Тушение лесного пожара включает в себя:

обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или космических средств в целях уточнения 

вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распро-

странения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а 

также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;

доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;

локализацию лесного пожара;

ликвидацию лесного пожара;

выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара;

осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесного пожара;

наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;

предотвращение возобновления лесного пожара.

Лица, использующие леса, в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно 

обязаны сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению 

распространения лесного пожара.

Статьей 53.5 ЛК РФ предусмотрены ограничения пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопас-

ности или санитарной безопасности в лесах. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в со-

ответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, про-

ведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ст. 53.6 ЛК РФ), 

являются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении такой чрезвычайной ситуации.

Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, порядок введения чрезвы-

чайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.

При проведении указанных мероприятий на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зо-

ной чрезвычайной ситуации, допускается осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без 

предоставления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. Решение об осуществлении 

таких рубок принимают органы государственной власти или органы местного самоуправления в пределах их полномочий, 

определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в ле-

сах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 г. № 1464 утверждены Правила привлечения 

сил и средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров.

Привлечение сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах осуществляется на основании соглашений, 

заключаемых с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти:

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в пределах полномочий, установленных Феде-

ральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации - в отношении лесов, расположенных на землях 

особо охраняемых природных территорий федерального значения;

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны и безопасности, - в отношении 

лесов, расположенных на землях обороны и безопасности;

Федеральным агентством лесного хозяйства - в пределах полномочий, установленных частью 2 статьи 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации, и (или) в случае, когда полномочия, переданные Российской Федерацией органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, изъяты в установленном порядке у органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

органами местного самоуправления - в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ст. 

53.7 ЛК РФ), в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, осуществляются органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления в пределах полномочий указанных органов, определенных 

в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, 

осуществляются в первую очередь на лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами или земельными 

участками, на которых расположены объекты инфраструктуры.

По результатам осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие 

лесных пожаров,  и последствий этой чрезвычайной ситуации вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Феде-

рации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка и проекты освоения лесов.

Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности 

в лесах органы государственной власти вправе привлекать добровольных пожарных (ст.53.8 ЛК РФ).

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их 

хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минера-

лизованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы госу-

дарственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 Правил пожарной безопасности, не менее 

чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверж-

даемые Рослесхозом, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного 

сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специ-

ализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Перед началом пожароопасного периода юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести 

инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых в лесах, о соблюдении требований 

пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины должна производиться очистка мест 

рубок (лесосек) от порубочных остатков.

В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост 

и молодняк, применяются преимущественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:

весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;

укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 м для перегнивания, сжигания или разбрасывание 

их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 м от прилегающих лесных насаж-

дений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 м, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ;

завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароо-

пасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при 

весенней доочистке мест рубок, производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) под-

роста, деревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание 

порубочных остатков сплошным палом запрещается.

При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остатков на верхних складах (пунктах погруз-

ки) производится в течение всего периода заготовки, трелевки и вывозки древесины на специально оборудованных местах, 

при этом места для сжигания должны располагаться на расстоянии не менее 100 м от хвойного леса или молодняка, 50 м от 

лиственного леса. Территория вокруг мест сжигания порубочных остатков должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухо-

стойных деревьев, валёжника, порубочных остатков и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами 

шириной 1,4 м каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами 

шириной не менее 2,6 м каждая, с расстоянием между ними 5 м. 

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны 

быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок на период 

пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 1,4 м.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона 

заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками, отделяются противопожар-

ной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м. Места рубок площадью свыше 25 га должны быть, кроме того, 

разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 га.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии:

от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров – 20 м, а при площади места 

складирования 8 га и более – 30 м;

от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 га – 40 м, а при площади места 

складирования 8 га и более – 60 м.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются проти-

вопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя 

такими полосами на расстоянии 5 – 10 м одна от другой.

При осуществлении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов необходимо размещать объекты пере-

работки на расстоянии не менее 50 м от лесных насаждений. Территории в радиусе 50 м от объектов переработки содержать 

очищенными от мусора и других горючих материалов, по границам указанных территорий проложить противопожарную ми-

нерализованную полосу шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – две противопожарные 

минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5 – 10 м между ними.

При использовании лесов для заготовки живицы промежуточные склады для хранения живицы должны размещаться 

на очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить противопожар-

ную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м.

Основные склады для хранения живицы размещаются на открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих 

материалов территориях на расстояниях не менее 50 м от лесных насаждений. По границам этих территорий должна быть 

проложена противопожарная минерализованная полоса ширин 1,4 м и содержаться в период пожароопасного сезона в 

очищенном состоянии.

При осуществлении в лесах рекреационной деятельности в пожароопасный сезон устройство мест отдыха, туристских 

стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной вла-

сти или органами местного самоуправления, при этом на используемых лесных участках должны быть оборудованы места 

для разведения костров и сбора мусора.

При использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, связи, трубопро-

водов и других линейных объектов, просеки, на которых находятся эти объекты, на период пожароопасного сезона должны 

быть очищены от горючих материалов. При строительстве, реконструкции линейных объектов, при необходимости прове-

дения рубок лесных насаждений, обеспечивается складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков 

и других горючих материалов.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, (а для лесных дорог, не имеющих полос 

отвода – полосы шириной 10 м с каждой стороны дороги) должны содержаться очищенными от валёжной и сухостойной 

древесины, сучьев, древесных и иных горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, ва-

лёжника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки 

леса противопожарной опашкой шириной 3–5 м или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3 м. 
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Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, перевозчики, а также юридические 

лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог, обязаны:

не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными устройствами, на участках железнодо-

рожных путей, проходящих через лесные массивы;

организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной опасности в лесу патрулирование на 

проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей;

в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи неё немедленно организовывать их 

тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

соблюдать требования Правил пожарной безопасности в лесах (п.п. 8 – 12 раздела II – Общие требования);

при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного 

самоуправления;

принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных по-

жаров.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Пре-

бывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

По степени пожарной опасности лесной фонд Тайшетского лесничества разделен на классы природной пожарной опас-

ности (таблица Б34). 

Таблица Б34

Распределение площади лесничества по классам природной пожарной опасности

Ед. изм.
Классы природной пожарной опасности

I II III IV V

га 169608 273128 301694 1022323 58031

% 9,3 15,0 16,5 56,0 3,2

Средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 3,3.

Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров и мероприятия по 

противопожарному устройству приведены в таблицах  Б35 и Б36.

Таблица Б35

Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров

№

п/п
Показатели

Нормативы 

(оптимальные значения)

1. Общие нормативы

1.1

Лесопожарное районирование лесного фонда:

 районы наземной охраны

 районы наземной охраны 

с авиапатрулированием

районы авиационной 

охраны лесов

зоны обнаружения с по-

мощью 

космических средств и 

авиационного тушения

Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами.

Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение – наземными силами и сред-

ствами 

Обнаружение и тушение пожаров проводится с применением авиационных сил и 

средств

Обнаружение лесных пожаров осуществляется посредством космиченского монито-

ринга, тушение – преимущественно с применением авиационных сил и средствю

1.2

Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности

 высокая

 средняя

 низкая

По условиям местопроизрастания – 1–2 классы, по условиям погоды – 4–5 классы

3 класс (в обоих случаях)

По условиям местопроизрастания – 4–5 классы, по условиям погоды – 1–2 классы

1.3

Период фактической 

горимости лесов (период 

пожароопасной погоды) 

Дни со 2–5 классами пожарной опасности по условиям погоды 

1.4

Определение фактиче-

ской продолжительности 

пожароопасного сезона по 

конкретному лесничеству

Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность 

периода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасно-

сти погоды по местным шкалам – крайние и средние даты наступления и окончания 2 

класса пожарной опасности погоды

1.5
Относительная горимость 

лесов

Величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей 

лесной площади

1.6

Размеры лесных пожаров:

 крупные

 учитываемые

Лесной пожар, распространившийся на площади более 25 га в районах наземной 

охраны лесов и более 200 га в районах авиационной охраны лесов.

Загорание на территории лесного фонда любой площади

1.7

слабый низовой пожар

 средней силы низовой 

пожар

 сильный низовой пожар

Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке до 0,5 м;

Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке от 0,6–1,5 м

Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке более 1,5 м.

2. Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны:

2.1

Планировка крупных 

пожароопасных массивов 

хвойных пород

Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости 

от степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопо-

жарными естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими 

преградой для распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными ли-

ниями при локализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие 

выход в общую дорожную сеть

2.2

Выбор естественных 

противопожарных барье-

ров на территории лесных 

массивов

Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преоб-

ладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесом и 

горючим материалом участки

2.3

Выбор искусственных 

противопожарных барье-

ров и разрывов

Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов 

и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного 

древостоя шириной 50–60 м. Общая ширина барьера – 120–150 м. По внешним, об-

ращенным к лесу сторонам лиственных полос создают минполосы 

шириной 1,4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отне-

сенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, – две минполосы на расстоянии 5–10 м 

одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно создание листвен-

ных полос (по лесоводственным причинам), систематически очищается на полосах 

шириной 120–150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного 

хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных 

деревьев до высоты 1,5–2,0 м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, отграничивают 

от прилегающего леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20–30 

м минполосами шириной 1,4 м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с 

шириной разрыва или дороги) – 260–320 м.

2.4

Устройство дополнитель-

ных противопожарных 

барьеров и разрывов

В случае если недостаточно барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3, для создания зам-

кнутого кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и 

лиственными полосами по обеим сторонам

2.5

Планировка более ценных 

лесных массивов хвойных 

пород с повышенной 

опасностью загорания, 

размещенных в зонах ве-

дения лесного хозяйства 

средней интенсивности

Крупные блоки и массивы площадью 2–12 тыс. га (см. п. 2.1),  в свою очередь, раз-

деляют на средние, по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600 га с по-

мощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2–2.4. 

При этом лиственные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования 

(железных, шоссейных) создают (силами их владельцев) шириной 30–50 м, а вдоль 

других разрывов, в т.ч. и квартальных просек, шириной 10–15 м с каждой стороны. 

В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных полос) 

в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой 

стороны производят очистку от горючих материалов и прокладывают продольные 

минполосы через каждые 20–30 м, как это указано в п.2.3. Ширина таких внутрен-

них (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60–100 м, 

из хвойных пород – 200 м, вдоль просек – 20–30 м (без учета ширины разрывов и 

просек)

№

п/п
Показатели

Нормативы 

(оптимальные значения)

2.6

Планировка крупных 

участков хвойных культур 

и молодняков в лесах 

зеленых зон и других за-

щитных лесах

Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами противопо-

жарного назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шириной 10 м из 

лиственного молодняка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой 

по его центру – 30 м. Если лиственные полосы создать невозможно, то в прилега-

ющих к разрыву хвойных древостоях на полосах шир.100 м с каждой его стороны 

необходимо убирать горючий материал, а также проложить продольные минполосы 

через каждые 20–30 м (см.п.2.3)

2.7
Планировка хвойных 

лесов вблизи поселков

Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не 

менее 150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают минполосы шириной 

не менее 2,5 м. Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойно-

го леса, прилегающего к поселку, шириной 250–300 м полностью убирают горючий 

материал и по ним прокладывают через каждые 50 м продольные минполосы 

(см.п.2.3)

2.8

Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шири-

ной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:

 из лишайников и зеленых 

мхов

 из ягодников и вереска

 при мощном травяном по-

крове и на захламленных 

участках минимальная 

ширина

 внутри блоков и хвойных 

массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)

От 1,0 до 1,5 м

От 1,5 до 2,5 м

От 2,5 до 4,0 м

1.4 м (создается за один 

проход плуга ПКЛ-70)

Могут служить только в качестве придержки из расчета, 

что ширина полосы должна быть вдвое больше возмож-

ной высоты пламени низового пожара

Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными 

молодняками естественного происхождения, 

вдоль лесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древо-

стоях в порядке продолжения минполос, созданных на противопожарных барьерах в 

хвойных насаждениях, а также в других местах, где это необходимо

 на лесосеках в хвойных 

равнинных лесах на сухих 

почвах с оставленной на 

пожароопасный сезон 

заготовленной лесопро-

дукцией и порубочными 

остатками

Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроме того, лесо-

секи площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными минполосами на 

участки не более 25 га. Места складирования древесины на них, также окаймляются 

отдельными замкнутыми минполосами, а на хвойных вырубках – двумя такими по-

лосами на расстоянии 5–10 м друг от друга

 вдоль железных, шоссей-

ных и лесовозных дорог 

(силами организаций, 

в ведении которых они 

находятся)

Полосы отвода вдоль них (лесовозные – по 10 м с каждой стороны) содержат весь 

пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковос-

пламеняющихся материалов. Минполосы прокладывают по внешней стороне полос 

отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве – две минполосы на расстоянии 5 м 

одна от другой. 

В этих же условиях минерализованными полосами окаймляют расположенные вбли-

зи дорог штабеля шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, стационарные 

платформы, жилые дома и будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено 

разведение костров, мест отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведе-

нии работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных лесных промыслов (углежжения, 

смолокурения, дегтекурения и др.), вокруг площадок промежуточных и основных 

складов живицы, по границам с сельскохозяйственными угодьями

2.9

Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:

 вокруг складов древеси-

ны в лесу

Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен  лиственного леса 

при площади места складирования до 8 га – 20 м, 8 га и больше – 30 м, от стен 

хвойного и смешанного леса при площади места складирования до 8 га – 40 м, 8 

га и более – 60 м. Места складирования и указанные противопожарные разрывы 

очищают от горючих материалов 

 вокруг торфодобываю-

щих предприятий

Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 – 100 м с 

замкнутым водопроводным каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе раз-

рыва вырубают хвойный лес, а также лиственные деревья высотой до 8 м и убирают 

горючий материал

2.10

Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных от возможного места возникновения 

лесных пожаров:

Класс пожарной опас-

ности насаждений
Расстояние, км

Площадь насаждений, обеспечиваемая водой из одного 

водоема, га

1 2–4 500

2 2–8 2000–5000

3–5 8–12 5000–10 000

 подготовка естественных 

водоисточников для целей 

пожаротушения

Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды 

пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление 

водоемов или создание запруд

 строительство ис-

кусственных  пожарных 

водоемов

По типовым проектам института “Росгипролес”, в лесных массивах с высокой по-

жарной опасностью при отсутствии в них естественных водоисточников, вблизи 

улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам должны быть проложены 

подъезды

 эффективный запас 

воды в противопожарном 

водоеме

Не менее 100 м3 в самый жаркий период лета

2.11

Устройство лесных дорог:

 общая плотность (густота) 

сети дорог

Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием 

насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения 

пожаров, допускается 

густота сети дорог меньше 6 км/тыс. га, а в кварталах с преобладанием насаждений 

высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя

 лесохозяйственные 

дороги

Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяй-

ства на участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, 

но и будут широко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравниваются к 

дорогам общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа: Лесохозяйственные 

дороги 1 типа: однополосные, общая ширина полос – 8 м, ширина обочин – по 1.75 

м. Расчетная скорость движения – 60 км/ч со снижением на пересеченной местности 

до 40 км/ч

 дороги противопожарного 

назначения

Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения  3 типа, ширина земляного по-

лотна которых равна 4.5 м, ширина обочин – по 0.5 м. Устраивают  их в дополнение к 

имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, 

опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые есте-

ственные проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы

2.12

Время доставки сил и 

средств пожаротушения 

к месту возникновения 

пожара

Не должно превышать 3 часа с момента обнаружения пожара, а для участков высо-

кой пожарной опасности – не более 0,5–1,0 часа

2.13

Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа мест-

ности при расчете затрат времени на дорогу к месту пожара

 для лесохозяйственных 

дорог  1 типа

 для лесохозяйственных 

дорог  3 типа (противопо-

жарных)

В равнинной местности – 1,1; в холмистой – 1,25

В равнинной местности – 1,15; в холмистой – 1,65

2.14
Скорость движения рабо-

чего-пожарника

Обычно составляет 1–3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инстру-

ментом)

2.15 Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:

2.15.1 Места размещения

В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) и относительно равномерным рас-

пределением мелких участков леса по территории. При охране полезащитных 

лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам и т. п. Дополнительно к наблю-

дению со стационарных наблюдательных пунктов и авиапатрулированию – в местах 

лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам 

рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной опасностью 

2.15.2
Протяженность маршрута 

патрулирования

Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра 

охраняемого участка

2.15.3

Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках

 мотоциклов, машин и 

других транспортных 

средств

 на моторных лодках и 

катерах

По шоссейным дорогам общего пользования – не более 30 км/ч, по лесным дорогам 

– 15–20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного 

движения скорость может быть увеличена.

По водным путям – в пределах 15–20 км/час

2.16 Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:
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№

п/п
Показатели

Нормативы 

(оптимальные значения)

2.16.1

Максимальный радиус 

обзора (при отличных 

условиях видимости) в 

зависимости от высоты 

вышек над окружающей 

местностью:

 высота вышек, м

 радиус обзора, км

10  15  20  25  30  35  40

12  15  17  19  21  23  24

2.16.2
Оптимальное размещение 

вышек

На возвышенных местах – не далее 10–12 км друг от друга, а в равнинной местности 

– 5–7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2–3 пунктов в наиболее 

вероятном районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного 

инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установ-

ки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъема наблюдателя на высоту). Виде-

оконтрольное устройство и пульт управления размещают в любом закрытом поме-

щении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 км необходимо 

подключать линейный усилитель

2.16.3

Допустимое размещение 

вышек (при недостатке 

средств)

Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость 

при плохих погодных условиях на расстояние 10–12 км, а при хороших – до 20 км. 

Поэтому их размещают на двойном расстоянии минимальной видимо-

сти (20–24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10–15 км

2.16.4
Срок службы наблюда-

тельных вышек

Деревянных - 10 лет, металлических - 30 лет. Стоимость вышек практически одина-

кова

2.17 Нормативы планировки и размещения пожарно-химических станций:

2.17.1

Показатели целесообраз-

ности организации ПХС (в 

соответствии с планами 

противопожарного устрой-

ства лесов)

В первую очередь, в лесничествах с наличием ценных лесов первых трех классов 

пожарной опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспорта общей про-

тяженностью не менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда 

2.17.2

Радиус закрепляемой 

вокруг каждой ПХС терри-

тории лесов:

 при хорошем состоянии 

дорожной сети

 при удовлетворительном

 при некачественном

Не более 40 км

Не более 30 км

Не более 20 км

2.17.3
Выбор места размещения 

здания ПХС

Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам леса, в центре 

закрепляемой территории, вблизи конторы лесничества (лесничества), цехов, нижних 

складов древесины и других подразделений, имеющих большое количество работа-

ющих, вблизи основных транспортных путей сообщения, водоемов. Из нескольких 

вариантов подбирают оптимальный, отвечающий наибольшему числу самых важных 

в данных условиях требований. Техника и лесопожарные бригады ПХС обычно 

концентрируются в одном пункте, но при необходимости подразделения ПХС могут 

размещаться в двух и более пунктах (в небольших удаленных пожароопасных лесни-

чествах или урочищах, где организовывать отдельные ПХС нецелесообразно) 

3. Нормативы планировки работ при авиапатрулировании лесов от пожаров

3.1
Размещение линий марш-

рутов на местности

Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка не более 60 км 

друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка – не более 30 км

3.2

Высота полета:

 при авиапатрулировании 

лесов от пожаров 

Оптимальная 600 м. В каждом отдельном случае определяется характером постав-

ленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, 

наличием у него герметичной кабины (у самолета АН-24 – до 7000 м) 

 при совмещении авиа-

патрулирования с общим 

надзором за санитарным 

состоянием лесов

Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м на 

самолетах и 100 м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней 

возвышающихся элементов)

3.3

Оценка точности определения места пожара авиапатрулированием:

 отлично

 хорошо

 удовлетворительно

 неудовлетворительно

Без ошибки

С ошибкой до 0,5 км

С ошибкой от 0,5 км до 1,0 км

С ошибкой более 1 км

3.4
Точность определения 

площади пожара с высоты
Допускается ошибка не более чем на 30%

3.5

Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов-пожарников:

 высота полета Не ниже 800 м (в зависимости от типа парашюта)

 скорость ветра у земли Не более 8 м/с

 размеры открытых пло-

щадок приземления

Не менее 75*75 м (лесные прогалины, пересохшие болота, поля и т. п.) а в случае их 

отсутствия – кустарники и древостой высотой до 20 м

 запрещение прыжка
На вырубки, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной 

линии

3.6
Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесничествами на территории лесов, под-

лежащих авиационной охране:

3.6.1 Организация пунктов приема авиадонесений:

 место размещения

У контор лесничеств и участковых лесничеств, ПХС, сельских администраций, в 

местах жительства лесной охраны, в населенных пунктах с наличием телефонной и 

радиосвязи

 оборудование опозна-

вательным знаком для 

патрульных самолетов 

(вертолетов)

На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской или 

известью надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры также можно 

выкладывать свежеоструганным тесом. Размер цифр: по высоте – 

2,5–3,0 м, по ширине – 0,75 м

3.6.2

Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патруль-

ных самолетов и вертолетов:

 типы ориентиров и место 

их размещения

Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки и 

т.п.). В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 100х100 м) сооружают 

на земле из окоренных жердей (неокоренных березовых плах) шалаши, двускатные 

крыши или прочно устанавливают вехи высотой до 7 м с белым флагом

 оборудование их опозна-

вательным знаком

На обоих скатах крыши построек наносится во всю их длину номер квартала (урочи-

ща или условной клетки  патрульной карты). Высота знака – не менее 3 м, ширина 

– не менее 0,75 м

3.6.3

Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов:

 назначение
Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием до-

несений и т.п.

 место размещения
В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая по-

жарная опасность

 минимальные размеры 

площадок для взлета и по-

садки вертолётов (рабочая 

площадь учета подходов) 

Типы вертолетов Равнинная местность, м

МИ - 6

МИ - 8

МИ - 4

МИ - 2

МИ - 1А

50*50

30*30 

30*30

16*16

16*16

 размещение препятствий 

в направлении взлета и 

посадки (участок воздуш-

ных подходов) 

Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы 

площадки

размещение препятствий 

высотой: более 0,5 м – для 

МИ-2, МИ-1А, Ка-26; более 

1 м – для МИ-6, МИ-8, 

Ми-4

На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

предупреждение возникновения лесных пожаров;

ограничение их распространения;

организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную 

устойчивость лесов и снижающие вероятность возникновения пожаров. 

Нормативно-технологические-карты на выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов приведены 

в приложении № 2 (НТК № 22 – НТК № 34).

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного ре-

гламента и проекта освоения лесов в части охраны лесов от пожаров является основанием для досрочного расторжения до-

говоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения 

права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права безвозмездного пользования лесным участком 

(часть 8 статьи 51 ЛК РФ).

Таблица Б36

Нормативы противопожарного обустройства лесов Тайшетского лесничества 

№

п/п
Меры противопожарного обустройства лесов

Ед.

изм.

Наименование лесного района

Нижнеангарский (ранее Приангарский 

лесной район), Среднесибирскийподтаёжно- 

лесостепной, Алтае – Саянский горно таёжный 

районы

ежегодное количество проектируемых меро-

приятий

1 2 3 4

1

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной без-

опасности в лесах в виде:

стендов

шт.

5

плакатов 91

объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей 183

2

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих 

в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса 

Российской Федерации

шт. 4

3

Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство пре-

град, обеспечивающих ограничение пребывания граждан 

в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

шт. 4

4

Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:

строительство

км

7

реконструкция 56

эксплуатация
суммарная протяжённость созданных, рекон-

струируемых и эксплуатируемых лесных дорог

5

Строительство, реконструкция и эксплуатация посадоч-

ных площадок для самолетов, вертолетов, используемых 

в целях проведения авиационных работ по охране и 

защите лесов

шт.
не менее одной на лесничество,авиотделение в 

районах авиационной охраны лесов

6

Прокладка противопожарных разрывов

км

по необходимости

Прокладка просек 54

Устройство противопожарных минерализованных полос 54

7

Прочистка и обновление:

просек
км

60

противопожарных минерализованных полос 60

8

Строительство, реконструкция и эксплуатация:

пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, пави-

льонов, и других наблюдательных пунктов) шт.
14

пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря по одному на добровольную пожарную дружину

9

Устройство пожарных водоемов шт. не планируется

1 КППО<*> -

2 КППО -

3-5 КППО -

Устройство подъездов к источникам противопожарного 

водоснабжения
шт. по количеству имеющихся

10
Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источ-

никам водоснабжения
шт. по количеству имеющихся

11

Снижение природной пожарной опасности лесов путем 

регулирования породного состава лесных насаждений и 

проведения санитарно-оздоровительных мероприятий

га
в соответствии с лесным планом 

Иркутской области

12

Проведение профилактического контролируемого про-

тивопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных горючих материалов

га 82

13

Проведение работ по гидромелиорации:

не планируется

строительство лесоосушительных систем на осушенных 

землях
км

строительство дорог на осушенных лесных землях км

создание шлюзов на осушенной сети шт.

14

Создание и содержание противопожарных заслонов:

шириной 120-320 м.

км по необходимостишириной 30 - 50 м

Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м

Примечание: 

1. КППО - класс природной пожарной опасности.

2. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос осущест-

вляется за исключением территорий государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков 

и государственных заказников (если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленным в 

границах этих особо охраняемых природных территорий), в водоохранных зонах, а также выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов (за исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены 

соответствующие леса, если режим указанных территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников и лиан).

3. Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных вышек, мачт, павильонов в районах авиа-

ционной охраны лесов по необходимости проектируется с учетом местных условий.

4. Норматив по строительству лесных дорог может корректироваться с учетом имеющейся плотности дорог всех на-

значений. Общая протяженность дорог в защитных лесах должна составлять не менее 10 км/1000 га, в эксплуатационных - 6 

км/1000 га.

5. обьёмы противопожарных мероприятий сформированы на основании приказа Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об 

утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов», с учётом фактически выполняемых обьёмов лесопользо-

вателями на протяжении последних 3 лет, в разрезе каждого лесничества.

С целью предупреждения, своевременного обнаружения, ограничения распространения и ликвидации лесных пожаров 

в Тайшетском лесничестве предусматривается организация и содержание двух пожарно-химических станций (таблица Б37).

Таблица Б37

Информация о планируемых местах базирования и типах пожарно-химических станций (ПХС)

Наименование лесничества
Место базирования ПХС 

(населенный пункт)

Количество ПХС, шт.

ПХС II типа ПХС III типа

Тайшетское г. Тайшет - 1

В соответствии с частью 15 статьи 69 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода 

правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Тре-

бования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния от критически важных для 

национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) 

должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Требования к защите лесов (нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий, 

профилактических мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, а также 

других определенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мероприятий)

Защита лесов - это выявление в лесах вредных организмов, растений, животных, болезнетворных организмов, 

способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их распространения, 

и в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их локализация и ликвидация.

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О карантине растений».

Карантинных объектов на территории Тайшетского лесничества не установлено. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (в том числе и при использовании населением лесов 

для рекреационных целей) обеспечивается согласно федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607. 

Правила устанавливают порядок и условия организации осуществления мер санитарной безопасности в лесах 

и требования, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите и 

воспроизводстве лесов. 

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:

лесозащитное районирование;

государственный лесопатологический мониторинг;

проведение лесопатологических обследований;

предупреждение распространения вредных организмов;

иные меры санитарной безопасности в лесах.

П роведение лесозащитного районирования обеспечивается Федеральны м агентством лесного хозяйства.
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Осуществление государственного лесопатологического мониторинга в отношении лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, обеспечивается Федеральным агентством лесного хозяйства. 

Проведение лесопатологических обследований и предупреждение распространения вредных организмов 

обеспечиваются:

на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, лицами, использующими леса 

на основании проекта освоения лесов; 

на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, в отношении лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по защите которых передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и заключается 

в определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы. 

Порядок лесозащитного районирования утвержден приказом МПР России от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка 

лесозащитного районирования.

Минимальной единицей лесозащитного районирования является участковое лесничество, в случае его отсутствия - 

лесничество (лесопарк) (далее - объект лесозащитного районирования).

Для отнесения объекта лесозащитного районирования к той или иной зоне лесопатологической угрозы используются 

следующие критерии:

объем санитарно-оздоровительных мероприятий;

объем мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов;

площадь очагов вредных организмов, в отношении которых требуется принятие мер по их ликвидации;

площадь лесного участка, зан ятого погибшими и поврежденными насаждениями;

площадь защитных лесов, в том числе особо охраняемых природн ых территорий.

В зависимости от зоны лесопатологическо й угрозы определяются методы осуществления государственного лесопато-

логического мониторинга  и проведения лесопатологических обследований.

На основании однородности лесохозяйствен ных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической угро-

зы выделены лесозащитные районы . Тайшетское лесничество отнесено к Бирюсинскому и Тайшетскому лесозащитным 

районам.  

Государственный лесопатологический мониторинг представляет собой систему наблюдений (с использованием на-

земных и (или) дистанционных методов) за санитарным и лесопатологическим состоянием  лесов и за происходящими в них 

процессами и явлениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и лесопатологнческого состояния 

лесов (статья 60.5 ЛК РФ).

Государственный лесопатологический мониторинг (ГЛПМ) является частью государственного экологического монито-

ринга (государственного мониторинга окружающей среды). Порядок осуществл   ения государственного лесопатологического 

мониторинга установлен приказом МПР России от 05.04.2017 № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государ-

ственного лесопатологического мониторинга». 

Целями ГЛПМ являются свое временное обнаружение, анализ, оценка и прогноз изменения санитарного и лесопатолог-

нческого состояния лесов для осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности 

в лесах. 

Проведение ГЛПМ обеспечивается органами государственной власти, органами ме стного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченные органы, осуществляющие ГЛПМ, на безво  змездной основе получают от органов государственной вла-

сти Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, имеющиеся у них сведения о состоянии лесов и 

неблагоприятных факторах; сведения о мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов; таксационные описания 

на электронных и бумажных носителях с приложением актуальных планов лесонасаждений и лесоустроительных планше-

тов; лесные планы, лесохозяйственные регламенты лесничеств (лесопарков); проекты освоения лесов; материалы по отводу 

лесосек и иную информацию, которая может повлиять на санитарное и лесопатологическое состояние лесов. 

Источниками информации для осуществления ГЛПМ являются: 

данные дистанционного зондирования Земли;

сведения федеральных органов исполнительной власти;

сведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных от-

ношений, в том числе данные, полученные в результате лесопатологических обследований;

данные государственного лесного реестра;

сообщения граждан, юридических лиц и средств массовой информации;

иные источники информации о состоянии лесов и их количественных и качественных характеристиках.

К наземным методам осуществления ГЛПМ относятся следующие способы проведения ГЛПМ:

регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;

выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов;

выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;

инвентаризацию очагов вредных организмов;

экспедиционные обследования;

оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов, в том числе по актам лесопатологических обследований.

К дистанционным методам осуществления ГЛПМ относятся дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатоло-

гическим состоянием лесов.

Основной задачей проведения регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоя-

нием лесов (далее - регулярные наземные наблюдения) является сбор данных о динамике изменения состояния лесов для 

осуществления прогноза и своевременное обнаружение отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Регулярные наземные наблюдения должны осуществляться на постоянных пунктах наблюдения.

 Регулярные наземные наблюдения проводятся только во время вегетационного периода, характерного для лесорасти-

тельной зоны или лесного района. 

Периодичность осуществления регулярных наземных наблюдений на одном и том же постоянном пункте наблюдения 

определяется в зависимости от зоны лесопатологической угрозы: 

зона сильной лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 2 года;

зона средней лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 3 года;

зона слабой лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 5 лет.

Не допускается закладывать постоянный пункт наблюдений на лесных участках, назначенных в рубку для заготовки 

древесины, а также в рубку в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Результатом регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является 

оценка динамики состояния лесных насаждений по типологическим группам для прогноза санитарного и лесопатологиче-

ского состояния лесов.

Задачей выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов (далее - выборочные наблюдения) явля-

ется сбор данных о состоянии популяций вредных организмов, оценка их динамики и прогнозирование угрозы повреждения 

лесов.

Выборочные наблюдения организуются и ежегодно проводятся на пунктах детального надзора, расположенных на по-

стоянных маршрутных ходах, заложенных на лесных участках, где установлено наличие постоянного скопления вредных 

насекомых видов, отнесенных к особо опасным вредным организмам, в период стабильно низкой численности популяции 

вредных насекомых или в лесах, наиболее пригодных для образования первичных очагов вредных организмов. 

Результаты выборочных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состо-

яния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического со-

стояния лесов Российской Федерации.

Основной задачей выборочных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов 

(далее - выборочные наземные наблюдения) является сбор и уточнение информации о санитарном состоянии лесов (сте-

пень захламления, усыхания, загрязнения) и (или) лесопатологическом состоянии лесов (степень повреждения (поражения) 

вредными организмами) на лесных участках.

Выборочные наземные наблюдения осуществляются в соответствии с порядком проведения лесопатологических об-

следований, утвержденным приказом Минприроды России от 16 сентября 2016 г. № 480. (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 13 января 2017 г., регистрационный № 45200).

При выборочных наземных наблюдениях должны осуществляться визуальная и (или) инструментальная оценка состоя-

ния леса по маршрутным ходам или на пунктах учета. Маршрутные ходы должны намечаться с учетом наибольшего охвата 

лесотаксационных выделов.

Результаты выборочных наземных наблюдений должны включаться соответственно в реестр лесных участков, заня-

тых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение 

мероприятий по защите лесов, реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к 

карантинным объектам и реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к каран-

тинным объектам.

Результаты выборочных наземных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологиче-

ского состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологиче-

ского состояния лесов Российской Федерации. 

Задачей инвентаризации очагов вредных организмов является ежегодный учёт действующих, затухших и вновь 

выявленных очагов вредных организмов, прогноз возможного повреждения лесов. 

При инвентаризации очагов вредных организмов должны проводиться учет численности вредных организмов, анализ 

данных дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов, выборочных наблюдений за 

популяциями вредных организмов, лесопатологических обследований, камеральное списание очагов вредных организмов 

на основании биологических особенностей развития вредителей и фактических данных о повреждении соответствующих 

лесных насаждений.

На основании анализа результатов учета численности вредных организмов должен составляться реестр лесных участ-

ков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

Реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организ-

мов, в срок до 1 ноября текущего года должен быть передан в уполномоченные органы для планирования и осуществления 

мероприятий по защите лесов. 

Результаты инвентаризации очагов вредных организмов должны включаться в реестр лесных участков, на которых дей-

ствуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам или реестр лесных участков, на которых действуют 

очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и использоваться для подготовки обзора санитарного и 

лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и 

лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов. Задачей дистанционных 

наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является выявление изменений санитарного и лесопа-

тологического состояния лесов, а также предварительное определение границ и площади лесных насаждений, на которых 

выявлены такие изменения.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов должны осуществляться путем 

дешифрирования космических снимков и аэрофотоснимков, полученных с применением воздушных судов и беспилотных 

летательных аппаратов.

В зонах сильной и средней лесопатологической угрозы результаты дистанционных наблюдений за санитарным и ле-

сопатологическим состоянием лесов являются одним из оснований для планирования объемов и мест проведения работ по 

ГЛПМ наземными методами на следующий год. В зоне слабой лесопатологической угрозы и в экономически труднодоступ-

ных для проведения наземных работ участках результаты дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим 

состоянием лесов используются для обобщенной оценки площади погибших и поврежденных лесных насаждений.

Экспедиционные обследования. В целях подтверждения данных дистанционных наблюдений за санитарным и ле-

сопатологическим состоянием лесов в труднодоступных или удаленных районах, а также в районах с наличием массовых 

очагов вредных организмов или при значительном повреждении лесных насаждений неблагоприятными факторами, работы 

по проведению ГЛПМ наземными методами должны проводится путем экспедиционного обследования.

Способы ГЛПМ, применяемые при проведении экспедиционных обследований, выбираются в зависимости от постав-

ленных задач, планируемой точности работ и доступности лесных участков.

Минимальным объектом работ, проводимых посредством экспедиционных обследований, является лесничество или 

лесопарк.

Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов осуществляется в целях определения достоверности 

прогнозов санитарного и лесопатологического состояния лесов, контроля результатов проводимых мероприятий по защите 

лесов и основана на сравнительном анализе результатов ГЛПМ и данных о фактическом санитарном и лесопатологическом 

состоянии насаждений, в которых проведены работы по ликвидации очагов вредных организмов, а также санитарно-оздо-

ровительные мероприятия.

Для сравнительного анализа и прогнозирования санитарного и лесопатологического состояния лесов на текущий год 

применяются результаты ГЛПМ текущего года и прогнозы санитарного и лесопатологического состояния лесов предыду-

щего года.

По результатам оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов путем сравнительного анализа данных, по-

лученных при проведении ГЛПМ, должен уточняться реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесны-

ми насаждениями, а также должны составляться прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской 

Федерации и обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом 

по России.

Основными результатами ГЛПМ являются составляемые уполномоченными органами:

реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями в разрезе лесничеств и лесо-

парков (ежемесячно);

реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите лесов в разрезе лесничеств и 

лесопарков (ежемесячно);

реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам (еже-

месячно);

реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам 

(ежемесячно);

реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организ-

мов (ежегодно до 1 ноября текущего года);

прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации (один раз в шесть месяцев);

обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России 

(ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным).

В соответствии с пунктом 8 Порядка лесозащитного районирования, утвержденного приказом Минприроды России от 

09.01.2017 № 1 методы (способы) осуществления ГЛПМ определяются с учетом зон лесопатологической угрозы:

в зоне слабой лесопатологической угрозы используются дистанционные методы (способы) наблюдения и экспедицион-

ные лесопатологические обследования;

в зоне средней лесопатологической угрозы - дистанционные и выборочные наземные методы (способы) наблюдения; 

в зоне сильной лесопатологической угрозы - все методы (способы), предусмотренные порядком осуществления ГЛПМ 

, с преобладанием наземных.

Проведение лесопатологических обследований. Лесопатологические обследования (далее - ЛПО) проводятся в 

лесах с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга, а также иной информации о санитарном и 

лесопатологическом состоянии лесов.

Акт лесопатологического обследования в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения с приложениями раз-

мещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), за исключением актов, содержащих информацию, 

доступ к которой ограничен федеральными законами. Срок размещения акта с приложениями на официальном сайте со-

ставляет два года.

Проведение ЛПО обеспечивается органами государственной власти или органами местного самоуправления в преде-

лах их полномочий, (далее - уполномоченные органы), определенных статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федера-

ции, либо гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами, осуществляющими 

использование лесов.

В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах  граждане и юридические лица, осуществляющие 

использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов (далее - граждане, в том числе индивидуальные предпринимате-

ли, юридические лица), в случае обнаружения признаков появления вредителей, болезней, неблагополучного состояния, 

значительного или массового повреждения или поражения обязаны в пятидневный срок с даты обнаружения проинформи-

ровать об этом уполномоченные органы. Проверка информации уполномоченными органами проводится в 30-дневный срок 

с момента ее получения. 

ЛПО проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов, визуальными и (или) инструменталь-

ными способами, обеспечивающими необходимую точность оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов. 

 ЛПО проводятся в целях получения информации о текущем санитарном (характеристика, которая определяется по 

количеству деревьев разных категорий состояния) и лесопатологическом (характеристика, которая определяется по коли-

честву вредных организмов и степени повреждения ими деревьев) состоянии лесных участков, а также для обоснования и 

назначения мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов.

ЛПО проводятся в лесных насаждениях во время вегетационного периода с момента распускания листвы (хвои) и до 

момента начала сезонной дехромации (изменения цвета хвои или листьев в результате воздействия неблагоприятных при-

родных и антропогенных факторов).

В чистых по составу вечнозеленых лесных насаждениях, а также лесных насаждениях, повреждённых ветрами (ветро-

вал, бурелом) и верховыми пожарами, ЛПО проводятся в течение года.

Объемы ЛПО в лесном плане субъекта Российской Федерации и лесохозяйственном регламенте лесничеств (лесо-

парков) не указываются и определяются ежегодно, в том числе с учетом данных государственного лесопатологического 

мониторинга и иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

В процессе ЛПО производятся:

определение причин повреждений (или гибели) лесных насаждений, а также выявление аварийных деревьев;

определение местоположения и границ поврежденных лесных участков;

определение текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных участков;

назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, в том числе профилактических 

мероприятий по защите лесов, а также агитационных мероприятий (далее - мероприятия) в первую очередь на лесных участ-

ках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, в ценных лесах.

 ЛПО визуальным способом планируются на основе информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, 

полученной в результате осуществления государственного лесопатологического мониторинга, государственного мониторин-

га воспроизводства лесов, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также информации, полученной от 

уполномоченных органов, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЛПО инструментальным способом планируются на лесных участках, на которых по результатам ЛПО визуальным спо-

собом или по информации, полученной из других источников, необходимо проведение санитарно-оздоровительных меро-

приятий (далее - СОМ).

ЛПО визуальным способом проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов. По результатам 

ЛПО визуальным способом в акте лесопатологического обследования прогнозируется развитие очагов вредных организ-

мов, изменение площади ослабленных и усыхающих лесных насаждений, указываются площади лесных насаждений с нару-

шенной и утраченной устойчивостью, а также указываются назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, 

агитационные мероприятия.

ЛПО инструментальным способом проводятся только с использованием наземного метода. По результатам ЛПО ин-

струментальным способом в Акте лесопатологического обследования указываются процент выборки деревьев по катего-

риям состояния, назначения мероприятий, степень поражения лесного насаждения, причины повреждения и гибели лесных 

насаждений.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее - СОМ) проводятся с целью улучшения санитарного состояния лес-

ных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, обеспечения лесными насаждениями своих 

целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов (вредные организмы, воздействие 

огня, погодные условия, почвенно-климатические факторы и другие, биотические и абиотические факторы, наносящие 

ущерб устойчивости или целевой функции лесов).

К СОМ относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, а также ава-

рийных деревьев.
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Планирование объемов СОМ на лесных участках, не переданных в пользование, отражается в лесохозяйственном ре-

гламенте лесничества (лесопарка) на основании данных государственного лесопатологического мониторинга и ЛПО.

СОМ не планируются в лесных насаждениях 4 и 5 классов бонитетов, за исключением случаев угрозы возникновения 

в этих лесных насаждениях очагов вредных организмов, а также в лесничествах, где лесные насаждения данных бонитетов 

являются преобладающими.

СОМ планируются в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных лесов, кроме заповедных участков.

Отвод лесосек для проведения СОМ в лесных насаждениях (лиственных и лиственничных) (30% и более в составе 

насаждений) проводится в вегетационный период (кроме лесных участков, поврежденных ветрами (ветровал, бурелом, и 

верховыми пожарами).

Размер лесосек для проведения СОМ не лимитируется.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений проводится в форме сплошной (для погибших и поврежденных 

насаждений) и выборочной (для поврежденных насаждений) санитарной рубки. 

В молодняках до созревания в них деловой древесины при наличии погибших семенников проводятся выборочные 

санитарные рубки и (или) уборка неликвидной древесины.

При назначении в сплошную и выборочную санитарную рубку в обязательном порядке отбираются деревья 5 - 6-й 

категорий состояния. Ветровал, бурелом и снеголом относят к 5 - 6-й категориям состояния.

Допускается назначение в сплошную и выборочную санитарную рубку деревьев категорий состояния в следующих 

случаях:

деревья хвойных пород 4-й категории состояния;

деревья 3-4-й категорий состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку при повреждении кор-

невой губкой (в сосняках), деревья осины - при повреждении осиновым трутовиком и деревья различных видов вяза - при 

повреждении голландской болезнью;

в эксплуатационных лесах: деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, 

раковые раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола); деревья ели и пихты, имеющие повреждения коры лосем и 

другими животными более трети окружности ствола;

в лесных насаждениях, пройденных лесным пожаром: деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окруж-

ности ствола (при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев) 

или высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно);

деревья хвойных пород, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола, или 

поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в выборочную и сплошную санитарную рубку при повреждении хвое- и листогрызущими насекомыми 

производится после завершения периода восстановления хвои (листвы).

При выборочной санитарной рубке жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5 - 10 шт./га оставляются в целях 

обеспечения естественными укрытиями представителей животного мира.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красные 

книги субъектов Российской Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 

древесины которых не допускается, в соответствии приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня 

видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» разрешается рубка только погибших 

экземпляров.

 После проведения выборочных санитарных рубок полнота лесных насаждений не должна быть ниже минимальных 

допустимых значений, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их кате-

гориям защитности или целевому назначению (таблица Б38).

Таблица Б38

Минимальные допустимые значения полноты, до которых назначаются выборочные санитарные рубки в Тай-

шетском лесничестве

Вид использования или категория защитных лесов

Преобладающая порода

ель,

пихта
кедр сосна

листвен-

ница

береза и 

прочие ли-

ственные

Эксплуатационные леса

Заготовка древесины 0,5 - 0,3 0,3 0,3

Заготовка живицы 0,3

Заготовка и сбор недревесных ресурсов 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Осуществление научно-исследовательской  деятельности, образова-

тельной деятельности
Не лимитируется

Осуществление рекреационной деятельности 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Эксплуатация лесных плантаций Не лимитируется

Прочие виды деятельности 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Защитные леса

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной ох-

раны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

 защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользо-

вания и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности субъектов российской Федерации

зеленые зоны 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Ценные леса:

 орехово-промысловые зоны Не лимитируется

запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 нерестоохранные полосы лесов 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

В спелых и перестойных насаждениях в эксплуатационных лесах выборочные санитарные рубки не проводятся. При 

наличии в них повышенного текущего отпада они планируются в рубку для заготовки древесины в первую очередь (часть 3 

статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

В лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70% и более проведение выборочных рубок запрещается, за 

исключением случаев, когда полнота в данной категории защитности не лимитируется.

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Запрещается 

проводить сплошную санитарную рубку на всем выделе, если куртины деревьев без признаков ослабления превышают по-

ловину площади данного выдела.

Сплошная санитарная рубка проводится в лесных насаждениях, в которых после уборки деревьев, подлежащих рубке, 

полнота становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, 

соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению (приложение к настоящим Правилам). Расчет фак-

тической полноты древостоя обеспечивается при проведении ЛПО.

Порубочные остатки после выборочных и сплошных санитарных рубок подлежат сжиганию, мульчированию или вывозу 

в места, предназначенные для переработки древесины.

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров 

и других повреждений при наличии неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев.

В первую очередь уборка неликвидной древесины производится в лесах, выполняющих функции защиты природных и 

иных объектов, а также в ценных лесах. На землях другого целевого назначения и иных категорий защитных лесов уборка 

неликвидной древесины производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или по-

жарной опасности в лесах.

По результатам осуществления СОМ вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяй-

ственный регламент лесничества, лесопарка.

Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государ-

ственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, рубка аварийных деревьев про-

водятся в соответствии Правилами санитарной безопасности в лесах, а также утвержденными в установленном порядке 

правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и правилами ухода за лесами.

При заготовке древесины, осуществляемой в порядке проведения сплошных рубок насаждений, поврежденных вред-

ными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, учитывается степень повреждения лесных 

насаждений, являющаяся основанием для корректировки ставок платы за единицу объема лесных ресурсов в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема 

лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» .

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в таблице 15.

Таблица 15

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№

п/п
Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреж-

денных 

лесных насаждений

Уборка

ава-

рийных 

дере-

вьев

Уборка 

нелик-

видной 

древе-

сины

Итого

всего

в том числе

сплош-

ная

выбо-

рочная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по лесничеству

1 Выявленный фонд по лесоводственным 

требованиям

га 20916 10150 10766   20916

 тыс.м3 3475,6 2716,9 758,7 3475,6

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3    

№

п/п
Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреж-

денных 

лесных насаждений

Уборка

ава-

рийных 

дере-

вьев

Уборка 

нелик-

видной 

древе-

сины

Итого

всего

в том числе

сплош-

ная

выбо-

рочная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3
Ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины:
       

 Площадь га 6971 3381 3590 6971

 выбираемый запас, всего тыс м3    

 корневой тыс м3 1158,9 905,3 253,6 1158,9

 ликвидный тыс м3 874,9 680,2 194,7 874,9

 деловой тыс м3 438,2 337,6 100,6 438,2

в том числе: хвойные

1 Выявленный фонд по лесоводственным 

требованиям

га 17236 8301 8935 17236

 тыс м3 3016,3 2347,7 668,6 3016,3

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3

3
Ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины:
 

 Площадь га 5744 2765 2979 5744

 выбираемый запас, всего тыс м3

 корневой тыс м3 1005,8 782,2 223,6 1005,8

 ликвидный тыс м3 767,8 594,1 173,7 767,8

 деловой тыс м3 386,4 295,8 90,6 386,4

 мягколиственные

1 Выявленный фонд по лесоводственным 

требованиям

га 3680 1849 1831 3680

 тыс м3 459,3 369,2 90,1 459,3

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3 3

3
Ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины:
 

 Площадь га 1227 616 611 1227

 выбираемый запас, всего тыс м3

 корневой тыс м3 153,1 123,1 30,0 153,1

 ликвидный тыс м3 107,1 86,1 21,0 107,1

 деловой тыс м3 51,8 41,8 10,0 51,8

      

Распределение выявленного фонда СОМ по преобладающим породам

сосна

1 Выявленный фонд по лесоводственным 

требованиям

га 1561 746 815 1561

 тыс м3 261,0 205,0 56,0 261,0

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3

3
Ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины:
       

 Площадь га 520 248 272 520

 выбираемый запас, всего тыс м3     

 корневой тыс м3 87,0 68,3 18,7 87,0

 ликвидный тыс м3 69,6 54,6 15,0 69,6

 деловой тыс м3 41,7 32,7 9,0 41,7

ель

1 Выявленный фонд по лесоводственным 

требованиям

га 2236 183 2053   2236

 тыс м3 146,3 38,5 107,8   146,3

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3   

3
Ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины:
       

 Площадь га 745 61 684   745

 выбираемый запас, всего тыс м3   

 корневой тыс м3 48,7 12,8 35,9   48,7

 ликвидный тыс м3 38,9 10,2 28,7   38,9

 деловой тыс м3 21,3 5,6 15,7   21,3

пихта

1 Выявленный фонд по лесоводственным 

требованиям

га 12353 6847 5506   12353

 тыс м3 2401,3 1999,4 401,9   2401,3

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3   

3
Ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины:
       

 Площадь га 4118 2282 1836   4118

 выбираемый запас, всего тыс м3       

 корневой тыс м3 800,5 666,5 134,0   800,5

 ликвидный тыс м3 600,3 499,9 100,4   600,3

 деловой тыс м3 288,2 239,9 48,3   288,2

лиственница

1 Выявленный фонд по лесоводственным 

требованиям

га 86 25 61   86

 тыс м3 7,7 4,8 2,9   7,7

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3   

3
Ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины:
       

 Площадь га 28 8 2   28

 выбираемый запас, всего тыс м3       

 корневой тыс м3 2,6 1,6 1,0   2,6

 ликвидный тыс м3 2,1 1,3 0,8   2,1

 деловой тыс м3 1,1 0,7 0,4   1,1

кедр

1
Выявленный фонд по лесоводственным 

требованиям

га 1000 500 500 1000

тыс м3 200,0 100,0 100,0 200,0

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3

3
Ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины:

Площадь га 333 166 167 333

выбираемый запас, всего тыс м3

корневой тыс м3 67,0 33,0 34,0 67,0

ликвидный тыс м3 56,9 28,1 28,8 56,9

деловой тыс м3 34,1 16,9 17,2 34,1

береза

1 Выявленный фонд по лесоводственным 

требованиям

га 3198 1440 1758   3198

 тыс м3 368,4 282,2 86,2   368,4

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3   

3
Ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины:
       

 Площадь га 1066 480 586   1066

 выбираемый запас, всего тыс м3       

 корневой тыс м3 122,8 94,1 28,7   122,8

 ликвидный тыс м3 85,9 65,8 20,1   85,9

 деловой тыс м3 41,2 31,6 9,6   41,2

осина

1 Выявленный фонд по лесоводственным 

требованиям

га 482 409 73   482

 тыс м3 90,9 87,0 3,9   90,9

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3   

3
Ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины:
       

 Площадь га 161 136 25   161
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№

п/п
Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреж-

денных 

лесных насаждений

Уборка

ава-

рийных 

дере-

вьев

Уборка 

нелик-

видной 

древе-

сины

Итого

всего

в том числе

сплош-

ная

выбо-

рочная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 выбираемый запас, всего тыс м3       

 корневой тыс м3 30,3 29,0 1,3   30,3

 ликвидный тыс м3 21,2 20,3 0,9   21,2

 деловой тыс м3 10,6 10,2 0,4   10,6

Корректировка (изменение) объемов рубки погибших и повреженных лесных насаждений обусловлена уточнением 

фонда этих рубок на основании информации, предоставленной Министерством лесного комплекса Иркутской области.

В приложении № 2 приведены нормативно-технологические карты (НТК) на проведение выборочных санитарных рубок 

(НТК № 5), очистки лесов от захламления (НТК № 7 и НТК № 8).

На основании части 1 статьи 19 Лесного Кодекса РФ лицами, использующими леса, осуществляются мероприятия по 

защите лесов, которые включают  в себя в том числе:

 проведение лесопатологических обследований;

предупреждение распространения вредных организмов;

 иные меры санитарной безопасности в лесах.

Указанные меры санитарной безопасности в лесах, осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Рос-

сийской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (Приложение - Реестр лесных участков, занятых повреж-

денными и погибшими лесными насаждениями, в разрезе лесничеств и лесопарков по Иркутской области по состоянию), 

лесопарка и проектом освоения лесов. В том числе, в указанном приложении представлен перечень погибших насаждений 

(СКС насаждения более 4,5) требующих проведения в эксплуатационных лесах первоочередных рубок и расчисток с после-

дующим проведением лесовосстановительных мероприятий.

При этом невыполнение гра жданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяй-

ственного регламента и проекта освоения лесов в части защиты лесов является основанием для досрочного расторжения 

договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекра-

щения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного пользования лесными 

участками.

Осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Правила осущест-

вления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов утверждены приказом МПР России от 

12.09.2016 № 470 «Об утверждении правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных 

организмов».

Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя проведение: 

профилактических мероприятий по защите лесов;

агитационных мероприятий;

санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших (утративших жизнеспособность в результате 

воздействия неблагоприятных факторов) и поврежденных (имеющих видимые признаки повреждения неблагоприятными 

факторами) лесных насаждений, уборки неликвидной древесины (древесины, утратившей потребительские свойства из-за 

повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в результате пожаров и других неблагоприятных воздействий), 

рубки аварийных деревьев;

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов на лесных участках, предоставленных в по-

стоянное (бессрочное) пользование, аренду, осуществляются лицами, использующими леса, на основании проекта освоения 

лесов; на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду - органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления в пределах полномочий (далее - уполномоченные органы), определенных в 

соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Не допускается осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов:

в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим актом лесопатологического обследования;

в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной власти направлено предписание об отмене 

соответствующего акта лесопатологического обследования или о внесении в него изменений;

в течение двадцати дней после размещения в соответствии с частью 3 статьи 60.6 Лесного кодекса акта лесопатоло-

гического обследования на официальном сайте уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Профилактические мероприятия.

Профилактические мероприятия направлены на повышение устойчивости лесов и предотвращение неблагоприятных 

воздействий на леса.

Основанием для планирования профилактических мероприятий являются результаты лесопатологических обследова-

ний (далее - ЛПО). Результаты планирования профилактических мероприятий отражаются в лесохозяйственных регламен-

тах и проектах освоения лесов.

Профилактические мероприятия подразделяются на лесохозяйственные и биотехнические.

К профилактическим лесохозяйственным мероприятиям относятся:

использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости лесных насаждений в неблагопри-

ятные периоды (засуха, повреждение насекомыми);

лечение деревьев;

применение пестицидов для предотвращения появления очагов вредных организмов.

Лечение деревьев осуществляется в первую очередь на лесных участках, предоставленных для осуществления рекре-

ационной деятельности. Лечение деревьев заключается в обрезке отдельных усыхающих и поврежденных ветвей, удалении 

плодовых тел дереворазрушающих грибов, лечении ран, санации дупел.

Применение пестицидов и биологических средств для предотвращения появления очагов вредных организмов в пер-

вую очередь производится на участках ценных лесов или в питомниках на основании прогнозных данных на начальной 

фазе развития очага. При этом не допускается использование пестицидов, которые не внесены в Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, предусмотренный статьей 

3 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

Профилактическими биотехническими мероприятиями являются:

улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных;

охрана местообитаний, выпуск, расселение и интродукция насекомых-энтомофагов;

посев травянистых нектароносных растений.

Агитационные мероприятия.

К агитационным мероприятиям относятся:

беседы с населением;

проведение открытых уроков в образовательных учреждениях;

развешивание аншлагов и плакатов;

размещение информационных материалов в средствах массовой информации.

Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов при-

ведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1.

Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения  вредных организмов

Наименование мероприятия
Единицы

измерения

Объем 

мероприятия

Срок проведе-

ния лет

Ежегодный объем 

мероприятия

1. Профилактические

1.1. Лесохозяйственные

Использование удобрений и минеральных добавок для 

повышения устойчивости лесных насаждений
10 По необходимости

Лечение деревьев 10 По необходимости

Применение пестицидов для предотвращения очагов 

вредных организмов
10 По необходимости

1.2. Биотехнические

Улучшение условий обитания и размножения насекомо-

ядных птиц и других насекомоядных животных:
10

- изготовление гнездовий шт. 10 По необходимости

- изготовление кормушек для птиц шт. 10 По необходимости

- расселение и огораживание муравейников шт. 10 По необходимости

Посев травянистых нектароносных растений

2. Другие мероприятия

Агитационные:

- беседы с населением беседа 300 10 30

- проведение открытых уроков в образовательных 

школах
урок 10 По необходимости

- развешивание аншлагов и плакатов шт. 100 10 10

- размещение информационных материалов в сред-

ствах массовой информации
статья 10 По необходимости

Организация уголков лесозащиты при участковых 

лесничествах
шт. 10 По необходимости

Мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов. Правила ликвидации очагов вредных организмов ут-

верждены приказом МПР России от 23.06.2016 № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов».

Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает в себя следующие меры:

проведение обследований очагов вредных организмов;

уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том числе с применением химических препаратов 

(препаратов, в которых действующим началом являются химические вещества);

рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных 

вредными организмами.

Для назначения рубок лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится обследование. 

Результаты обследования оформляются актом обследования, в котором указываются: лесничество (лесопарк), субъект 

Российской Федерации, фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя, дата и место проведения, площадь заплани-

рованного мероприятия, информация о фактической таксационной характеристике, причинах ее несоответствия таксаци-

онному описанию, причины повреждения насаждений, с указанием вида вредителя, его встречаемости, степени заселения, 

расчета процента выборки деревьев, полноты после уборки деревьев, заключения о виде и  площади мероприятия с до-

полнительным заполнением ведомости перечета деревьев, подлежащих вырубке с приложением абриса лесного участка.

Акт обследования утверждается органом государственной власти или органами местного самоуправления в пределах 

их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса, и в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня его утверждения размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправ-

ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за достоверностью сведений и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами обследований, осу-

ществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в пределах полномочий, определенных в соответ-

ствии с пунктом 4 части 9 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

Контрольные обследования проводятся комиссией, сформированной уполномоченным органом.

На основании данных контрольных обследований комиссиями, сформированными уполномоченным органом, могут 

быть изменены (сокращены или продлены) сроки проведения мер по ликвидации очагов вредных организмов, но не более 

чем на десять дней.

Планирование мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в лесах, в том числе на 

лесных участках, переданных в пользование, проводится в соответствии с документом, являющимся основанием для про-

ведения указанных мероприятий (Обоснованием).

Обоснования составляются уполномоченными органами по результатам инвентаризации очагов вредных организмов, 

проводимой, в том числе, на основании данных государственного лесопатологического мониторинга.

В соответствии с подготовленными Обоснованиями, а также по итогам проведения контрольных обследований, уполно-

моченные органы принимают решение о проведении мероприятий, и включают выбранные лесные участки в план меропри-

ятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов.

Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов могут осуществляться наземным и 

авиационным способами.

При проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов авиационным спосо-

бом основным методом внесения пестицидов является опрыскивание; наземным способом - опрыскивание или аэрозольная 

обработка лесных участков.

В целях уничтожения или подавления численности вредных организмов могут использоваться следующие средства: 

пестициды; биологические фунгициды (биологически активные вещества органического происхождения, подавляющие жиз-

неспособность ли вызывающие гибель микроорганизмов), энтомофаги (хищные и паразитические насекомые, являющиеся 

естественными врагами вредителей леса); вирусы; и иные (например, аэрозоли или вещества, образующие на поверхности 

кладок яиц воздухонепроницаемые пленки), а также следующие виды работ: развешивание феромонных ловушек; сбор 

и уничтожение яйцекладок, гнезд вредителей; обработка нетоксичными средствами; нанесение ловчих клеевых поясов.

Препараты для обработки насаждений уполномоченные органы выбирают из числа разрешенных к применению на тер-

ритории Российской Федерации (в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 

к применению на территории Российской Федерации.

Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных 

вредными организмами, проводится на основании утвержденного в установленном порядке акта обследования.

Рубка лесных насаждений, зараженных вредными организмами, включает в себя следующие мероприятия:

рубку и выкладку ловчих деревьев с их последующей уборкой;

рубку лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов.

Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, проводится сплошным способом. Отвод лесосек 

осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины.

Таблица15.2.

Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов

Наименование мероприятия
Единицы

измерения

Объем 

мероприятия

Срок про-

ведения

Ежегодный объем 

мероприятия

1. Проведение обследований очагов вредных 

организмов
га По мере необходимости

2. Уничтожение или подавление численности вред-

ных организмов:

2.1. Авиационным способом – внесение пестицидов 

методом опрыскивания 
га По мере необходимости

2.2. Наземным способом – опрыскивание или аэро-

зольная обработка лесных участков
га По мере необходимости

3. Рубка лесных насаждений в целях регулирования 

породного и возрастного состава лесных насажде-

ний, зараженных вредными организмами

3.1. Рубка и выкладка ловчих деревьев с их последу-

ющей уборкой
м3 По мере необходимости

3.2. Рубка лесных насаждений, являющихся очагами 

вредных организмов
га/м3 По мере необходимости

В перспективе на территории лесничества могут появляться поврежденные насаждения, очаги вредных организмов, 

поэтому специалисты лесничества обязаны следить за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и своевремен-

но выявлять участки, нуждающиеся в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по ликвидации 

очагов вредных организмов.

Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по 

лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)

Лесовосстановление должно осуществляться в соответствии с «Правилами лесовосстановления», утвержденными 

приказом МПР России от 29.06.2016 г. № 375.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. 

Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия 

лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления 

лесов.

Естественное восстановление лесов (далее - естественное лесовосстановление) осуществляется вследствие как при-

родных процессов, так и мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при 

проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании (далее - содействие естественному лесовос-

становлению).

Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуществляется путем создания 

лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных 

растений, в том числе при реконструкции малоценных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов (далее - комбинированное лесовосстановление) осуществляется за счет со-

четания естественного и искусственного лесовосстановления.

Лесовосстановление обеспечивается:

    на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины - арендаторами этих лесных участков;

    на лесных участках, за исключением указанных в пункте “а”, - органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 ЛК РФ.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, землях, не занятых лесными насаждениями и тре-

бующих лесовосстановления. Главными лесными древесными породами при лесовосстановлении не покрытых лесной 

растительностью лесных земель на территории лесничества, в зависимости от условий местопроизрастания, являются кедр, 

сосна, лиственница, ель и пихта, а сопутствующими - берёза и осина.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых 

лесными насаждениями или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от состояния и коли-

чества на них подроста и молодняка, определяются способы лесовосстановления в соответствии с требованиями таблицы 

2 Приложений 22,29 к Правилам лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади лесных участков, подлежа-

щие естественному лесовосстановлению вследствие природных процессов, содействию естественному лесовосстановле-

нию, искусственному лесовосстановлению и комбинированному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материа-

лам лесоустройства, материалам специальных обследований, при отводе лесосек и осмотре мест осуществления лесосеч-

ных работ (осмотре лесосек).

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановле-

ния, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления. 

При составлении проекта лесовосстановления проводятся: 

обследование лесного участка;

проектирование способа лесовосстановления;

отвод лесного участка. 

При отводе лесного участка для проектирования работ по естественному, искусственному и комбинированному ле-

совосстановлению проводится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим по-

стоянным ориентирам.
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Проект лесовосстановления должен содержать:

характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества (лесопарка), участкового лесничества, 

номер квартала, номер выдела, площадь лесного участка);

характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы);

характеристику вырубки (количество пней на единице площади, состояние очистки от порубочных остатков и валежной 

древесины, характер и размещение оставленных деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы;

характеристику имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород (состав пород, средний возраст, средняя 

высота, количество деревьев и кустарников на единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние 

лесных насаждений и его оценка);

обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главной лесной древесной породы, породного состава 

восстанавливаемых лесов, с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо 

защитных участках лесов;

сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению;

требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу;

требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, для 

признания работ по лесовосстановлению завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных древесных пород, 

средняя высота).

Выбор способа лесовосстановления проводят с учетом следующих условий.

Таблица Б39

Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка главных 

лесных древесных пород

(Таблица 2 Приложений 13 и 22 к Правилам лесовосстановления)

Способы лесовосстановления
Древесные 

породы

Группы типов леса, типы лесора-

стительных условий

Количество жизнеспособного 

подроста и молодняка,

тыс. штук на 1 га

1 2 3 4

В связи с отсутствием норм для Среднеангарского таежного района нормы приведены для Приангарского лесного райо-

на, из которого выделился Среднеангарский район 

Естественное 

лесовосстано-

вление 

- путем      

мероприятий  

по сохранению

подроста     

Сосна,     

лиственница

Лишайниковые, каменистые,

мертвопокровные,

остепненные

Более 4

Брусничные,

рододендровые, травяные
Более 3

Зеленомошные, кисличные,

черничные, разнотравные
Более 3

Крупнотравные,

долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые

Более 2

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные,

разнотравные,

папоротниковые, кисличные

Более 2,5

Долгомошные, сфагновые,

крупнотравные,

папоротниковые

Более 2

- путем      

минерализации

почвы        

Сосна,     

лиственница

Лишайниковые, каменистые,

мертвопокровные,

остепненные

2 - 4

Брусничные,

рододендровые, травяные
2 - 3

Зеленомошные, кисличные,

черничные, разнотравные
2 - 3

Крупнотравные,

долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые

1,5 - 2

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные,

разнотравные,

папоротниковые, кисличные

1,5 - 2,5

Долгомошные, сфагновые,

крупнотравные,

папоротниковые

1,5 - 2

Комбинированное            

лесовосстановление         

Сосна,     

лиственница

Лишайниковые, каменистые,

мертвопокровные,

остепненные

1 - 2

Брусничные,

рододендровые, травяные
1 - 2

Зеленомошные, кисличные,

черничные, разнотравные
1 - 2

Крупнотравные,

долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые

1 - 1,5

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные,

разнотравные,

папоротниковые, кисличные

1 - 1,5

Долгомошные, сфагновые,

крупнотравные,

папоротниковые

1 - 1,5

Искусственное              

лесовосстановление         

Сосна,     

лиственница

Лишайниковые, каменистые,

мертвопокровные,

остепненные

Менее 1

Брусничные,

рододендровые, травяные
Менее 1

Зеленомошные, кисличные,

черничные, разнотравные
Менее 1

Крупнотравные,

долгомошные, травяно-

болотные, сфагновые

Менее 1

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные,

разнотравные,

папоротниковые, кисличные

Менее 1

Долгомошные, сфагновые,

крупнотравные,

папоротниковые

Менее 1

Естественное лесовосстаноле-

ние- путем   мероприятий  по 

сохранению подроста , ухода за 

подростом    

Сосна кедровая 

сибирская

Лишайниковые, каменистые,

мертвопокровные, рододен-

дровые,

остепненные

Более 2

Брусничные,   зеленомошные,

, разнотравяные, кисличные,
Более 1,5

черничные.

Естественное лесовосстано-вле-

ние путем  минерализации

почвы        

Сосна кедровая 

сибирская

Лишайниковые, каменистые,

мертвопокровные, рододен-

дровые,

остепненные

1-2

Брусничные,   зеленомошные,

, разнотравяные, кисличные,
0,5-1,5

Комбинированное лесовосста-

новление         
черничные.

Искусственное лесовосстанов-

ление         

Сосна кедровая 

сибирская

Лишайниковые, каменистые,

мертвопокровные, рододен-

дровые,

остепненные

Менее 1

Брусничные,   зеленомошные,

, разнотравяные, кисличные,
Менее 0,5

черничные.

Естественное лесовосстановление. В таёжной зоне лесов, в которой располагается Тайшетское лесничество, кроме 

мер содействия лесовосстановлению планируется также естественное лесовосстановление вследствии природных процес-

сов.

Места планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие природных процессов указаны в та-

блице Б40.

Таблица Б40

Характеристика мест планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие природных 

процессов

Лесорастительная 

зона, лесной район
Категории лесных земель

Группы типов леса или типов лесорасти-

тельных условий
Целевые породы

Таежная зона, 

Среднеангарский 

таежный район

Спелые и перестойные лесные на-

саждения, пригодные для заготовки 

древесины, расположенные на сырых 

и мокрых местах 

Долгомошная, приручейная, кустар-

ничково-моховая, травяно-болотная, 

сфагновая, мохово-болотная.

ТЛУ: (А4,5-С4,5)

К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Лесные насаждения, в которых 

планируется проведение сплошных 

санитарных рубок, расположенные на 

сырых и мокрых местах 

Долгомошная, приручейная, кустар-

ничково-моховая, травяно-болотная, 

сфагновая, мохово-болотная.

ТЛУ: (А4,5-С4,5)

К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Не покрытые лесной растительно-

стью земли и лесосеки сплошных 

рубок предстоящего периода Vа и Vб 

классов бонитета

Группы типов леса, в которых встре-

чаются лесные земли Vа и Vб классов 

бонитета

К, С, Л, Е, П, Б

Не покрытые лесной раститель-

ностью земли, расположенные на 

сырых и мокрых местах 

Долгомошная, приручейная, кустар-

ничково-моховая, травяно-болотная, 

сфагновая, мохово-болотная

ТЛУ: (А4,5-С4,5)

К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Нерасчищенные гари, ветроваль-

ники и иные категории не покрытых 

лесной растительностью земель, 

недоступные для хозяйственного 

воздействия

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Лесосеки сплошных рубок и не 

покрытые лесной растительностью 

земли площадь которых составляет в 

защитных лесах 1 га и менее, в экс-

плуатационных лесах – 3 га и менее

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Лесосеки сплошных рубок и не 

покрытые лесной растительностью 

земли, расположенные на склонах 

крутизной 12 градусов и выше

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Не покрытые лесной раститель-

ностью земли, расположенные в 

резервных лесах

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Участки леса с естественным лесовосстановлением вследствие природных процессов, относятся к землям, занятым 

лесными насаждениями, при их соответствии критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат 

отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, установленным в Приложении 33 к Правилам лесовосстановления.

Таблица Б41

Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными 

насаждениями

Древесные породы

Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению 

к землям, занятым лесными насаждениями

группа типов леса или типов 

лесорастительных условий

количество деревьев 

главных пород не ме-

нее, тыс. шт. на 1 га

средняя высота 

деревьев главных 

пород не менее, м

Ель европейская, сибирская, аянская для всех условий 1,5 0,7

*Пихта сибирская для всех условий 1,5 0,7

Лиственницы (сибирская, Каяндера, Гмели-

на, даурская, амурская)
для всех условий 1,5 1,1

Сосна обыкновенная для всех условий 1,5 1,0

*Сосна кедровая сибирская (кедр) для всех условий 1,5 1,0

Береза Эрмана (каменная, шерстистая) для всех условий 1,8 1,1

Береза, осина, тополь, чозения, ольха, ива для всех условий 2,0 1,5

Кедровый стланик для всех условий 1,5 0,5

Ольховый стланик, береза кустарниковая 

(ерник)
для всех условий 1,5 0,5

Примечание: Параметры предложены разработчиками лесохозяйственных регламентов лесничеств, так как в Прави-

лах лесовосстановления в Приложении 33 сосна кедровая сибирская (кедр) и пихта сибирская не упоминались.

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:

сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения главных лесных 

древесных пород лесных насаждений (подрост) (далее - главные лесные древесные породы), способного образовывать в 

данных природно-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в возрасте до двух лет 

(самосев) в числе подроста не учитываются;

сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка (экземпляров высотой более 2,5 метров), главных 

лесных древесных пород, при проведении рубок лесных насаждений;

уход за подростом главных лесных древесных пород на площадях,  не занятых лесными насаждениями (приземление 

подроста, оправка подроста, окашивание подроста, изреживание подроста, внесение удобрений, обработка гербицидами); 

минерализация поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках;

оставление семенных деревьев, куртин и групп;

огораживание площадей. 

подавление корнеотпрысковой способности деревьев (инъекции арборицидов или окольцовывание).

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются одновременно с 

проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному 

покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения количество под-

роста и молодняка ценных лесных древесных пород в количестве, определенном при отводе лесосек. После проведения 

рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем освобождения от завалов 

порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных экземпляров. 

Сохранению подлежит жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных древесных пород – для лесничества: со-

сновых, кедровых, лиственничных, еловых и пихтовых насаждений, в соответствующих им природно-климатических усло-

виях.

При проведении выборочных рубок учету и сохранению подлежит весь имеющийся под пологом леса подрост и 

молодняк, независимо от количества, степени жизнеспособности и характера их размещения по площади.

При отводе лесных насаждений в сплошную рубку выделяются участки леса площадью более 1 гектара, на 

которых имеется подрост и молодняк в количестве, достаточном для обеспечения естественного восстановления леса с 

преобладанием лесных насаждений ценных лесных древесных пород, и участки, где после завершения рубок требуются 

меры по лесовосстановлению Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания площадей в Тайшет-

ское лесничестве не планируется.

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы проводится на площадях, на которых 

имеются источники семян главных лесных древесных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, 

отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы, под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с 

полнотой не более 0,6). 

На участках проводится минерализация не менее 25 - 30% поверхности почвы в годы удовлетворительного и обильного 

урожая семян лесных растений до начала опадения семян главных лесных древесных пород. Минерализация поверхности 

почвы проводится как в виде отдельного мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, так и в комплексе 

с сохранением семенников, семенных куртин и групп деревьев.

Минерализация поверхности почвы осуществляется путем обработки почвы механическими, химическими или 

огневыми средствами в зависимости от механического состава и влажности почвы, густоты и высоты травяного покрова, 

мощности лесной подстилки, количества семенных деревьев. 

Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению признаются достаточными в случае их 

соответствия критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными 

насаждениями, установленным в таблице 1 Приложения 13 к Правилам лесовосстановления.

Учет эффективности мер содействия  естественному лесовосстановлению проводится через два года после проведения 

работ.

При количестве подроста менее, указанного в таблице 2 Приложения 13 (для Среднеангарского таежного района) и та-

блице 2 Приложения 29 (для Алтае- Саянского горнотаёжного района) к Правилам лесовосстановления  предусматриваются 

дополнительные меры искусственного или комбинированного лесовосстановления.

Искусственное лесовосстановление проводится в случае, если невозможно обеспечить естественное или 

нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также 

на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.

В целях создания условий для качественного выполнения всех последующих технологических операций, а также для 

уменьшения пожарной опасности и улучшения санитарного состояния лесных культур проводится подготовка лесного участ-

ка для создания лесных культур. 

Подготовка лесного участка к созданию лесных культур включает; 

маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и обозначение мест, опасных для работы 
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техники; 

сплошную или полосную (частичную) расчистку площади от валежной древесины, камней, нежелательной древесной 

растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев; 

корчевку пней, препятствующих движению техники или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего дви-

жению техники; 

планировку поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ, нарезку террас на 

склонах;

при необходимости - предварительную борьбу с вредными почвенными организмами.

на заболоченных, избыточно увлажненных почвах - проведение осушительных мероприятий.

Способы обработки почвы (сплошная или частичная) выбираются при проектировании искусственного 

лесовосстановления в зависимости от природно-климатических условий, типов почвы и иных факторов.

Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) 

преимущественно механическим способом.

 Сплошная механическая обработка может проводиться на участках, не имеющих препятствий для работы техники (при 

крутизне склонов до 6 градусов и отсутствии водной и ветровой эрозии почвы).

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путём полосной вспашки, минерализации или рыхления 

почвы на полосах или площадках, нарезки борозд или траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, 

холмиков), подготовки ямок.

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание лесных культур путем посадки саженцев 

на хорошо очищенных вырубках с количеством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности возобновления 

быстрорастущих лесных насаждений малоценных лесных древесных пород.

Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной лесной древесной породы (чистые культуры) 

или из лесных растений нескольких главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород (смешанные куль-

туры).

Главная лесная древесная порода выбирается из местных лесных древесных пород и должна отвечать целям лесовос-

становления и соответствовать природно-климатическим условиям лесного участка. 

Для Тайшетского лесничества главной лесной древесной породой является сосна обыкновенная.

Основным методом создания лесных культур является посадка, которая осуществляется различными видами 

посадочного материала. Посадка предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на избыточно 

увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадочных мест сорной растительностью, а также в районах с 

недостаточным увлажнением.

Для искусственного и комбинированного лесовосстановления используется посадочный материал, соответствующий 

критериям и требованиям, указанным в таблице 1 Приложения 13 (для Среднеангарского и Нижнеангарского таежного райо-

на) и таблице 1 Приложения 29 (для Алтае Саянского горнотаёжного района) к Правилам лесовосстановления . Допускается 

применять посадочный материал в возрасте менее указанного в таблицах 1 Приложений 13 и 29к Правилам лесовосстанов-

ления, при соответствии его требованиям по высоте и диаметру стволика у корневой шейки.

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым развитием травянистого покрова. 

Посев возможен в таежной зоне на участках с сухими песчаными и каменистыми почвами. 

В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур является ранняя весна, до начала распуска-

ния почек.

Лесные культуры создают в соответствии с проектируемой густотой посадки (посева). 

На вырубках таежной зоны лесов на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота культур, 

создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч 

штук на 1 гектаре. При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами 

густоты культур при посадке сеянцев увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами, сеянцами с закрытой 

корневой системой допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектаре.Технологиче-

ские схемы создания лесных культур отражены в таблице Б42.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, на которых 

естественное лесовосстановление лесных насаждений главными лесными древесными пород не обеспечивается.

При комбинированном лесовосстановлении первоначальная густота посадки (посева) главной лесной древесной 

породы на единице площади устанавливается в зависимости от количества имеющегося жизнеспособного подроста и 

молодняка главной лесной древесной породы. Общее количество культивируемых растений и подроста главной лесной 

древесной породы должно быть в таежной зоне не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 

тысяч штук на 1 гектаре.

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений проводится в зеленых зонах в целях 

повышения санитарно-гигиенических функций, в противоэрозионных и других защитных лесах.

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом лесных насаждений 

должна составлять не менее 50% от первоначальной густоты, установленной пунктом 37 Правил лесовосстановления.

Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими.

Площади лесных участков, на которых проведено искусственное и (или) комбинированное лесовосстановление, 

относятся к землям, занятым лесными насаждениями, при достижении лесными растениями параметров главной лесной 

древесной породы, указанных в таблице 1 Приложения 13  (для Среднеангарского таежного района) и таблице 1 Приложения  

29 (для Алтае- Саянского горнотаёжного  района) к Правилам лесовосстановления 

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления отражены в таблице Б43. 

Таблица Б42

Технологические схемы создания лесных культур

Тип ус-

ловий 

место- 

произ- 

раста- 

ния

Группы типов 

леса, почвы

Номер

техно-

логии-

ческой

схемы

Подготовка почвы, ис-

пользуемые машины 

и орудия

Обработка 

почвы, ис-

пользуемые 

машины и 

орудия

Глав-

ная

порода

Способ 

произ водства 

лесных 

культур, ис-

пользуемый 

агрегат

Разме-

щение 

растений, 

м: между 

рядами в 

рядах

Уход за 

лес-

ными 

культу-

рами

1 2 3 4 5 6 7 8 9

При нормативе 4 тыс. шт./га

В
2 
С

2-3

Сосняки, 

лиственнични-

ки, березняки 

зеленомошные, 

осочково-раз-

нотравные, 

разнотравные 

на супесча ных 

и суглинистых 

почвах

1

Расчистка полос 

шириной 3,5 м бульдо-

зером.

Расстояние между 

центрами полос

3-5 м, Т-100 или ЛХТ-

4+КРП-2,5;

создание сплошных 

минерализованных 

противопожарных 

полос по периметру 

площади шириной от 3 

до 4 метров

Нарезка 

борозд, ЛХТ- 

4+ ПКЛ-70 

или ПЛП-1,2

С-С-С

Л-Л-Л

Посев вруч-

ную или с ис-

пользованием 

высевающего 

приспособле-

ния к плугу 

ПКЛ-70, глу-

бина заделки 

семян 5 мм

Число 

посев ных 

мест 4,8 

тыс.шт./га 

4,0м*0,52 

м;

0,8 кг 

семян 1кл. 

качества 

на 1 га

0-1-2-2,

ручной

Сосняки, 

лиственнич-

ники, ельники, 

березняки 

крупно- травно-

папоротнико-

вые на сырых 

и избыточно- 

увлажнённых 

почвах

2

Расчистка полос 

шириной 3-5 м с 

расстоянием между 

центрами 3-5 м,

Т-100;

создание сплошных 

минерализованных 

противопожарных 

полос по периметру 

площади шириной от 3 

до 4 метров

Нарезка 

борозд,

Т-100+ ПЛП-

135 глубиной 

20-25 см

С-С-С

Л-Л-Л

Посадка 2-3-х 

летних сеян-

цев в пласт 

вруч ную

Число 

поса-

дочных 

мест 4 

тыс. шт./

га      4,0 

м*0,62 м; 

КЛБ-1,7

0-2-1-1

Тип ус-

ловий 

место- 

произ- 

раста- 

ния

Группы типов 

леса, почвы

Номер

техно-

логии-

ческой

схемы

Подготовка почвы, ис-

пользуемые машины 

и орудия

Обработка 

почвы, ис-

пользуемые 

машины и 

орудия

Глав-

ная

порода

Способ произ-

водства лес-

ных культур, 

используемый 

агрегат

Разме-

щение 

растений, 

м: между 

рядами в 

рядах

Уход за 

лес-

ными 

культу-

рами

1 2 3 4 5 6 7 8 9

При нормативе 3 тыс. шт./га

Тип ус-

ловий 

место- 

произ- 

раста- 

ния

Группы типов 

леса, почвы

Номер

техно-

логии-

ческой

схемы

Подготовка почвы, ис-

пользуемые машины 

и орудия

Обработка 

почвы, ис-

пользуемые 

машины и 

орудия

Глав-

ная

порода

Способ произ-

водства лес-

ных культур, 

используемый 

агрегат

Разме-

щение 

растений, 

м: между 

рядами в 

рядах

Уход за 

лес-

ными 

культу-

рами

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В
2 
С

2-3

Сосняки, 

лиственнични-

ки, березняки 

зеленомошные, 

осочково-раз-

нотравные, 

разнотравные 

на супесча ных 

и суглинистых 

почвах

1

Расчистка полос 

шириной 3,5 м буль-

дозером. Рас стояние 

между центрами 

полос

3-5 м, Т-100 или ЛХТ-

4+КРП-2,5;

создание сплошных 

минерализованных 

противопожарных 

полос по периметру 

площади шириной от 3 

до 4 метров

Нарезка бо-

розд, ЛХТ-4+ 

ПКЛ-70 или 

ПЛП-1,2

С-С-С

Л-Л-Л

Посев 

вручную или 

с исполь-

зованием 

вы севающего 

приспособле-

ния к плугу 

ПКЛ-70, глу-

бина заделки 

семян

5 мм

Число 

посев ных 

мест 3,6 

тыс. шт./

га; 

4,0 м*0,69 

м; 0,6 кг 

семян 1кл. 

ка чества 

на 1 га

0-1-2-2,

ручной

Сосняки, 

лиственнич-

ники, ельники, 

березняки 

круп- нотравно-

папоротнико-

вые на сырых 

и избыточно- 

увлажнённых 

почвах

2

Расчистка полос 

шириной 3,5 м с 

расстоянием между 

центрами 3-5 м,

Т-100;

создание сплошных 

минерализованных 

противопожарных 

полос по периметру 

площади шириной от 3 

до 4 метров

Нарезка 

борозд,

Т-100+ 

ПЛП-135 

глубиной 

20-25 см

С-С-С

Л-Л-Л

Посадка 2-3-х 

летних сеян-

цев в пласт 

вруч ную

Число 

поса-

дочных 

мест

3 тыс. 

шт./га

4,0 м*0,83 

м;

КЛБ-1,7

0-1-1-1

Примечание: При посадке лесных культур крупномерным посадочным материалом (саженцами) и посадочным 

материалом, обеспечивающим максимальную приживаемость (с закрытой корневой системой) допускается снижение 

количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектар.

Таблица Б43

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления

Тип ус-

ловий 

место- 

произ- 

раста- 

ния

Группы типов 

леса, почвы

Номер

техно-

логи-

че-

ской

схемы

Подготовка почвы, 

используемые машины 

и орудия

Обработ-

ка почвы, 

исполь-

зуемые 

машины и 

орудия

Глав-

ная

порода

Способ 

произ-

водства 

лесных 

культур, ис-

пользуемый 

агрегат

Разме-

щение 

растений, 

м: между 

рядами в 

рядах

Уход за 

лесными 

культу-

рами

1 2 3 4 5 6 7 8 9

При нормативе 4 тыс. шт./га

В
2
 С

2-3

Сосняки, листвен-

ничники, березня-

ки зеленомошные, 

осочково-раз-

нотравные, раз-

нотравные на 

1

Расчистка полос шири-

ной 3-5 м бульдозером. 

Расстояние между 

центрами полос 8-10 

м, создание сплошных 

минерализованных 

противопожарных 

полос по

Нарезка 

борозд, 

ЛХТ-4+ 

ПКЛ- 70 

или ПЛП- 

1,2

С-С-С

Л-Л-Л

Посев 

вручную или 

с исполь-

зованием 

вы-

севающего 

приспосо-

бления к 

плугу ПКЛ-

70, глубина 

заделки 

семян

Число 

посевных 

мест 

1,2....3,6 

тыс. шт./ 

га;

0,2-0,5 кг 

семян 1кл. 

качества 

на 1

0-1-2-2,

ручной

супесча ных и су-

глинистых почвах

 периметру площади 

шириной от 3 до 4 

метров; Т-100 или ЛХТ-

4+КРП-2,5

5 мм  га

Сосняки, листвен-

ничники, ельники, 

березняки крупно-

травно-папоротни-

ковые на сырых и 

избыточно-увлаж-

нённых почвах

2

Расчистка полос шири-

ной 3-5 м бульдозером. 

Расстояние между 

центрами полос 8-10 

м, создание сплошных 

минерализованных 

противопожарных 

полос по периметру 

площади шириной от 3 

до 4 метров; Т-100 или 

ЛХТ-4+КРП-2,5

Нарезка 

борозд,

Т-100+ 

ПЛП- 135 

глубиной 

20-25 см

С-С-С

Л-Л-Л

Посадка 

2-3-х летних 

сеянцев в 

пласт вруч-

ную

Число 

поса-

дочных 

мест 1..3 

тыс. шт./

га

КЛБ-1,7

0-2-1-1

При нормативе 3 тыс. шт./га

В
2
 С

2-3

Сосняки, листвен-

ничники, березня-

ки зеленомошные, 

осочково-разно-

травные, 

1

Расчистка полос шири-

ной 3-5 м бульдозером. 

Рас стояние между 

центрами полос 8-10 

м, со

Нарезка 

борозд, 

ЛХТ-4+ 

ПКЛ-70

С-С-С

Л-Л-Л

Посев 

вручную или 

с исполь-

зованием 

вы-

севающего 

при

Число 

посевных 

мест 

1,2....2,4 

0-1-2-2,

ручной

В
2
 С

2-3

разнотравные 

на супесчаных 

и суглинистых 

почвах

здание сплошных 

минерализованных 

противо-пожарных 

полос по пери-метру 

площади шириной от 3 

до 4 метров; Т-100 или 

ЛХТ-4+КРП-2,5

 или ПЛП-

1,2

способления 

к плугу ПКЛ-

70, глубина 

заделки 

семян

5 мм

тыс. шт./ 

га;

0,2-0,4 кг 

се мян 1кл. 

ка чества 

на 1 га

0-1-2-2,

ручной

Сосняки, листвен-

ничники, ельники, 

березняки круп- 

нотравно-папорот-

никовые на сырых 

и избыточно- ув-

лажнённых почвах

2

Расчистка полос шири-

ной 3-5 м бульдозером. 

Рас стояние между 

центрами полос 8-10 

м, создание сплошных 

минерализованных 

противо-пожарных 

полос по пери-метру 

площади шириной от 3 

до 4 метров; Т-100 или 

ЛХТ-4+КРП-2,5

Нарезка 

борозд,

Т-100+ 

ПЛП-135 

глубиной 

20-25 см

С-С-С

Л-Л-Л

Посадка 

2-3-х летних 

сеянцев в 

пласт вруч-

ную

число 

поса-

дочных 

мест 1..2 

тыс. шт./

га

КЛБ-1,7

0-1-1-1

Примечание: Схема размещения устанавливается в проекте лесовосстановления в зависимости от расположения 

имеющегося подроста и молодняка лесных насаждений главной лесной древесной породы на данном участке.

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительно-

стью, накопления влаги в почве, проводится агротехнический и лесоводственный уходы за лесными культурами.

К агротехническому уходу относятся: 

ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;

рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и между-

рядьях;

дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.

К лесоводственному уходу относятся:

уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительности;

В лесной зоне агротехнический и лесоводственный уходы В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сор-

ной проводятся с целью предотвращения снижения прироста лесных насаждений главной древесной породы. В лесостепной 

и степной зонах, зонах полупустынь и пустынь агротехнический уход направлен на накопление и экономное расходование 

почвенной влаги.

Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и нежелательной лесной древесной растительно-

стью допускается в исключительных случаях с учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Дополнению (посадке взамен погибших растений) подлежат лесные культуры с приживаемостью 25 - 85%. Дополне-

ние проводится в количестве, обеспечивающем количество деревьев главных пород, установленных для лесорастительных 

районов. 
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Минимальные параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице Б44.

Таблица Б44

Нормативные требования к посадочному материалу

Древесные породы Возраст, лет Диаметр стволика у корневой шейки, мм Высота стволика, см

Нижнеангаркий таёжный, Среднесибирский подтаёжно-лесостепной  (В связи с отсутствием норм для Нижнеангарского 

таежного района нормы приведены для Приангарского лесного района, из которого выделился Нижнеангарский район

Кедр 3–4 3 10

Сосна 2–3 2 10

Лиственница 2 2 15

Ель 3–4 2 10

Алтае-Саянский горнотаежный район

Ель сибирская 3 - 4 2 10

Кедр 3 - 5 3 10

Сосна обыкновенная 2 - 3 2 10

Примечание: Нормативы по количеству деревьев главных пород приведены минимальные – с условием, что их количе-

ство будет обеспечивать минимально допустимое преобладание главных пород (6 единиц) в составе созданного молодняка 

смешанного породного состава (из главных и сопутствующих пород). Для создания молодняков, в составе которых доля 

главных пород выше, эти нормативы пропорционально увеличиваются.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур методом посева лесных семян должны использо-

ваться только районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным 

законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» .Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению приведены в таблице 17.

Таблица 17

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Показатели

Не покрытые лесной растительностью 

земли
Лесосеки 

сплошных рубок 

предстоящего 

периода

Лесо-

разведе-

ние

Всегогари и 

погибшие на-

саждения

вырубки

прога-

лины и 

пустыри

итого

Земли, нуждающиеся в лесовосстанов-

лении, всего
1662 5430 792 7884 40437 - 48321

В том числе по породам:

 хвойным 1436 5392 792 7620 29132 - 36752

твёрдолиственные - - - - - - -

 мягколиственным 226 38 - 264 11305 - 11569

В том числе по способам:

Искусственное (создание лесных 

культур), всего
392 252 87 731 1369 - 2100

из них по породам:

  хвойным 392 252 87 731 1369 - 2100

твёрдолиственные - - - - - - -

 мягколиственным - - - - - - -

Комбинированное, всего 16 27 - 43 57 - 100

из него по породам:

 хвойным 16 27 - 43 57 - 100

твёрдолиственные - - - - - - -

мягколиственным - - - - - - -

Естественное заращивание, всего 1254 5151 705 7110 39011 - 46121

из него по породам:

 хвойным 1028 5113 705 6846 27706 - 34552

твёрдолиственные - - - - - - -

мягколиственным 226 38 - 264 11305 - 11569

Министерством лесного комплекса Иркутской области обеспечивается ежегодный учет не покрытых лесной раститель-

ностью земель, при котором они подразделяются на доступные и недоступные для лесовосстановления. По результатам 

натурного обследования, в том числе при отводе лесосек, проектируются мероприятия по обеспечению доступности земель, 

способы и методы лесовосстановления. При этом отдельно учитывают площади, нуждающиеся в проведении мероприятий 

по естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению, комбинированному лесовосстановлению, а 

также площади, где за счет естественного зарастания земель обеспечивается создание молодняков без хозяйственного 

воздействия.

В таблице Б44 приведено распределение земельного фонда (не покрытых лесной растительностью земель и лесосек 

сплошных рубок предстоящего периода) на территории Тайшетского лесничества по доступности для лесовосстановления 

и способам лесовосстановления.

В таблице отражены проведенные меры содействия естественному возобновлению леса, на участках, где возобнов-

ление главными породами не закончено,  определены площади участков, на которых обеспечивается создание молодняков 

без хозяйственного воздействия за счёт естественного зарастания земель. Доступные для лесовосстановления земли, нуж-

дающиеся в хозяйственном воздействии, распределены по способам лесовосстановления.

Таблица Б45

Распределение земельного фонда по доступности для лесовосстановления и способам лесовосстановления

Показатели

Не покрытые лесной растительностью 

земли
Лесосеки 

сплошных 

рубок предстоя-

щего периода

Лесо-

разведе-

ние

Всегогари и 

погибшие на-

саждения

вырубки

прога-

лины и 

пустыри

итого

Земли, нуждающиеся в лесовосстанов-

лении, всего
1662 5430 792 7884 40437 - 48321

В том числе по породам:

 хвойным 1436 5392 792 7620 29132 - 36752

 мягколиственным 226 38 - 264 11305 - 11569

В том числе по способам:

Искусственное (создание лесных 

культур), всего
392 252 87 731 1369 - 2100

Из них по породам:

 хвойным 392 252 87 731 1369 - 2100

мягколиственным - - - - - - -

Комбинированное, всего 16 27 - 43 57 - 100

Из него по породам:

 хвойным 16 27 - 43 57 - 100

мягколиственным - - - - - - -

Естественное заращивание, всего 1254 5151 705 7110 39011 - 46121

Из него по породам:

 хвойным 1028 5113 705 6846 27706 - 34552

 мягколиственным 226 38 - 264 11305 - 11569

Примечание: Площадь лесосек сплошных рубок предстоящего периода приведена с учётом среднегодового фактиче-

ского размера сплошных рубок спелых и перестойных насаждений и сплошных санитарных рубок. Поскольку общий годовой 

объем запроектированных лесовосстановительных мероприятий на лесосеках предстоящего периода зависит от уровня 

фактического освоения расчётной лесосеки, то в случае изменения процентного использования расчетной лесосеки по 

сплошным рубкам объёмы лесовосстановительных мероприятий должны быть соответственно уменьшены или увеличены.

Мероприятие по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, проводимых в целях содействия естественному лесо-

восстановлению назначается при отводе лесосек. Характеристика мест, критерии и требования при проектировании меро-

приятий по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, проводимых в целях содействия естественному лесовосстанов-

лению приведены в приложениях 2а, 2б.

В приложении № 2 приведены нормативно-технологические карты (НТК) по созданию лесных культур посадкой леса 

(НТК № 10 и № 11); созданию лесных культур посевом леса (НТК № 12 и № 13); выполнению комбинированного лесовос-

становления посадкой леса (НТК № 14), посевом семян (НТК № 15); выполнению мер содействия естественному лесовос-

становлению путем сохранения подроста (НТК № 16) и минерализацией поверхности почвы (НТК № 17)  и по оставлению 

семенных деревьев, куртин и групп (НТК № 17а).

Руководствуясь данными, приведёнными в таблице Б46 проведён расчёт ежегодных объёмов лесовосстановительных 

мероприятий:

Таблица Б46

Расчёт ежегодных объёмов лесовосстановительных мероприятий

Способы лесовосстановления
Фонд лесовосстановления

Лесосеки сплошных рубок 

предстоящего периода

га % га %

Искуственное лесовосстановление 73,1 27 136,9 17

Комбинированное лесовосстановление 4,3 2 5,7 1

Естественное лесовосстановление 188,9 71 671,1 82

В том числе:

уход за подростом на площадях, не занятых лесны-

ми насаждениями
100,0 53 - -

минерализация почвы 88,9 47 234,9 35

сохранение подроста и молодняка - - 436,2 65
 

К покрытым лесной растительностью землям, относятся участки с сомкнутостью полога древостоя не менее 0,4. Участ-

ки лесных земель, на площади которых в результате лесовосстановления созданы молодняки главных пород, переводят 

в земли, покрытые лесной растительностью при достижении лесными растениями параметров, указанных в таблице Б47.

Таблица Б47

Показатели молодняков, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью

Древесные 

породы

Группа типов леса, 

типов лесорастительных условий

Воз-

раст не 

менее,

лет

Количество дере-

вьев главных пород 

не менее, тыс.шт. 

на 1 га

Средняя вы-

сота деревьев 

главных пород 

не менее, м

Нижнеангаркий таёжный, Среднесибирский подтаёжно-лесостепной, Алтае-Саянский горнотаежный район (В связи 

с отсутствием норм для Нижнеангарского таежного района нормы приведены для Приангарского лесного района, из 

которого выделился Нижнеангарский район)

Сосна
Багульниковая, брусничная, разнотравная, 

крупнотравная, зеленомошная
8 1,9 1,0

Лиственница
Багульниковая, брусничная, разнотравная, 

крупнотравная, зеленомошная
6 1,5 1,2

Ель
Разнотравная, крупнотравная, зелено-

мошная
10 1,7 0,8

Сосна кедровая сибирская Разнотравная,  зеленомошная 10 1,5 0,8

Примечание: Нормативы по количеству деревьев главных пород приведены минимальные – с условием, что их количе-

ство будет обеспечивать минимально допустимое преобладание главных пород (6 единиц) в составе созданного молодняка 

смешанного породного состава (из главных и сопутствующих пород). Для создания молодняков, в составе которых доля 

главных пород выше, эти нормативы пропорционально увеличиваются.

Уход за лесами. К рубкам, не связанным с заготовкой древесины относятся рубки ухода за молодняками:

рубки осветления, направленные на улучшение породного и  качественного состава молодняков и условий роста дере-

вьев целевой или целевых древесных пород;

рубки прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев 

целевой или целевых древесных пород, а также на продолжение формирования породного и качественного состава 

молодняков.

Возрастные периоды проведения ухода за молодняками приведены в таблице Б3.

В молодняках (при рубках осветления и рубках прочистки) определяющими признаками целесообразности осущест-

вления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, являются: состав древостоя, сомкнутость его полога 

(крон), густота, определяемая количеством деревьев на единицу площади, соотношение высот целевых и второстепенных 

древесных пород.

В связи с истечением срока действия лесоустроительной документации лесничества из-за давности лесотаксационных 

работ министерство лесного комплекса Иркутской области уточнило площади молодняков, нуждающихся в проведении ру-

бок осветления и рубок прочистки.

Агролесомелиоративные мероприятия и иные мероприятия по уходу за лесами, не связанные с рубками ухода в Тай-

шетском лесничестве не планируются.

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода 

приведены в таблице 16

Таблица 16

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с руб-

ками ухода

Наименование видов 

ухода за лесами

Наименова-

ние участко-

вого 

лесничества

Хозяйство 

(хвойное, 

твёрдоли-

ственное

мягколи-

ственное)

Древесная 

порода

Пло-

щадь, 

га

Выру-

баемый 

запас, 

куб. м

Срок по-

вторяемо-

сти, лет

Ежегодный размер

пло-

щадь, 

га

вырубаемый 

запас, куб. м

общий с 1 га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Проведение рубок 

ухода за лесами

 в том числе:

осветления Тайшетское Хвойное: Сосна 40 464 10 4 46 12

осветления Пихта 40 190 10 4 19 5

осветления
Итого хвой-

ных
80 654 8 65

осветления
Мягколи-

ственное:
Береза 95 951 10 9,5 95 10

осветления Осина 170 630 10 17 63 4

осветления
Итого мягко-

лиственных
265 1581 26,5 158

осветления

Итого по 

участковому 

лесничеству

345 2235 34,5 223

осветления Тагульское Хвойное: Сосна 100 1160 10 10 116 12

осветления Пихта 245 1161 10 24,5 117 5

осветления
Итого хвой-

ных
345 2321 34,5 233

осветления
Мягколи-

ственное:
Береза 434 4344 10 43 435 10

осветления Осина 156 578 10 16 58 4

осветления
Итого мягко-

лиственных
590 4922 59 493

осветления

Итого по 

участковому 

лесничеству

935 7243 93,5 726

осветления
Верхнебирю-

синское
Хвойное: Сосна 64 742 10 6 74 12

осветления Пихта 60 284 10 6 28 5

осветления
Итого хвой-

ных
124 1026 12 102

осветления
Мягколи-

ственное:
Береза 205 2052 10 20,5 205 10

осветления Осина 177 656 10 18 65 4

осветления
Итого мягко-

лиственных
382 2708 38,5 270

осветления

Итого по 

участковому 

лесничеству

506 3734 50,5 372

осветления Шиткинское Хвойное: Сосна 77 893 10 8 89 11

осветления Пихта 70 332 10 7 33 5

осветления Ель 15 54 10 1,5 5 5

осветления Лиственица 24 786 10 2 79 40

осветления
Итого хвой-

ных
186 2065 18,5 206
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Наименование видов 

ухода за лесами

Наименова-

ние участко-

вого 

лесничества

Хозяйство 

(хвойное, 

твёрдоли-

ственное

мягколи-

ственное)

Древесная 

порода

Пло-

щадь, 

га

Выру-

баемый 

запас, 

куб. м

Срок по-

вторяемо-

сти, лет

Ежегодный размер

пло-

щадь, 

га

вырубаемый 

запас, куб. м

общий с 1 га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

осветления
Мягколи-

ственное:
Береза 200 2002 10 20 200 10

осветления Осина 75 278 10 7,5 28 4

осветления
Итого мягко-

лиственных
275 2280 27,5 228

осветления

Итого по 

участковому 

лесничеству

461 4345 46 434

осветления Юртинское Хвойное: Сосна 40 464 10 4 46 11

осветления Ель 5 19 10 0,5 2 4

осветления
Итого хвой-

ных
45 483 4,5 48

осветления
Мягколи-

ственное:
Осина 22 82 10 2 8 4

осветления
Итого мягко-

лиственных
22 82 2 8

Итого по 

участковому 

лесничеству

67 565 6,5 56

Итого по 

Тайшетскому 

лесничеству 

осветление

2314 18122 231 1811 8

прочистки Тайшетское Хвойное: Сосна 45 525 10 4 53 13

прочистки Пихта 41 194 10 4 19 5

прочистки
Итого хвой-

ных
86 719 8 72

прочистки
Мягколи-

ственное:
Береза 220 2202 10 22 220 10

прочистки Осина 70 259 10 7 26 4

прочистки
Итого мягко-

лиственных
290 2461 29 246

прочистки

Итого по 

участковому 

лесничеству

376 3180 37 318

прочистки Тагульское Хвойное: Сосна 37 430 10 4 43 11

прочистки Пихта 105 500 10 10,5 50 5

прочистки
Итого хвой-

ных
142 930 14,5 93

прочистки
Мягколи-

ственное:
Береза 289 2892 10 29 290 10

прочистки Осина 234 867 10 23 86 4

прочистки
Итого мягко-

лиственных
523 3759 52 376

прочистки

Итого по 

участковому 

лесничеству

665 4689 66,5 469

прочистки
Верхнебирю-

синское
Хвойное: Сосна 42 500 10 4 50 12

прочистки Пихта 90 427 10 9 43 5

прочистки
Итого хвой-

ных
132 927 13 93

прочистки
Мягколи-

ственное:
Береза 307 3072 10 31 307 10

прочистки Осина 216 800 10 22 80 4

прочистки
Итого мягко-

лиственных
523 3872 53 387

прочистки

Итого по 

участковому 

лесничеству

655 4799 66 480

прочистки Шиткинское Хвойное: Сосна 78 908 10 8 91 11

прочистки Пихта 70 332 10 7 33 5

прочистки
Итого хвой-

ных
148 1240 15 124

прочистки
Мягколи-

ственное:
Береза 220 2202 10 22 220 10

прочистки Осина 75 278 10 7,5 28 4

прочистки
Итого мягко-

лиственных
295 2480 29,5 248

прочистки

Итого по 

участковому 

лесничеству

443 3720 44,5 372

прочистки Юртинское Хвойное: Сосна 40 465 10 4 47 12

прочистки Ель 7 25 10 1 3 3

прочистки
Итого хвой-

ных
47 490 5 50

Итого по 

участковому 

лесничеству

47 490 5 50

Итого по 

Тайшетскому 

лесничеству 

прочистка

2186 16878 219 1689 8

Уход за лесами 

путём проведения 

агролесомелиора-

тивных мероприятий

- - - - - - - - -

Иные мероприятия 

по уходу за лесами, 

в том числе:

- - - - - - - - -

реконструкция 

малоценных лесных 

насаждений

- - - - - - - - -

уход за плодоно-

шением древесных 

пород

- - - - - - - - -

обрезка сучьев 

деревьев
- - - - - - - - -

удобрение лесов - - - - - - - - -

уход за опушками - - - - - - - - -

уход за подлеском - - - - - - - - -

уход за лесами 

путём уничтожения 

нежелательной дре-

весной раститель-

ности

- - - - - - - - -

другие мероприятия - - - - - - - - -

Всего по Тайшетско-

му лесничеству
4500 35000 450 3500 8

Нормативы режима рубок ухода в молодняках основных лесообразующих пород по группам типов леса приведены в 

таблице Б48.

Таблица Б48

Нормативы режима рубок ухода (осветления, прочистки) в насаждениях основных лесообразующих пород

Исходный

состав

насаждений

Группы

типов леса

Возраст

начала  

ухода

(лет)

Осветления Прочистки 
Целевой

состав к

возрасту

спело-

сти

миним. 

сомкнут.

до ухода

после 

ухода

интенс. 

в % по 

запасу

срок 

повтор.

миним. 

сомкнут.

до ухода

после 

ухода

интенс. 

в % по 

запасу

срок 

повтор.

Алтае-Саянский горнотаёжный район

1.Сложные (Ос, Б, Е, П) с 

кедром под пологом

Травяно-зеленомошная, вейни-

ковая, 

разнотравная,

зеленомошная

10-15
0,6

0,3

55-80 0,6

0,3

55-80
6-8К, 

Е, П

2-4Б, Ос

2. Смешанные (Б, Ос, 

Пх, Е) с кедром до 4 ед. 

состава

Зеленомошная, разнотравная,

травяно-зеленомошная
15-20

0,6

0,3-0,4

50-75 0,6

0,3-0,4

50-75
8-10К

0-2 Е, П, 

Б, Ос

3.Кедровые с примесью 

берёзы и других пород до 

4 ед. состава

Зеленомошная, разнотравная,

баданово-моховая
20-25

0,6

0,4

30-50
0,6

0,4
30-50

8-10К

0-2 Б, 

Ос

4.Листвен-ные с участием 

сосны до 3 ед. в составе

Орляковая, крупнотравная, 

рододендроново-разнотравная, 

травяно-зеленомошная

10-20
0,7

0,4-0,5

40-70 0,7

0,4-0,5

40-70
6-9С

0-4 Б, 

Ос

5.Смешан-ные сосново-

лиственные с участием 

сосны 4-6 ед.

Разнотравная,

рододендро-ново-брус-ничная, 

ольховная, травяно-зеленомош-

ная, зеленомошная

15-20
0,7

0,5-0,6

30-60 0,7

0,4-0,5

40-70
7-10С

0-3Б, Ос

6.Чистые сосновые и с 

примесью лиственных до 

3 единиц

Зеленомошная, брусничная, 

рододендроново- зеленомошная, 

сухо-разнотравная

15-20
0,8

0,6-0,7

20-40 0,8

0,6-0,7

20-40 9-10С

0-1Б, Ос

7. Листвен-ные с елью и 

пихтой под

пологом

Вейниковая,

разнотравная,

травяно-зеленомошная

10-15
0,7

0,5-0,6

40-60 0,7

0,5-0,6

40-60 7-8Е, П

2-3Б, Ос

8. Смешанные Б, Ос, К с 

елью и пихтой

Травяно-зеленомошная, зелено-

мошная, разнотравная
15-20

0,7

0,5

40-60 0,7

0,5

40-60
6-7К

3-4Е, П, 

Б, Ос

9.Пихтовые, еловые с 

примесью осины, берёзы, 

кедра

Травяно-зеленомошная, зелено-

мошная, бадановая, 

разнотравно-зеленомошная

20-25
0,8

0,7

25-40 0,8

0,7

25-40

7-10К, 

Е, П

0-3 Б, 

Ос

10. Чистые

березовые 
Крупнотравная 10-15

0,8

0,7

15-30 0,8

0,7

15-30 10Б

11. Березо-вые и осино-

вые с редкой примесью 

хвойных

Крупнотравная, папоротниковая, 

вейниковая, 

разнотравная, травянозеле-но-

мошная,

зеленомошная

8-10 0,7

0,5

35-55 0,7

0,5

35-55

5-6 К, 

П., Е

4-5 Б, 

Ос

Среднесибирский подтаёжно-лесостепной и Нижнеангарский таёжный районы

1. Листвен-ные с участием 

сосны и лиственницы до 3 

ед. в составе

Разнотравная, разнотравно-брус-

ничная, злаковая, крупнотравная
10-15

0,6

0,5

50-70 0,6

0,5

50-70

7С 3 Б, 

Ос

7Л 3Б, 

Ос

2. Смешан-ные с учас-ти-

ем сосны и листвен-ницы 

4-6 ед. состава

Разнотравная, бруснично-

разнотравная,рододендроново-

брусничная

20-25
0,7

0,6

30-40 0,7

0,6

30-40

8-10С

0-2Б, 

Ос

8-10Л

0-2Б, 

Ос

3.Чистые сосновые и ли-

ственничные и с примесью 

лиственных до 3 ед.

Сухие (сухоразнотравные, 

толокнянковые, лишайниковые, 

брусничная,рододендро-ново-

ольховниковая

25-30
0,8

0,7

20-25 0,8

0,7

20-30

9-10С

0-1Б, 

Ос

9-10Л

0-1Б, 

Ос

4. Чистые

березовые и осиновые Разнотравная, бруснично-

разнотравная,рододендроново-

разнотравная

Не проводятся

5. Березовые и осиновые 

с редкой примесью 

хвойных

Не проводятся

Примечания: Для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района 

1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок 

осветления до проходных рубок.

2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При 

меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных 

условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответствнно 

снижается. 

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5–7% по запасу и необхо-

димости удаления большого количества нежелательных деревьев. 

Для осуществления рубок осветления и рубок прочистки отвод лесосеки не производится, для этих рубок ухода осу-

ществляется отвод участка (пт. 91 Правил 

При рубках осветления и рубках прочистки должны закладываться одна или несколько пробных площадей квадратной 

или ленточной формы в характерных местах участков проведения ухода, служащих эталоном для проведения ухода на всем 

участке. Величина пробных площадей должна составлять от 3 до 5 % площади участка проведения ухода в зависимости от 

однородности насаждения, но не менее 0,2 га каждая. Древесина, вырубленная на пробных площадях, должна учитываться 

в складочных мерах и переводиться в плотные меры на всю площадь участка.

Нормативно-технологические карты (НТК № 1 и НТК № 2) на выполнение рубок ухода в молодняках механизированным 

и ручным способом приведены в приложении № 2.

18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонами и лесным районам, 

включающих схему лесорастительного районирования лесничества, особенности требований (по нормативам, 

параметрам и срокам использования) к различным видам использования лесов в соответствии с лесорастительными 

зонами и лесными районами

Леса лесничества разделены на две лесорастительные зоны и два лесных района. Особенности требований к раз-

личным видам использования лесов по лесорастительным зонам и лесным районам подробно освещены в предыдущих 

разделах главы 2.

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам осуществлено в соответствии 

с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367  «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федера-

ции и перечня лесных районов Российской Федерации». 

В связи с выходом названного документа, в некоторых нормативно правовых актах (НПА), законодательно утверж-

денных ранее упомянутого выше приказа Минприроды России, образовался правовой вакуум – отсутствие требований  к 

использованию лесов, их охране, защите и воспроизводству для Среднеангарского таежного района. В частности, к таким 

нормативно правовым актам относятся – Правилах ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 

№ 185.

 При установлении требований по видам использования лесов, их охране, защите и воспроизводству в настоящем 

лесохозяйственном регламенте в некоторых случаях применялись нормативы, параметры и сроки, установленные в НПА 

для Приангарского лесного района, из состава которого приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 были выделены  

Среднеангарский и  Нижнеангарский таежные районы.
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Глава 3. Ограничения использования лесов

ЛК РФ рассматривает ограничение использования лесов как набор условий или запретов на осуществление опреде-

ленной деятельности или действий и в виде установления обязанностей определяемых настоящим регламентом и опреде-

ленного отношения к действиям других организаций или физических лиц.

В ЛК РФ нет полного перечня ограничений и запретов на использование лесов, они в подавляющем большинстве 

случаев содержатся в иных федеральных законах или нормативных правовых актах. В случаях нарушений порядка ис-

пользования лесов в соответствии с настоящим регламентом использование лесов приостанавливается (ст. 28 ЛК РФ). При-

менительно к условиям Тайшетского лесничества перечень ограничений и запретов приведен в нижеследующих таблицах.

1. Ограничения по видам целевого назначения лесов

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам целевого назначения 

лесов (таблица 18).

Таблица 18

Ограничения по видам целевого назначения лесов

№ 

п/п

Целевое назна-

чение лесов
Ограничения использования лесов

I. Защитные леса

Сплошные рубки осуществляются в случаях: а) если выборочные рубки не обеспечивают замену 

лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиени-

ческие, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие 

сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; б) 

если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. При этом для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов допускаются сплошные рубки для создания просек шириной, определенной 

в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов – Особенности*, 

п. 35.

Запрещается: 

создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – ЛК РФ, ст. 14, ч. 2; 

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.

1.

Леса, рас-

положенные в 

водоохранных 

зонах

 В соответствии с ч. 1 ст. 104 ЛК РФ запрещаются:         

проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; 

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в 

научных целях; 

ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 

создание и эксплуатация лесных плантаций;

размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, 

гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 

изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. 

Правила пожарной безопасности (пункт 15.3) запрещают осуществление мер предупреждения 

лесных пожаров, связанных со сплошными рубками.

Согласно ст. 65 Водного кодекса запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; 

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребле-

ния, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и 

стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие.

Осуществляются выборочные рубки лесных насаждений очень слабой, слабой и умеренной 

интенсивности, обеспечивающие формирование и сохранение сложных, преимущественно 

разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих водоохранные функции. Не до-

пускается проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки 

– Особенности, п. 21.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся без при-

менения авиации – Особенности, п. 8.

Запрещается осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами – Санитар-

ные правила**, п. 32.

В прибрежных защитных полосах запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размы-

ваемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн - ст. 65 Водного Кодекса.

Лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную распашку земель – 

Особенности, п. 12.

2.

Леса, выполня-

ющие функции 

защиты при-

родных и иных 

объектов:

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, пред-

усмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1. статьи 21 ЛК РФ и случаев проведения сплошных 

рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соот-

ветствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, 

лиан – ЛК РФ, ст. 105, ч. 1. 

Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти – ЛК РФ, ст. 105, ч. 2.

Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превы-

шать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более 

одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или 

примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на бли-

жайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° 

предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – Особенности, п. 19.

Правила пожарной безопасности (пункт 15.3) запрещают осуществление мер предупреждения 

лесных пожаров, связанных со сплошными рубками.

     защитные 

полосы лесов, 

расположенные 

вдоль желез-

нодорожных 

путей общего 

пользования, 

федеральных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

находящихся 

в собственно-

сти субъектов 

Российской 

Федерации

На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений ведутся 

выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. 

В опушечной части полос шириной 50–100 м высокоинтенсивными рубками ухода в молодняках 

(со снижением сомкнутости до 0,5–0,4) формируются устойчивые сложные и разновозрастные 

насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и умеренной 

интенсивности – Особенности, п. 23.

    зеленые зоны;

Запрещаются (ЛК РФ, ст.106, ч. 5; Особенности, п. 33):

 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в 

научных целях;

 осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

 разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования 

лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня 

введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока 

действия таких лицензий);

 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведе-

ние изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

 размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооруже-

ний, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допуска-

ется (ч. 6, ст. 105, ЛК РФ).

При выполнении работ по воспроизводству лесов уход за лесами, обработка почвы при лесо-

восстановлении, агротехнический уход за лесными культурам осуществляются без применения 

токсичных химических препаратов   Особенности, п. 10.

Ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсив-

ности. Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивности при 

формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать 

площадь соответственно не более 20 – 25% и 10 – 15% общей площади лесного участка. Раз-

мещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов – Особенности, п. 24.

№ 

п/п

Целевое назна-

чение лесов
Ограничения использования лесов

3. Ценные леса:

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, пред-

усмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1.

Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объ-

ектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2.

Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превы-

шать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более 

одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или 

примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на бли-

жайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 

6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, 

п. 19.

    орехово-про-

мысловые зоны

Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивно-

сти, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, повреж-

денных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавли-

ваемой Правилами заготовки древесины. Рубки реконструкции не допускаются. Рубки ухода 

высокой и очень высокой интенсивности могут проводиться при необходимости формирования 

молодняков – Особенности, п. 26.

    запретные 

полосы лесов, 

расположенные 

вдоль водных 

объектов

Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объ-

ектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологиче-

скому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья – ЛК РФ, ст. 106, ч. 3.

   нерестоохран-

ные полосы

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, пред-

усмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. 

Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивно-

сти, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, повреж-

денных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливае-

мой Правилами заготовки древесины – Особенности, п. 26.

Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объ-

ектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2.

II.
Эксплуатацион-

ные леса
Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2.

Особенности – Особенности  использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохран-

ных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных 

на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

 Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.05.2017 № 607.

2.Ограничения по видам особо защитных участков лесов

В соответствии с ЛК РФ (статья 102, часть 6) выделение особо защитных участков лесов (ОЗУЛ) и установление их 

границ осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 

определенных в соответствии со статьями 81–84 ЛК РФ. Подпунктом 39 статьи 81 ЛК РФ выделение ОЗУЛ и установление 

их границ отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации. 

ОЗУЛ выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах (часть 1 статьи 107 ЛК РФ). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736 (с изменениями на 24 ноября 

2016 года) «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» выделение особо защитных участков, установление и изменение 

их границ осуществляет Рослесхоз.

Выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ на территории Иркутской области по со-

стоянию на 01.01.2018 г. Рослесхозом не осуществлено.

Перечень ОЗУЛ отражен в статье 102, части 3 ЛК РФ. Он не носит исчерпывающий характер, так как предусматривает 

наличие «других особо защитных участков лесов», не конкретизируя каких именно.

Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом Рослесхоза от 12.12.2011 № 516,  содержит нормативы и при-

знаки выделения ОЗУЛ. Она приводит расширенный перечень ОЗУЛ по сравнению с ЛК РФ.

Поскольку проектирование ОЗУЛ в Тайшетском лесничестве не проведено, в практической деятельности (при отводах 

лесосек, проведении рубок и др.) необходимо руководствоваться нормативами и признаками выделения ОЗУЛ, отражённы-

ми в таблице В1.

Таблица В1

Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

Наименование особо защит-

ных участков лесов
Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

1.
Берегозащитные участки 

лесов

Участки лесов в границах прибрежных защитных полос, ширина которых составляет:

для берега водного объекта с обратным или нулевым уклоном – 30 м

для берега водного объекта с уклоном до трех градусов – 40 метров

для берега водного объекта с уклоном три и более градуса – 50 м

для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков – 50 м

для рек, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (ме-

ста нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) независимо 

от уклона прилегающих земель – 200 м

2.

Почвозащитные участки 

лесов, расположенные 

вдоль склонов оврагов

Леса, расположенные на склоне оврага и полосы лесов шириной до 50 м, примыкающие 

к кромке оврага

3.

Опушки лесов, грани-

чащие с безлесными 

пространствами

Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными пространствами, простирающи-

мися не менее, чем на 2 км от кромки леса

4. Плюсовые насаждения
Самые высокопродуктивные, высококачественные и устойчивые для данных лесорасти-

тельных условий лесные насаждения

5.
Лесосеменные план-

тации

Специально создаваемые лесные насаждения, предназначенные для массового получе-

ния в течение длительного времени ценных по наследственным свойствам семян лесных 

растений

6.
Постоянные лесосемен-

ные участки

Высокопродуктивные и высококачественные для данных лесорастительных условий 

участки насаждений или лесных культур известного происхождения, специально создан-

ные (сформированные) для получения с них семян в течение длительного периода

7. Маточные плантации
Лесные насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых 

деревьев в целях их массового вегетативного размножения

8.
Архивы клонов плюсо-

вых деревьев

Лесные насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых 

деревьев в целях сохранения их генофонда и изучения наследственных свойств.

9.
Испытательные лесные 

культуры

Лесные культуры, создаваемые по специальным методикам семенным потомством 

плюсовых деревьев, плюсовых лесных насаждений, лесосеменных плантаций первого 

порядка и постоянных лесосеменных участков с целью их генетической оценки

10.
Популяционно-экологи-

ческие лесные культуры

Опытные лесные культуры, создаваемые потомствами нескольких эдафотипов лучших 

для конкретного региона климатипов в двух-трех наиболее распространенных типах 

лесорастительных условий с целью их испытания в данном регионе и выделения сортов-

популяций

11.
Географические лесные 

культуры

Опытные лесные культуры, создаваемые семенным потомством наиболее характерных 

популяций нескольких экотипов (климатипов) с целью их испытания в новых условиях

12.
Участки леса с наличием 

плюсовых деревьев

Участки леса с наличием деревьев лучших по продуктивности и хозяйственной ценности 

с охранной зоной (при наличии паспорта)

13.
Заповедные лесные 

участки

Сформировавшиеся естественным путем в течение длительного периода, малонарушен-

ные хозяйственной деятельностью и рекреацией небольшие по площади участки лесов, 

расположенные в границах лесных участков, предоставленных для заготовки древесины

14.

Участки лесов с на-

личием реликтовых и 

эндемичных растений

Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в Междуна-

родную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 

Российской Федерации

15.

Места обитания редких 

и находящихся под угро-

зой исчезновения диких 

животных

Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и находящихся под угрозой исчез-

новения диких животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу 

Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации

16.

Полосы лесов в 

горах вдоль верхней их 

границы с безлесным 

пространством

Полосы леса в горных районах шириной 200 м вдоль верхней его границы с безлесными 

пространствами

17.

Небольшие участки 

лесов, расположенные 

среди безлесных про-

странств

Участки лесов до 100 га, расположенные среди безлесных пространств
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Наименование особо защит-

ных участков лесов
Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

18.

Защитные полосы лесов 

вдоль гребней и линий 

водоразделов

Полосы лесов шириной 200 м в горных районах, расположенные вдоль гребней и линий 

водоразделов по границам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне скло-

нов, образующих гребни и линии водоразделов более 20 градусов

19.
Участки леса на крутых 

горных склонах
Участки леса на склонах крутизной более 30 градусов независимо от экспозиции склона

20.

Особо охранные части 

государственных при-

родных заказников

Участки лесов в границах государственных природных заказников, площадь которых 

определяется при их образовании (выделяются в случае, когда на отдельных лесных 

участках государственных природных заказников устанавливается режим пользования 

более строгий, чем на остальной территории)

21.

Леса в охранных зонах 

государственных при-

родных заповедников, 

национальных парков, 

природных парков и 

памятников, а также 

территориях, зарезерви-

рованных для создания 

особо охраняемых 

природных территорий 

федерального значения

Участки лесов в границах охранных зон, площадь которых определяется при их образова-

нии, но не менее полосы шириной 1000 м вдоль их границ

22.
Объекты национального 

лесного наследия

Участки лесов, имеющие научное, историческое, культурное, религиозное значение, и 

малонарушенные лесные территории

23.
Участки лесов вокруг 

глухариных токов

Участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов из расчета не более 3 таких 

участков лесов на 10 тыс. га лесов

24.
Участки лесов вокруг 

естественных солонцов
Участки леса в радиусе 500 м вокруг естественных солонцов

25.

Полосы лесов по бере-

гам рек или иных водных 

объектов, заселенных 

бобрами

Полосы лесов по каждому берегу реки с шириной, равной ширине водоохраной зоны.

26.
Медоносные участки 

лесов

Приспевающие, спелые и перестойные лесные насаждения с преобладанием липы, 

акации белой в радиусе трех километров вокруг постоянных пасек

27.
Постоянные пробные 

площади

Лесные участки, покрытые лесной растительностью, предназначенные для детального 

обмера деревьев при проведении очередного лесоустройства и описания динамики 

изменения таксационных показателей деревьев до их возраста рубки, закрепленные 

на местности лесоустроительными или лесохозяйственными знаками и нанесенные на 

лесоустроительные планшеты

28.

Участки лесов вокруг 

санаториев, детских 

лагерей, домов отдыха, 

пансионатов, туристиче-

ских баз и других лечеб-

ных и оздоровительных 

учреждений

Участки лесов в радиусе 1 км вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансио-

натов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений (выделяют-

ся, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в лесах 

зеленых зон, лесопарковых зон)

29.

Участки лесов вокруг ми-

неральных источников, 

используемых в лечеб-

ных и оздоровительных 

целях или имеющих 

перспективное значение

Участки лесов в радиусе 1 км вокруг минеральных источников (выделяются, если они 

не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-са-

нитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов или в лесах иных 

категорий защитных лесов с аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и ис-

пользования лесов)

30.

Полосы лесов вдоль 

трасс туристических 

маршрутов 

Полосы лесов шириной 100 м в каждую сторону от туристического маршрута федераль-

ного или регионального значения

31.

Участки лесов вокруг 

сельских населенных 

пунктов и садовых 

товариществ

Участки шириной 1 км вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

Источник: пункт 23 Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 122.

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам ОЗУЛ (таблица 19).

Таблица 19

Ограничения по видам особо защитных участков

№ п/п
Виды особо защитных участ-

ков лесов
Ограничения использования лесов

1.

2.

Берегозащитные участки 

лесов;

Почвозащитные участки 

лесов, расположенные вдоль 

склонов оврагов;

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 

21 ЛК РФ;

ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

 размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов и гидротехнических сооружений.

В прибрежных защитных полосах:

 лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную рас-

пашку земель

 Особенности*, п. 12;

      согласно ст. 65 Водного кодекса запрещаются:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-

ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

     Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других 

лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном 

лесном районе

 Особенности, п. 15.

      Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и 

поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

      Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - 

Особенности, п. 29.

      Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - 

Особенности, п. 30.

3.

Опушки лесов, граничащие

с безлесными простран-

ствами;

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

 проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1

статьи 21 ЛК РФ;

      ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

       размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов и гидротехнических сооружений. 

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других 

лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном 

лесном районе – Особенности, п. 15.

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и 

поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, 

п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особен-

ности, п. 30.

№ п/п
Виды особо защитных участ-

ков лесов
Ограничения использования лесов

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Плюсовые лесные насаж-

дения;

Лесосеменные плантации;

Постоянные лесосеменные 

участки;

Маточные плантации;

Архивы клонов плюсовых 

деревьев;

Испытательные лесные 

культуры;

Популяционно-экологиче-

ские лесные культуры;

Географические лесные 

культуры;

Участки леса с наличием 

плюсовых деревьев;

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

 проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предус-

мотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;

 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

 размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов и гидротехнических сооружений.

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других 

лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном 

лесном районе – Особенности, п. 15.

На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок 

в порядке ухода за плодоношением древесных пород. На других особо защитных 

участках лесов допускается только проведение выборочных и сплошных рубок по-

гибших лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, 

п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особен-

ности, п. 30.

13. Заповедные лесные участки;

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

  проведение рубок лесных насаждений;

 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях;

 ведение сельского хозяйства;

 разработка месторождений полезных ископаемых;

 размещение объектов капитального строительства.

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других 

лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном 

лесном районе – Особенности, п. 15.

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и 

поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, 

п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особен-

ности, п. 30.

14.

Участки лесов с наличием 

реликтовых и эндемичных 

растений;

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

 проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предус-

мотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;

 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

 размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов и гидротехнических сооружений.

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других 

лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном 

лесном районе – Особенности, п. 15.

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и 

поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, 

п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особен-

ности, п. 30.

15.

Места обитания редких и 

находящихся под угрозой ис-

чезновения диких животных;

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

 проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предус-

мотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;

 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

 размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов и гидротехнических сооружений.

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других 

лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном 

лесном районе – Особенности, п. 15.

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и 

поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, 

п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особен-

ности, п. 30.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Полосы лесов в горах вдоль 

верхней их границы с без-

лесным пространством;

Небольшие участки лесов, 

расположенные среди без-

лесных пространств;

Защитные полосы лесов 

вдоль гребней и линий водо-

разделов;

Участки леса на крутых 

горных склонах;

Особо охранные части 

государственных природных 

заказников;

Леса в охранных зонах госу-

дарственных природных за-

поведников, национальных 

парков, природных парков 

и памятников, а также терри-

ториях, зарезервированных 

для создания особо охраня-

емых природных территорий 

федерального значения;

Объекты национального 

лесного наследия;

Участки лесов вокруг глуха-

риных токов;

Участки лесов вокруг есте-

ственных солонцов;

Полосы лесов по берегам 

рек или иных водных объек-

тов, заселенных бобрами;

Медоносные участки лесов;

Постоянные пробные 

площади;

Участки лесов вокруг са-

наториев, детских лагерей, 

домов отдыха, пансионатов, 

туристических баз и других 

лечебных и оздоровитель-

ных учреждений;

Участки лесов вокруг 

минеральных источников, 

используемых в лечебных и 

оздоровительных целях или 

имеющих перспективное 

значение;

Полосы лесов вдоль трасс 

туристических маршрутов;

Участки лесов вокруг сель-

ских населенных пунктов и 

садовых товариществ.

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

 проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предус-

мотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;

 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

 размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов и гидротехнических сооружений.

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других 

лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном 

лесном районе – Особенности, п. 15.

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и 

поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, 

п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особен-

ности, п. 30.

Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных 

зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на 

особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.
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 3. Ограничения по видам использования лесов

Таблица В2

Ограничения по видам использования лесов

Виды использования

лесов
Ограничения

Для всех видов использова-

ния лесов.

Согласно п. 14 Санитарных правил** при использовании лесов не допускае тся:

 загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными 

и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие н а леса;

 невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также 

работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим 

лицам в пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, 

пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их 

р екультивации;

 уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, располо женных в лесах;

 уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных 

сре дств защиты леса;

 уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных.

Согласно статьи 59 ЛК РФ в целях сохранения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской 

Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие 

которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) 

ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления 

этой деятельности.

Заготовка древесины.

При заготовке древесины не допускается и запрещается (п.14 Правил заготовки древеси-

ны…, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474): 

 использование русел рек и ручьёв в качестве трасс волоков и лесных дорог;

 повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов 

промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метро-

вых полосах;

 повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных 

и других сооружений, русел рек и ручьев; 

  повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоратив-

ных и других сооружений, русел рек и ручьев;

  оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и 

срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего 

сохранению; 

  уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и 

знаков; 

  рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохране-

нию в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской 

Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; 

 заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление от-

срочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права 

пользования лесным участком; 

 оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) 

древесины на лесосеке; 

 вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов 

или технологической картой лесосечных работ; 

 не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке 

лесосеки; 

 не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузоч-

ных площадок.

Для предотвращения усыхания деревьев по опушкам вырубок не допускается проведение 

чересполосных рубок в еловых и пихтовых древостоях - п. 15 Санитарных правил.

При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период 

на срок более 30 дней необходимо принять меры по предохранению ее от заселения 

стволовыми вредителями. Сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной 

(незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам установлены для 

Среднеангарского таежного района с 15 мая по 15 августа, для Среднесибирского под-

таежно-лесостепного района – с 15 апреля по 15 сентября. В зависимости от погодных 

условий сроки хранения в лесу неокоренной заготовленной древесины могут изменяться 

уполномоченными органами, но не более чем на 15 дней от установленного настоящими 

Правилами срока – п. 16  Санитарных правил.

 Химическая  обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается. – п. 17  

Санитарных правил.

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна 

быть обработана инсектицидами или окорена (кора сожжена с соблюдением утвержден-

ных в установленном порядке правил пожарной безопасности в лесах). При заселении за-

готовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер 

защиты малоэффективно или невозможно, необходим срочный вывоз этой древесины из 

леса - п. 18  Санитарных правил.

Заготовка живицы.

Не допускается проведение подсочки:

 лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации;

 лесных насаждений, повреждённых и ослабленных вследствие воздействия лесных по-

жаров, вредных организмов и других негативных факторов;

 лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается про-

ведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в 

целях заготовки древесины;

 постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, 

семенников, семенных куртин и полос;

 сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных 

сосновых лесных насаждений с применением серной кислоты.

Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и 

предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и 

желобка.

Заготовка живицы, … осуществляется способами, исключающими возникновение очагов 

вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.

Заготовка и сбор недревес-

ных лесных ресурсов.

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды 

растений, занесённые в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской 

области, признаваемые наркотическими средствами в соответствии Федеральным зако-

ном от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ, а также включённых в перечень видов, заготовка древесины 

которых запрещена 

Не допускается:

 заготовка пнёвого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль 

водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8–1,0;

 рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, 

еловых лап, древесной зелени;

 сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объ-

ектов. 

Сбор недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного 

корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, елей для новогодних праздников, лесной под-

стилки), …осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных 

организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.

Виды использования

лесов
Ограничения

Заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарствен-

ных растений.

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды 

которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской 

области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии Федераль-

ным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ.

Не допускается:

 осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имею-

щими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов;

 рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, при-

водящих к их повреждению;

 вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать 

старые грибы;

 превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке берёзо-

вого сока;

 при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и 

корневища папоротника;

 заготавливать лекарственные растения в объёмах, не обеспечивающих своевременное 

восстановление растений и воспроизводство запасов сырья.

Заготовка пищевых лесных ресурсов осуществляются способами, исключающими воз-

никновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.

Осуществления видов 

деятельности в сфере охот-

ничьего 

хозяйства.

При ведении охотничьего хозяйства не допускается:

 нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека;

      осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникнове-

ние эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также 

на состояние водных и других природных объектов;

 нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, 

предусмотренных лесным законодательством.

Ведение сельского хозяйства.

При ведении сельского хозяйства не допускается:

 ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение лесов;

 негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние 

водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв;

 использование для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и выращива-

ния сельскохозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после 

проведения на них лесовосстановления.

Пастьба скота запрещается:

 на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в 

насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей 

повреждение вершин скотом;

 на селекционно-семеноводческих объектах;

 на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозоб-

новлению и лесовосстановлению хвойными породами;

 на легкоразмываемых почвах;

 пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи.

Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского хозяйства в лесах 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» и гигиеническими требованиями и с учетом требований 

санитарных правил, утвержденных в соответствии с Федеральным законом «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения».

Осуществление научно-ис-

следовательской, 

образовательной деятель-

ности.

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской, образователь-

ной деятельности, запрещается:

 повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предо-

ставленного лесного участка;

 захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строи-

тельным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

 загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами 

химическими и радиоактивными веществами;

 проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне до-

рог за пределами предоставленного лесного участка.

Осуществление рекреацион-

ной деятельности.

При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: 

 осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей 

среде и здоровью человека;

 препятствование праву граждан пребыванию в лесах.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается:

 повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предо-

ставленного лесного участка;

 захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за 

пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов;

 проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным 

маршрутам.

Не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов - п. 20  

Санитарных правил.

Создание лесных плантаций 

и их эксплуатация.

Согласно п. 30 Особенностей* использование лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных 

участках лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается. 

Выращивание лесных плодо-

вых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных 

растений.

Согласно п. 13 «Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений», утверждённых приказом 

Рослесхоза использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, 

занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Россий-

ской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса 

Российской Федерации

Выращивание посадочного 

материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев).

Запрещается использовать семена лесных растений для посева в случаях, если их сорто-

вые или посевные качества не проверены или не соответствуют требованиям государ-

ственных стандартов, иных нормативных документов в области семеноводства.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, 

для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запреща-

ется в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации.

Выполнение работ по гео-

логическому изучению недр, 

разработки месторождений 

полезных ископаемых.

При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому из-

учению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие 

эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений 

полезных ископаемых запрещается:

 валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью 

бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек;

 повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев;

 хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер 

защиты;

 затопление и длительное подтопление лесных насаждений;

 захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными 

отходами, мусором;

 загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами;

 проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным 

маршрутам.

Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предостав-

ленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегаю-

щих к ним, при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, разработки месторождений полезных ископаемых – п.25 Санитарных правил.

Строительство и эксплуата-

ция водохранилищ и иных 

искусственных водных объ-

ектов, а также гидротехни-

ческих сооружений и специ-

ализированных портов.

Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации. 

Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предостав-

ленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегаю-

щих к ним, при использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, 

иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 

портов, морских терминалов, речных портов, причалов – п.25 Санитарных правил.
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Виды использования

лесов
Ограничения

Строительство, реконструк-

ция, эксплуатация линейных 

объектов.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомо-

бильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенно-

го стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение 

эрозионных процессов.

При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

запрещается:

 повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предо-

ставленного лесного участка;

 захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка 

строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

 загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами 

химическими и радиоактивными веществами;

 проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным 

маршрутам за пределами предоставленного лесного участка.

Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предостав-

ленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилега-

ющих к ним, при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов – п. 25 Санитарных правил.

Переработка древесины и 

иных лесных ресурсов.

В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных лесах запрещается размещение 

объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не до-

пускается:

 проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного 

и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков;

 захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за преде-

лами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами 

древесины и иными видами отходов;

 загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами 

химическими и радиоактивными веществами;

 проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным,  не установленным 

маршрутам за пределами предоставленного лесного участка.

 Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предостав-

ленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегаю-

щих к ним, при использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов 

– п.25 Санитарных правил.

Осуществление религиозной 

деятельности.

Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произ-

вольным маршрутам; повреждение лесных насаждений.

Примечания: Перечень особей видов, занесённых в Красную книгу Иркутской области, утверждён постановлением 

Правительства Иркутской области от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и 

включаемых в Красную книгу Иркутской области».

1. Виды древесных и кустарниковых растений, заготовка древесины которых запрещена, отражены в приказе 

Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 

которых не допускается».

2. Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водо-

охранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, располо-

женных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

3. Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.

Лесохозяйственный регламент разработан в 2008 г. инженером-таксатором филиала ФГУП «Рослесинфорг» «При-

байкаллеспроект» Воскобойным С.И.

Изменения в регламент в 2010 г. внесены:

в раздел 2.16.2. Требования к защите лесов от вредных организмов - инженером-лесопатологом филиала ФГУ «Росле-

созащита» «ЦЗЛ Иркутской области» Стрельченко П.М.

в остальные разделы - инженером филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» Кашиной Т.В.

Изменения в лесохозяйственный регламент в 2015 г. внесены инженером отдела лесоустройства филиала ФГБУ «Рос-

лесинфорг» «Прибайкаллеспроект» Воскобойным С.И.

Изменения в лесохозяйственный регламент в 2017 г. внесены инженером отдела лесоустройства филиала ФГБУ «Рос-

лесинфорг» «Прибайкаллеспроект» Воскобойным С.И.

Изменения в лесохозяйственный регламент в 2018 г. внесены инженером отдела лесоустройства филиала ФГБУ «Рос-

лесинфорг» «Прибайкаллеспроект» Воскобойным С.И.
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Приложнние № 2

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

на рубки ухода в молодняках (кусторезом)

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата тракто-

ра, машины, орудия

Тарифный 

разряд работ

Наименование норматив. до-

кумента 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утверждённым нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка пилы к работе, спиливание, переход от деревца к 

деревцу (хворост не очищенный, длиной 2,1-6 м)
скл. м3 40,00 Кусторез 10

ТНВ на рубки ухода стр.70.т.65 

п.10  Москва 1999 г
36,80 1,09 1,09

Хворост длиной от 2,1 до 6 м с подноской сбором и укладкой 

в кучи 1м*1м
скл. м3 40,00 10

ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64        

Москва 1999 г
22,20 1,80

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.) смена автомобиль ГАЗ-66 10  0,05 0,05

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

 на рубки ухода в молодняках (ручным способом)                                               

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Тариф

ный разряд 

работ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утверждённым нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рубка, сбор, вынос хвороста и сучьев на расстояние до 50 м.,  и укладка 

хвороста и сучьев длиной до 6 м и толщиной в комле до 4 см в кучи 

(хвойные (кроме ели и пихты) и мягколиственные) в кучи размером 1м * 1м, 

точка инструмента во время работы

скл.м3 30,00  1

ТНВ на рубки ухода 

стр.69.т.64        Москва 

1999 г

 9,60  3,13

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека) смена  
а/мобиль повыш.

проход. УАЗ
1    0,05 0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 

на прореживание

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата 

трактора, маши-

ны, орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягко-

лиственных пород (состав звена  вальщик + лесоруб)
м3 34,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода 

стр.11.т.7  Москва 1999 г
 40,50  0,84

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-

0,22 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)
м3 30,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода 

стр.12.т.8        Москва 1999 г
 15,80  1,90

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 

кбм. хвойных и лиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)
м3 30,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода стр.26   

т.  22      Москва 1999 г
 32,70  0,92

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. Состав звена - 

обрезчик сучьев.
м3 30,00 топор 10

ТНВ на рубки ухода стр.37 

т.34      Москва 1999 г
 45,2  0,66

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 

0,13-0,22 кбм. Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик
м3 30,00 ТДТ-55 10

ТНВ на рубки ухода стр.38 

т.35      Москва 1999 г
 18,2  1,65

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и 

более. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. Состав звена - штабелевщик
м3 30,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.50 

т.43      Москва 1999 г
 9,0  3,33

7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы; количе-

ство порубочных остатков более 60 скл. м3 на 1 га. (Состав звена - лесоруб)
склм3 60,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.53 

т.46      Москва 1999 г
 19,6  3,06

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 

на проходные рубки 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата тракто-

ра, машины, орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки

Потребное количество 

времени (по утверждён. 

нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. хвойных и мягко-

лиственных пород (состав звена  вальщик + лесоруб)
м3 45,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода 

стр.11.т.7  Москва 1999 г
 54,90  0,82

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-

0,36 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)
м3 40,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода 

стр.12.т.8        Москва 1999 г
 21,50  1,86

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 

0,23-0,36 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + раз-

метчик хлыстов)

м3 40,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.26   

т.  22      Москва 1999 г
 45,70  0,88

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. (Состав звена - 

обрезчик сучьев)
м3 40,00 топор 10

ТНВ на рубки ухода стр.37 

т.34      Москва 1999 г
 52,8  0,76

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 

0,23-0,36 кбм. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)
м3 40,00 ТДТ-55 10

ТНВ на рубки ухода стр.38 т. 

35      Москва 1999 г
 23,6  1,69

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и 

более. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. (Состав звена - штабелевщик)
м3 40,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.50 

т.43      Москва 1999 г
 9,6  4,17

7.Очистка мест рубок ухода за лесом.  Хвойные и мягколиственные породы, количе-

ство порубочных остатков более 60 скл. м3 на 1 га. Состав звена - лесоруб
склм3 60,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.53 

т.46      Москва 1999 г
 19,6  3,06

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

на выборочные санитарные рубки

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-

мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. хвойных и 

мягколиственных. пород (состав звена  вальщик + лесоруб)
м3 56,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода 

стр.11.т.7  Москва 1999 г
 71,00  0,79

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 

0,37-0,54 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)
м3 50,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода 

стр.12.т.8        Москва 1999 г
 30,90  1,62

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 

0,37-0,54 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + 

разметчик хлыстов)

м3 50,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.26   

т.  22      Москва 1999 г
 58,20  0,86

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. (Состав 

звена - обрезчик сучьев)
м3 50,00 топор 10

ТНВ на рубки ухода стр.37 

т.34      Москва 1999 г
 60,0  0,83

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем 

хлыста 0,37-0,54 кбм. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)
м3 50,00 ТДТ-55 10

ТНВ на рубки ухода стр.38 

т.35      Москва 1999 г
 32,6  1,53

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 

2,1м и более. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. (Состав звена - штабелевщик)
м3 50,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.50 

т.43      Москва 1999 г
 11,0  4,55

7.Очистка мест рубок ухода за лесом.  Хвойные и мягколиственные породы, коли-

чество порубочных остатков более 60 скл. м3 на 1 га. (Состав звена - лесоруб)
склм3 60,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.53 

т.46      Москва 1999 г
 19,6  3,06

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

на прочие лесохозяйственные рубки 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на при-

нятую ед. изм. готового 

объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-

мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. хвойных и 

мягколиственных пород (состав звена  вальщик + лесоруб)
м3 193,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7  

Москва 1999 г
 86,30  2,24

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 

0,55-0,76 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)
м3 159,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8        

Москва 1999 г
 37,40  4,25

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 

0,55-0,76 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + 

разметчик хлыстов)

м3 159,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  

22      Москва 1999 г
 69,80  2,28

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. (Состав 

звена - обрезчик сучьев)
м3 159,00 топор 10

ТНВ на рубки ухода стр.37 

т.34      Москва 1999 г
 91,0  1,75

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем 

хлыста 0,55-0,76 кбм. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)
м3 159,00 ТДТ-55 10

ТНВ на рубки ухода стр.38 

т.35      Москва 1999 г
 39,5  4,03

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 

2,1м и более. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. (Состав звена - штабелевщик)
м3 159,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.50 

т.43      Москва 1999 г
 12,1  13,14

7.Очистка мест рубок ухода за лесом.  Хвойные и мягколиственные породы, коли-

чество порубочных остатков более 80 скл. м3 на 1 га. (Состав звена - лесоруб)
склм3 80,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.53 

т.46      Москва 1999 г
 22,6  3,54

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03
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НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

на очистку леса от захламленности (неликвид) 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на приня-

тую ед. изм. готового 

объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. 

Документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-

мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Очистка мест рубок ухода за лесом.  Хвойные и мягколиственные породы, количество 

порубочных остатков более 20 скл. м3 на 1 га. Состав звена - лесоруб
склм3 20,00 ручн 10

ТНВ на рубки ухода стр.53 

т.46      Москва 1999 г
 13,6  1,47

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  а/мобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8

на очистку от захламленности 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-

мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягко-

лиственных пород (состав звена  вальщик + лесоруб)
м3 34,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода 

стр.11.т.7  Москва 1999 г
 40,50  0,84

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-

0,22 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)
м3 30,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода 

стр.12.т.8        Москва 1999 г
 15,80  1,90

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 

0,13-0,22 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + раз-

метчик хлыстов)

м3 30,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.26   

т.  22      Москва 1999 г
 32,70  0,92

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. (Состав звена - 

обрезчик сучьев)
м3 30,00 топор 10

ТНВ на рубки ухода стр.37 

т.34      Москва 1999 г
 45,2  0,66

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 

0,13-0,22 кбм. (Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик)
м3 30,00 ТДТ-55 10

ТНВ на рубки ухода стр.38 

т.35      Москва 1999 г
 18,2  1,65

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и 

более. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. (Состав звена - штабелевщик)
м3 30,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.50 

т.43      Москва 1999 г
 9,0  3,33

7.Очистка мест рубок ухода за лесом.  Хвойные и мягколиственные породы количе-

ство порубочных остатков более 20 скл. м3 на 1 га. (Состав звена - лесоруб)
склм3 20,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.53 

т.46      Москва 1999 г
 13,6  1,47

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

на строительство дороги лесохозяйственного назначения шириной 10 м,

 нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 кбм., средний объём хлыста 0,77-1,02 кбм., 

условия: зимние, равнинные.                                                        

на 1 км

аименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. 

изм. готового 

объекта

Состав агрегата тракто-

ра, машины, орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки

Потребное количество 

времени (по утвержд. 

нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

Прорубка визиров  по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на 

сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в 

насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные

км 1,00  10
ТНВ на рубки ухода 

стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г
 1,90  0,53

Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и по-

становкой пикетных кольев через 100м
км 0,50  10

ТНВ на рубки ухода 

стр.74.т.72 п.3       Москва 

1999 г

 3,70  0,14

Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы га 1,00  10

ТНВ на рубки ухода 

стр.74.т.72 п.5      Москва 

1999 г

 2,20  0,45

Изготовление из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный 

грунт)
шт. 0,33  10

ТНВ на рубки ухода стр.74-

75.т.72 п.7      Москва 1999 г
 8,2  0,04

Валка деревьев кбм 250,00 вальщик, лесоруб, б/пила 10
ТНВ на рубки ухода 

стр.11-т.7      Москва 1999 г
 105,30  2,37

Обрезка сучьев и вершин б/пилами кбм 223,00
обрубщик сучьев 

б/пила
10

ТНВ на рубки ухода 

стр.12-т.8      Москва 1999 г
 43,60  5,11

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 

0,77-1,02 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + 

разметчик хлыстов)

м3 223,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.26   

т.  22      Москва 1999 г
 81,70  2,73

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. (Состав звена - 

обрезчик сучьев)
м3 223,00 топор 10

ТНВ на рубки ухода стр.37 

т.34      Москва 1999 г
 120,0  1,86

Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству) кбм 250,00 лесоруб 10
ТНВ на рубки ухода 

стр.53-т.46 Москва    1999 г
 29,20  8,56

Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик) кбм 223,00  10
ТНВ на рубки ухода 

стр.50-т.43 Москва    1999 г
 13,40  16,64

Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м. кбм 223,00
ТДТ-40 тракторист, 

чекеровщик
10

ТНВ на рубки ухода с.39т.35      

Москва 1999 г
35,00 35,00 6,37 6,37

Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка 

кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного  кустар-

ника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.

га 1,00  10
МТНВ-л/к 2006г.Москва, 

лист.20, таб.4.1.6.
1,25 1,25 0,80 0,80

Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для 

проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га)
га 0,40 Т-130, тракторист 10

МТНВ-2006г.Москва, 

лист.16, таб.4.1.1.
0,32 0,32 1,25 1,25

Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м га 0,40 Т-130, тракторист 10
МТНВ-2006г.Москва, 

лист.17, таб.4.1.2.
1,00 1,00 0,40 0,40

Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м3 грунта) га 0,40
ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 

Т130
10

МТНВ-2006 Москва лист.21 

табл. 4.1.7
2,20 2,20 0,18 0,18

Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 

шт. на 1 га.
км 1,00 ТДТ-55 ТДТ-40 10

МТНВ-2006 Москва лист.46 

таб. 4.1.35
13,40 13,40 0,07 0,07

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

Искусственное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным (сеянцы 3 тыс. шт. на 1 га)

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на принятую 

ед. изм. готового объекта

Состав агрегата тракто-

ра, машины, орудия

Тарифный 

разряд работ
Наименование норматив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изгот.из растущего леса.деляночных столбов 

(сосна,обычный грунт)
шт. 0,33  10

ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7      

Москва 1999 г
 8,2  0,04

Выкопка пос. материала га 0,003 МТЗ-82 1 ТНВ (1995г.) с.39 2 2,0 0,00 2,00

Подновление минерализованных полос колесный трактор 

до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70  по периметру учаска под лесные 

культуры  свежих вырубках , шириной 3 м

км 1,20 ДТ-75  ПКЛ-70 1
ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.1.35.  Москва 2006 г
25,50 25,50 0,30 0,30

Выборка сеянцев с погрузкой тыс.шт. 3,00 вручную 1 ТНВ (1995г.) с.75  15,3  0,20

Сортировка без подсчета тыс.шт. 3,00 вручную 1 ТНВ (1995г.) с.75  9,4  0,32

Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 

человека)
смена  

а/мобиль повыш. проход. 

УАЗ
1     0,50

Разгрузка посадочного материала т.шт. 3,00 вручную 1   392  0,01

Временная прикопка посадочного материала т.шт. 3,00 вручную 1
ТНВ на лесокультурные работы Т.30  

Москва 1980 г.
 58,3  0,05

Посадка с подноской сеянцев  под меч Колесова на глубину 

до 22 см на средней почве без подновления
т.шт. 3,00 вручную 1

ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6  

Москва 2006 г
 0,64  4,67

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

Искусственное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным (сеянцы 4 тыс. шт. на 1 га)

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на принятую 

ед. изм. готового объекта

Состав агрегата трак-

тора, машины, орудия

Тарифный разряд 

работ
Наименование норматив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество време-

ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изгот.из растущего леса.деляночных столбов 

(сосна,обычный грунт)
шт. 0,33  10

ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7      

Москва 1999 г
 8,2  0,04

Выкопка пос. материала га 0,003 МТЗ-82 1 ТНВ (1995г.) с.39 2 2,0 0,00 2,00

Подновление минерализованных полос колесный трактор 

до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70  по периметру учаска под 

лесные культуры  свежих вырубках , шириной 3 м

км 1,20 ДТ-75  ПКЛ-70 1
ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.1.35.  Москва 2006 г
25,50 25,50 0,30 0,30

Выборка сеянцев с погрузкой тыс.шт. 4,00 вручную 1 ТНВ (1995г.) с.75  15,3  0,26

Сортировка без подсчета тыс.шт. 4,00 вручную 1 ТНВ (1995г.) с.75  9,4  0,43
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Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на принятую 

ед. изм. готового объекта

Состав агрегата трак-

тора, машины, орудия

Тарифный разряд 

работ
Наименование норматив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество време-

ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 

человека)
смена  

а/мобиль повыш.про-

ход. УАЗ
1   0,5 0,50 0,50

Разгрузка посадочного материала т.шт. 4,00 вручную 1   392  0,01

Временная прикопка посадочного материала т.шт. 4,00 вручную 1
ТНВ на лесокультурные работы Т.30  

Москва 1980 г.
 58,3  0,07

Посадка с подноской сеянцев  под меч Колесова на глу-

бину до 22 см на средней почве без подновления
т.шт. 4,00 вручную 1

ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.3.6  Москва 2006 г
 0,64  6,23

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

Искусственное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных хозяйственно (3,6 тыс. шт/га)

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Тарифный раз-

ряд работ
Наименование норматив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество време-

ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изгот.из растущего леса.деляночных столбов 

(сосна,обычный грунт)
шт. 0,33  10

ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 

п.7      Москва 1999 г
 8,2  0,04

Подновление минерализованных полос колесный трактор 

до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70  по периметру участка под 

лесные культуры  свежих вырубках, шириной 3 м

км 1,20 ДТ-75  ПКЛ-70 1
ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.1.35.  Москва 2006 г
25,50 25,50 0,30 0,30

Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву :погруже-

ние семян в раствор протравливателя марганцово-кислым 

калием

кг/га 1 вручную 1 ТНВ  в лесн.пит.1995г. стр.61  45  0,02

Посев мелкохвойных семян вручную 
посевная 

площадь, м2
10000,00 вручную 1

ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.3.6  Москва 2006 г
 2205,00  4,54

Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 

человека)
смена  а/мобиль повыш.проход. УАЗ 1   0,5 0,50 0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13

Искусственное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных пород (4,8 тыс. шт/га)

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Тарифный 

разряд работ
Наименование норматив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество време-

ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изгот.из растущего леса.деляночных столбов (сосна,обычный 

грунт)
шт. 0,33  10

ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 

п.7      Москва 1999 г
 8,2  0,04

Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 

т., с плугом ПКЛ -70  по периметру участка под лесные культуры  

свежих вырубках, шириной 3 м

км 1,20 ДТ-75  ПКЛ-70 1
ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.1.35.  Москва 2006 г
25,50 25,50 0,30 0,30

Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву: погружение 

семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием
кг/га 1 вручную 1 ТНВ  в лесн.пит.1995г. стр.61  45  0,02

Посев мелкохвойных семян вручную 
посевная 

площадь, м2
10000,00 вручную 1

ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.3.6  Москва 2006 г
 2205,00  4,54

Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека) смена  а/мобиль повыш.проход. УАЗ 1   0,5 0,50 0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

Комбинированное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным материалом

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на принятую 

ед. изм. готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество време-

ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изгот.из растущего леса.деляночных столбов 

(сосна,обычный грунт)
шт. 0,33  10

ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 

п.7      Москва 1999 г
 8,2  0,04

Подновление минерализованных полос колесный трак-

тор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70  по периметру участка 

под лесные культуры  свежих вырубках, шириной 3 м

км 1,20 ДТ-75  ПКЛ-70 1
ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.1.35.  Москва 2006 г
25,50 25,50 0,30 0,30

Выкопка пос. материала га 0,0015 МТЗ-82 1 ТНВ (1995г.) с.39 2 2,0 0,00 2,00

Выборка сеянцев с погрузкой тыс.шт. 2,40 вручную 1 ТНВ (1995г.) с.75  15,3  0,16

Сортировка без подсчета тыс.шт. 2,40 вручную 1 ТНВ (1995г.) с.75  9,4  0,26

Разгрузка посадочного материала тыс.шт. 2,40 вручную 1   392  0,01

Временная прикопка посадочного материала тыс.шт. 2,40 вручную 1
ТНВ на лесокультурные работы Т.30  

Москва 1980 г.
 58,3  0,04

Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 

человека)
смена  а/мобиль повыш.проход. УАЗ 1   0,5 0,50 0,50

Посадка с подноской сеянцев под меч Колесова на глу-

бину до 22 см на средней почве без подновления
тыс.шт. 2,40 вручную 1

ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.3.6  Москва 2006 г
 0,64  3,74

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15

Комбинированное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных пород

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Тарифный разряд 

работ
Наименование норматив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество време-

ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изгот.из растущего леса.деляночных столбов 

(сосна,обычный грунт)
шт. 0,33  10

ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 

п.7      Москва 1999 г
 8,2  0,04

Подновление минерализованных полос колесный 

трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70  по периметру 

участка под лесные культуры  свежих вырубках , 

шириной 3 м

км 1,20 ДТ-75  ПКЛ-70 1
ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.1.35.  Москва 2006 г
25,50 25,50 0,30 0,30

Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву: 

погружение семян в раствор протравливателя мар-

ганцово-кислым калием

кг/га 0,4 вручную 1 ТНВ  в лесн.пит.1995г. стр.61  45  0,01

Посев мелкохвойных семян вручную 
посевная 

площадь, м2
5000,00 вручную 1

ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.3.6  Москва 2006 г
 2205,00  2,27

Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 

4 человека)
смена  а/мобиль повыш.проход. УАЗ 1   0,5 0,50 0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16

 на содействие естественному возобновлению леса с сохранением подроста 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата 

трактора, маши-

ны, орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. до-

кумента 

Нормы выработки
Потребное количество вре-

мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного 

хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на 

границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные

км 0,40  10
ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 

п.1 Москва 1999 г
 1,90  0,21

Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и 

постановкой пикетных кольев через 100м
км 0,40  10

ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 

п.3       Москва 1999 г
 3,70  0,11

Ленточный перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы га/км 0,40  10
ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 

п.6       Москва 1999 г
 3,00  0,13

Изготовление из растущего леса деляночных столбов (сосна, обычный грунт) шт. 0,33  10
ТНВ на рубки ухода стр.74-

75.т.72 п.7      Москва 1999 г
 8,2  0,04

Очистка мест рубок ухода за лесом .  Хвойные и мягколиственные породы, количе-

ство порубочных остатков более 20 скл. м3 на 1 га.
скл.м3 4,00  10

ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46      

Москва 1999 г
 13,6  0,29

Освобождение и оправка подроста га/км 1,00  10
ТНВ на рубки ухода стр. 73 таб. 

72Москва 1999 г.
 0,3  3,33

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.) смена  а/мобиль 10    0,03 0,03
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НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17

на содействие естественному возобновлению леса (минерализация почвы) 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-

мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хво-

роста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе 

визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8. сосновые и лиственные

км 0,40  10
ТНВ на рубки ухода 

стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г
 2,85  0,14

Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и по-

становкой пикетных кольев через 100м
км 0,40  10

ТНВ на рубки ухода 

стр.74.т.72 п.3       Москва 

1999 г

 3,70  0,11

Ленточный перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы га/км 0,40  10

ТНВ на рубки ухода 

стр.74.т.72 п.6       Москва 

1999 г

 3,00  0,13

Изготовление из растущего леса деляночных столбов (сосна, обычный грунт) шт. 0,33  10
ТНВ на рубки ухода стр.74-

75.т.72 п.7      Москва 1999 г
 8,2  0,04

Минерализация почвы трактором ДТ-75 с агрегатом ПЛН-4-35 расстояние между 

центрами борозд 4м при длине гона свыше 250м (почва средняя)
га 1,00  10

ТНВ на работы в лесных 

питомниках  стр.14 Т.3.5
 5,4  0,19

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18

на заготовку семян со стоящих деревьев 

на 1 кг

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

Готового объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. До-

кумента 

Нормы выработки

Потребное количество 

времени (по утвержд. 

нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сбор шишек со стоящих деревьев высотой до 5 м с помощью лестниц хвойных 

пород (сосна обыкновенная), урожайность хорошая  (4 балла)
кг 100,00  10

ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г
 25,4  3,9

Переработка шишек, собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновен-

ная)
кг 100,00  10

ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г
 114,0  0,88

Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки 

(бригада 4 чел.)
смена  автомобиль 10    0,2 0,2

Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по буты-

лям; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц). 
Кг 1,00  10     0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19

на заготовку семян со срубленных деревьев 

на 1 кг

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата 

трактора, маши-

ны, орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. до-

кумента 

Нормы выработки

Потребное количество 

времени (по утвержд. 

нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сбор шишек со срубленных деревьев  хвойных пород (сосна обыкновенная) урожай-

ность средняя (2 балла)
кг 100,00  10

ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г
 51,1  2,0

Переработка шишек собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная) кг 100,00  10
ТНВ на лесокультурные работы 

Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г
 114,0  0,88

Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 

чел.)
смена  автомобиль 10    0,2 0,2

Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылям; про-

верка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц). 
кг 1,00  10     0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20

на   хранение семян (страхового фонда) 

на 1 кг

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Тарифный 

разряд работ

Наименование норма-

тив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-

мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылям; про-

верка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц). 
кг 1,00  10     0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21

на выращивание посадочного материала (открытая корневая система) сосны обыкновенной

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на приня-

тую ед. изм. готового 

объекта

Состав агрегата тракто-

ра, машины, орудия

Тариф ный 

разряд 

работ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Черный пар

Вспашка с одновренным боронованием га 1,0 ДТ-75 12,0 ТНВ стр.13  М. 1995 г  4,3 4,3 0,2 0,5

Обработка почвы гербицидом 2 раза га 1,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ стр.23  М. 1995 г 31,8 31,8 0,03 0,1

Дискование почвы после усыхания сорняков 2 раза га 2,0 ДТ-75 12,0 ТНВ стр.13  М. 1995 г 10,0 10,0 0,2 0,8

Вывозка минеральных удобрений км 60,00 ГАЗ, МАЗ 10,0  0,5 1,0

Погрузка мин. удобрений в сеялку т 0,5 ручная 10,0 ТНВ стр.54  М. 1995 г  5,4 5,4 0,1

Внесение мин.удобрений га 1,0 МТЗ-82, СЗУ-3,6 12,0 ТНВ стр.25  М. 1995 г  10,6 10,6 0,1 0,2

Перепашка пара с одновременным боронованием га 1,0 ДТ-75 12,0  ТНВ стр.25  М. 1995 г  4,3 4,3 0,2 0,5

1 год выращивания

Вспашка почвы га 1,0 ДТ-75 12,0 ТНВ (1995г.) с.8 4,6 0,2 0,4

Фрезерование с одновременной нарезкой гряд га 1,0 Т-16 12,0 ТНВ (1995г.) с.20 1,6 0,6 1,3

Подготовка семян к посеву кг 60,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.59 307 0,2

Погрузка субстрата в мульчирователь т 10,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.56 6,0 1,7

Мульчирование посевов га 1,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ (1995г.) с.29 2,3 0,4 0,9

Сухая подкормка посевов (2-х кратная) тыс.м2 10,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.72 1,8 5,5

Опрыскивание посевов фунгицидом (2-х кратная) га 2,0 МТЗ-82, ОПШ-16 12,0 ТНВ (1995г.) с.33 19,2 0,1 0,2

Опрыскивание посевов гербицидами га 1,0 МТЗ-82, ОПШ-16 12,0 ТНВ (1995г.) с.23 31,8 0,03 0,1

Прополка посевов тыс.м2 10,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.70 0,1 142,9

Полив посевов тыс.м2 100,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.67 2,1 47,6

Погрузка и разгрузка удобрений т 1,0 вручную 10,0 10,0 0,1

2 год выращивания

Ранневесенняя культивация посевов га 1,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ (1995) с.31 5,5  0,18 0,4

Внесение минеральных удобрений га 3,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ (1995) с.25 18,3  0,16 0,3

Опрыскивание гербицидами га 1,0 МТЗ-83 ОПШ-16 12,0 ТНВ(1995г.) с.33 19,2 19,2 0,05 0,1

Прополка посевов вручную (4-х кратная) т.м2 20,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.70  0,1  181,8

Прополка мотыгой (4-х кратная) т.м2 5,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.69  0,2  25,0

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

Дополнительная информация  по условиям проведения работ

расстояние до места работ 50 км

площади без пней (пустыри, прогалины, обочины проезжих дорог, просеки)

площадка размера 15м.х15м.

условия летние, равнинные

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Квалифи

кационный уро-

вень по НСОТ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество вре-

мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уборка валежа, кустарника и подроста, приземление опасных 

деревьев (сухостойных, зависших, ветровальных)  запас древе-

сины на 1 га 60 кбм (площадка 15 м х 15 м).

м3 60,0 бензопила 1 ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с11,п3.4,т7  47,0  1,28
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Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Квалифи

кационный уро-

вень по НСОТ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество вре-

мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изготовление  на месте из растущего леса и постановка столбов 

для аншлага длиной 2,3 м и диаметром от 22 см (подбор дерева, 

спиливание, валка дерева, обрубка сучьев, их сбор и укладка, 

копка ям глубиной до 1 м, постановка и укрепление столба).

шт. 2 ручное 1 ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с 76, п 8, п 10 т.72  4,5  0,44

Изготовление рамки для аншлага, укрепление на столбах. шт. 1 ручное 1
Орг. и план-е  произв-ва на предпр. лесн. произ-

ва, Москва 1972, стр.203, 225
 3,9  0,26

Изготовление столов (120 см*75 см*75 см) из пиломатериалов. шт. 1 ручное 1
Орг. и план-е  произв-ва на предпр. лесн. произ-

ва, Москва 1972, стр.206, 229
 2  0,50

Изготовление скамеек (120 см *30 * 30 см) из пиломатериалов. шт. 2  1

Орг. и план-е  произв-ва на предпр. лесн. чоз-

ва, Москва 1972, стр.206, 229 (норма времени 

на скамейку длинной до 100 см 1,12, а на ска-

мейку 120 см норма времени составляет 1,34            

 6  0,33

Устройство места для  кострища, выкладыванием  кострища 

камнем или путём снятия дернины до минерального слоя почвы.
шт. 1  1

Орг. и план-е  произв-ва на предпр. лесн. произ-

ва, Москва 1972, стр.88, 112
 5,3  0,19

Устройство места для мусора (копка ямы 0,6 м. Х 0,6 м. х 0,5 м.) шт. 1  1 ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с 76, п 8, п 10 т.72  2  0,50

Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с 

числом пней до 301-500 шт. на 1 га.
км 1 ТДТ-55 1 МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35 13,40 13,4 0,06 0,06

Доставка материалов (средняя скорость движения 60 км/час, 

среднее расстояние в обе стороны 50 км).Доставка рабочих к 

месту работы и обратно.

смена  

а/мобиль повыш.

проход. УАЗ 

бортовой

1   0,5  0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

Наименование работы Создание  лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 1 км  шириной 10 м.

Базовые условия выполнения (критерии)

1. Условия летние 8. Расстояние трелевки до 500 м

2. Рельеф равнинный 9. Густота кустарника средняя

3. Породный состав сосна и мягколиственные насаждения 10. Дальность перемещения кустарника в кучи 50 м

4. Грунт обычный 11. Тип дорог III

5. Количество пней на 1 га до 500 шт 12. Планировка полотна шириной 4,5 м в  три следа

6. Исходный запас древостоя на 1 га  250 м3 13. Переезды в течение смены до 4 км

7. Средний объем хлыста  0,77-1,02м3 14. Расстояние доставки рабочих до 10 км

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Квалификаци-

онный уровень 

по НСОТ

Наименование норматив. до-

кумента 

Нормы выработки
Потребное количество време-

ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров  по заданному направлению, уборка выру-

бленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение 

линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км 

с полнотой 1.0-0.8% сосновые и лиственные.

км 2,00  1
ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 

п.1 Москва 1999 г
 1,90  1,05

Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с 

приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100 м.
км 2,00  1

ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 

п.3       Москва 1999 г
 3,70  0,54

Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 

метровой полосы.
га 1,00  1

ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 

п.5      Москва 1999 г
 2,20  0,45

Изгот. из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (со-

сна, обычный грунт).
шт. 0,33  1

ТНВ на рубки ухода стр.74-

75.т.72 п.7      Москва 1999 г
 8,2  0,04

Валка деревьев. кбм 250,00 вальщик, лесору, б/пила 1
ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7      

Москва 1999 г
 105,30  2,37

Обрезка сучъев и вершин б/пилами. кбм 250,00
обрубщик сучьев

б/пила
1

ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8      

Москва 1999 г
 43,60  5,73

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. 

Объем хлыста 077-102 хвойных и листв. пород (Состав звена 

раскряжевщик + разметчик хлыстов).

м3 250,00 «Хускварна» 1
ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  22      

Москва 1999 г
 81,70  3,06

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 077-102 

(Состав звена-обрезчик сучьев).
м3 250,00 «Хускварна» 1

ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      

Москва 1999 г
 120,0  2,08

Подбор и измельчение сучьев (очистка мест рубок с учётом по 

количеству).
кбм 250,00 лесоруб 1

ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 

Моск    1999 г
 29,20  8,56

Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевщик). кбм 250,00  1
ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 

Моск    1999 г
 13,40  18,66

Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м. кбм 250,00
ТДТ-40 тракторист, чеке-

ровщик
1

ТНВ на рубки ухода с.39т.35      

Москва 1999 г
35,00 35,00 7,14 7,14

Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья ,сдвигание 

их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, 

сгребание срезанного и выкорчеванного  кустарника, мелколе-

сья на расстояние до 50м, сжигание.

га 1,00 Т-130, тракторист 1
МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, 

таб.4.1.6.
1,25 1,25 0,80 0,80

Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4,5 м по 

центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га).
га 0,45 Т-130, тракторист 1

МТНВ-2006г.Москва, лист.16, 

таб.4.1.1.
0,32 0,32 1,41 1,41

Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние 

до 400 м.
га 0,45 Т-130, тракторист 1

МТНВ-2006г.Москва, лист.17, 

таб.4.1.2.
1,00 1,00 0,45 0,45

Планировка площади на 4,5-х м. полосе для проезда транс-

порта (100 м3 грунта).
га 0,45 Т-130, тракторист 1

МТНВ-2006 Москва лист.21 

табл..4.1.7
2,20 2,20 0,20 0,20

Доставка рабочих к месту работы и обратно. смена  
а/мобиль повыш.проход. 

УАЗ
1     0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 24

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на при-

нятую ед. изм. готового 

объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Квалификационный 

уровень по НСОТ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Планировка площади на 4,5 м. полосе для проезда транс-

порта (100м3 грунта).
га 0,45 Т-130, тракторист 1

МТНВ-2006 Москва лист.21 

табл..4.1.7
2,20 2,20 0,20 0,20

Расчистка обочин и кюветов дороги от кустарников и 

мелколесья.
кбм 15,00 топор 1

ТНВ на рубки ухода стр.15 

Т. 9.
11,90 11,90  1,26

Обрубка нависающих ветвей и тонкомерных деревьев, 

уборка ветвей с дороги (объем хлыста 0,13-0,22).
кбм 15,00 топор 1

ТНВ на рубки ухода стр.15 

Т. 9.
11,90 11,90  1,26

Доставка рабочих к месту работы и обратно. смена  а/мобиль повыш.проход. УАЗ 1     0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООП

на прокладку противопожарного разрыва шириной 30 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной

техники. норм условия: запас 200м на 1га, у хлыста 0,77-1,02 м3

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Квалификацион-

ный уровень по 

НСОТ

Наименование норматив. до-

кумента 

Нормы выработки
Потребное количество време-

ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров  по заданному направлению, уборка вырублен-

ного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, 

затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 

1.0-0.8% сосновые и лиственные

км 2,00  1
ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 

п.1 Москва 1999 г
 1,90  1,05

Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с при-

готовлением и постановкой пикетных кольев через 100м
км 2,00  1

ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 

п.3       Москва 1999 г
 3,70  0,54

Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 

метровой полосы
га 3,00  1

ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 

п.5      Москва 1999 г
 2,20  1,36

Изгот. из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, 

обычный грунт)
шт. 0,33  1

ТНВ на рубки ухода стр.74-

75.т.72 п.7      Москва 1999 г
 8,2  0,04

Валка деревьев кбм 600,00 вальщик, лесоруб, б/пила 1
ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7      

Москва 1999 г
 105,30  5,70

Обрезка сучъев и вершин б/пилами кбм 600,00 обрубщик сучьев б/пила 1
ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8      

Москва 1999 г
 43,60  13,76
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Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Квалификацион-

ный уровень по 

НСОТ

Наименование норматив. до-

кумента 

Нормы выработки
Потребное количество време-

ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. 

Объем хлыста 077-102 хвойных и листв. пород (Состав звена 

раскряжевщик+разметчик хлыстов)

м3 600,00 «Хускварна» 1
ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  

22      Москва 1999 г
 81,70  7,34

4.Зачистка сучьев после раскряжевки.Объем хлыста 077-102 (Со-

став звена-обрезчик сучьев .)
м3 600,00 топор 1

ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      

Москва 1999 г
 120,0  5,00

Подбор и сжигание сучьев(очистка мест рубок с учётом по количе-

ству)
кбм 600,00 лесоруб 1

ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 

Моск    1999 г
 29,20  20,55

Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевщик) кбм 600,00  1
ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 

Моск    1999 г
 13,40  44,78

Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м. кбм 600,00 Т-130, тракторист 1
ТНВ на рубки ухода с.39т.35      

Москва 1999 г
35,00 35,00 17,14 17,14

Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в 

сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание 

срезанного и выкорчеванного  кустарника, мелколесья на расстоя-

ние до 50м,сжигание.

га 2,00 Т-130, тракторист 1
МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, 

таб.4.1.6.
1,25 1,25 1,60 1,60

Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по цен-

тру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт на 1 га)
га 0,40 Т-130, тракторист 1

МТНВ-2006г.Москва, лист.16, 

таб.4.1.1.
0,32 0,32 1,25 1,25

Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 

400м
га 0,40 Т-130, тракторист 1

МТНВ-2006г.Москва, лист.17, 

таб.4.1.2.
1,00 1,00 0,40 0,40

Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта 

(100м3 грунта)
га 0,40 Т-130, тракторист 1

МТНВ-2006 Москва лист.21 

табл..4.1.7
2,20 2,20 0,18 0,18

Устройство минерализованных полос по границам разрыва с чис-

лом пней до 301-500 шт. на 1 га.
км 2,00 Т-130, тракторист 1

МТНВ-2006 Москва лист.46 

таб.4.1.35
13,40 13,40 0,15 0,15

Доставка рабочих к месту работы и обратно смена  а/мобиль повыш.проход. УАЗ 1     0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 26

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров,

включая территорию ООПТ

Уход за противопожарными разрывами шириной 30 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Квалификационный 

уровень по НСОТ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени (по 

утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сплошная расчистка (срезка)от кустарников и мелколе-

сья при  характеристике участка -  густые заросли 
га 2,00 ТДТ-55 1

МТНВ-л/к 2006г.Москва, 

лист.20, таб.4.1.6.
0,70 0,70 2,86 2,86

Сгребание срезанного мелколесья и кустарнака на рас-

стояние 150м 
га 2,00 ТДТ-55 1

МТНВ-л/к 2006г.Москва, 

лист.20, таб.4.1.6.
1,86 1,86 1,08 1,08

Сжигание кустарника и мелколесья(с кол-вом 80 скл.кбм.

на 1 га)
скл. кбм. 160,00 лесо-руб 1

ТНВ на рубки ухода 

стр.52-т.45 Моск    1999 г
25,70 25,70 6,23 6,23

Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транс-

порта
га 0,40 ТДТ-55 1

МТНВ-2006 Москва лист.21 

табл..4.1.7
2,20 2,20 0,30 0,30

Доставка рабочих к месту работы и обратно смена  а/мобиль повыш.проход. УАЗ 1     0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 27

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Прокладка просек

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Квалификаци-

онный уровень 

по НСОТ

Наимено-вание норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество вре-

мени (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста 

на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе 

визира в насаждениях, км с полнотой 1,0-08% сосновые и лиственные.

км 2,00  1
ТНВ на рубки ухода 

стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г
 1,90  1,05

Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и 

постановкой пикетных кольев через 100 м.
км 2,00  1

ТНВ на рубки ухода 

стр.74.т.72 п.3       Москва 

1999 г

 3,70  0,54

Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 20 метровой полосы. га 2,00  1

ТНВ на рубки ухода 

стр.74.т.72 п.5      Москва 

1999 г

 2,20  0,91

Изгот. из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт). шт. 0,33  1
ТНВ на рубки ухода стр.74-

75.т.72 п.7      Москва 1999 г
 8,2  0,04

Валка деревьев. кбм 400,00
вальщик, лесоруб, 

б/пила
1

ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7      

Москва 1999 г
 105,30  3,80

Обрезка сучъев и вершин б/пилами. кбм 400,00
обрубщик сучьев б/

пила
1

ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8      

Москва 1999 г
 43,60  9,17

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-

102 хвойных и листв. пород (состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов).
м3 400,00 «Хускварна» 1

ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  

22      Москва 1999 г
 81,70  4,90

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 077-102 (состав звена-об-

резчик сучьев).
м3 400,00 топор 1

ТНВ на рубки ухода стр.37 

т.34      Москва 1999 г
 120,0  3,33

Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству). кбм 400,00 лесоруб 1
ТНВ на рубки ухода 

стр.53-т.46 Моск    1999 г
 29,20  13,70

Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевщик). кбм 400,00  1
ТНВ на рубки ухода 

стр.50-т.43 Моск    1999 г
 13,40  29,85

Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м. кбм 400,00
Т-130, тракторист 

чекеровщик
1

ТНВ на рубки ухода с.39т.35      

Москва 1999 г
35,00 35,00 11,43 11,43

Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья на 20 м полосе, сдвигание их 

в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и 

выкорчеванного  кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.

га 2,00  1
МТНВ-л/к 2006г.Москва, 

лист.20, таб.4.1.6.
1,25 1,25 1,60 1,60

Доставка рабочих к месту работы и обратно смена  
а/мобиль повыш.про-

ход. УАЗ
1     0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 28

Устройство противопожарных минерализованных полос

(в два прохода.  нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на принятую ед. 

изм. готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Квалификационный уро-

вень по НСОТ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Проведение минерализованных полос на свежих 

вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.
км 2,00 ТДТ-55 1

МТНВ-2006 лист.46 

т.4.1.35
13,40 13,40 0,15 0,15

2.Перегон трактора на расстояние до 25 км км 10,00 ТДТ-55 10  56,00 56,00 0,18 0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 29

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Устройство противопожарных минерализованных полос

(в один проход шириной 1,4 м.  нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на принятую ед. 

изм. готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Квалификационный уро-

вень по НСОТ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Проведение минерализованных полос на свежих 

вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.
км 1,00 ТДТ-55 1

МТНВ-2006 лист.46 

т.4.1.35
13,40 13,40 0,07 0,07

2.Перегон трактора на расстояние до 25 км км 10,00 ТДТ-55 10  56,00 56,00 0,18 0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Прочистка просек

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трактора, маши-

ны, орудия

Квалификацион-

ный уровень по 

НСОТ

Наименование норматив. до-

кумента 

Нормы выработки
Потребное количество време-

ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сплошная расчистка (срезка)от кустарников и мелколесья 

при  характеристике участка -  густые заросли 
га 0,40 ТДТ-55 1

МТНВ-л/к 2006г. Москва, 

лист.20, таб.4.1.6.
0,70 0,70 0,57 0,57
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Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трактора, маши-

ны, орудия

Квалификацион-

ный уровень по 

НСОТ

Наименование норматив. до-

кумента 

Нормы выработки
Потребное количество време-

ни (по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сгребание срезанного мелколесья и кустарника на рас-

стояние 150м 
га 0,40 ТДТ-55 1

МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, 

таб.4.1.6.
1,86 1,86 0,22 0,22

Сжигание кустарника и мелколесья(с кол-вом 80 скл. кбм. 

на 1 га)
скл. кбм. 32,00 лесоруб 1

ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 

Моск    1999 г
25,70 25,70 1,25 1,25

Доставка рабочих к месту работы и обратно смена  а/мобиль повыш.проход. УАЗ 1     0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 31

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

(в два прохода нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на принятую 

ед. изм. готового объекта

Состав агрегата трак-

тора, машины, орудия

Квалификационный уро-

вень по НСОТ

Наимено-вание норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подновление минерализованных полос км 2,00 ТДТ-55 1
МТНВ-2006 Москва лист 46 

т.4.1.36
19,20 19,20 0,10 0,10

2. Перегон трактора до 25 км км 10,00 ТДТ-55 1  56,00 56,00 0,18 0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 32

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

(в один проход шириной 1,4 м.  нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.
Объем работ на принятую ед. 

изм. готового объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Квалификационный уровень 

по НСОТ

Наименование норматив. до-

кумента 

Нормы выработки
Потребное количество времени (по 

утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Подновление минерализованных полос км 1,00 ТДТ-55 1
МТНВ-2006 Москва лист 46 

т.4.1.36
19,20 19,20 0,05 0,05

2.Перегон трактора до 25 км км 10,00 ТДТ-55 1  50,00 50,00 0,20 0,20

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 33

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

(нормообразующие факторы: от естественных опорных рубежей) 

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на при-

нятую ед. изм. готового 

объекта

Состав агрегата трактора, 

машины, орудия

Квалификационный 

уровень по НСОТ

Наименование норматив. 

документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Проведение минерализованных полос на свежих 

вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.
км 1,00 ТДТ-55 1 МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35 13,40 13,40 0,07 0,07

2.Перегон трактора на расстояние до 25 км км 10,00 ТДТ-55 1  56,00 56,00 0,18 0,18

3.Создание защитной полосы огневым способом, 

осмотр пройденной площади и ликвидация очагов 

длительного горения

час 1,00
бригада из 5 чел.  зажигат. 

аппарат-2 шт,            РЛО 5шт.
1

Рекомендации по созданию 

защит.полос Моск. 1999г. 

Стр.6 п.3.6

 7,00  0,14

4.Доставка рабочих к месту работы и обратно смена  а/мобиль повыш.проход. УАЗ 1     0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 34

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Создание противопожарных заслонов

(нормаобразующие факторы: (ширина заслона 250 м запас на 1 га 15 скл/кбм., хворост неочищенный длиной от 2 до 6м)

В 1 км 25 га (1000 м. Х250м.= 250000 кв.м.: 10000кв.м.=25 га)

на 1 км

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата

 трактора,  машины, 

орудия

Квалификацион-

ный уровень по 

НСОТ

Наименование норматив. 

документа  

Нормы выработки
Потребное количество времени 

(по утвержд. нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка 

вырубленного хвороста на сторону, затеска деревьев на границе
км 2,00  1

ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 

п.1 Москва 1999 г
 1,90  1,05

Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с при-

готовлением и постановкой пикетных кольев
км 2  1

ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 

п.3       Москва 1999 г
 0,59  3,39

Изгот. из растущего леса. деляночных столбов (сосна, обычный 

грунт)
шт. 0,33  1

ТНВ на рубки ухода стр.74-

75.т.72 п.7      Москва 1999 г
 8,2  0,04

Уборка валежника, срезка подроста хвойных пород, пожароопасно-

го подлеска, обрубка сучъев у хвойных деревьев на высоту до 2 м. 

со сбором в кучи на растояние 250 м. с последующим сжигани-

ем.   ( Рубка хвороста длиной от 2,1 до 6 м со сбором в кучи без 

вывозки).

скл.м3 375,00  1
ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64        

Москва 1999 г
 6,80  55,15

Устройство минерализованных полос шириной не менее 2,5 метра 

по границам опушек с внешней стороны полосы (со стороны на-

селённого пункта), в два прохода трактора плугом ПКЛ-70

км 2,00 ТДТ-55 1 МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35  13,4 13,4 0,1

Перегон трактора на расстояние до 25 км км 25,00 ТДТ-55 1  50,00 50,00 0,50 0,50

Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека) смена  
а/мобиль повыш.про-

ходимости УАЗ
1    0,50 0,50

                                      

Приложение № 3

Реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам, по состоянию на 07 июня 2018 г.

Участковое лесничество Урочище (дача)
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Площадь очагов, га
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всего

и
з 

н
и

х 
н

а
 а

р
е
н

д
о

в
а

н
н

ы
х 

уч
а

ст
ка

х

в том числе требует про-

ведения мероприятий

ун
и

ч
то

ж
е
н

и
е
 и

л
и

 п
о

д
а

-

в
л

е
н
и

е
 ч

и
сл

е
н
н
о

ст
и

 

р
уб

ка
 л

е
сн

ы
х 

н
а

са
ж

д
е
-

н
и

й
 в

 ц
е
л

ях
 р

е
гу

л
и

р
о

в
а

-

н
и

я 
п

о
р

о
д

н
о

го
 и

 в
о

зр
а

ст
-

н
о

го
 с

о
ст

а
в
о

в
 и

 С
О

М

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Тайшетское лесничество

Верхнебирюсинское Тымбырская Б Трутовик настоящий 055 40 29 6 1 1  2,4   2,4  

Верхнебирюсинское Тымбырская Б Трутовик настоящий 055 40 29 46 1 1  2   2  

Верхнебирюсинское Тымбырская Б Трутовик настоящий 055 40 27 28 1 1  3,8   3,8  

Верхнебирюсинское Тымбырская Б Трутовик настоящий 055 40 27 30 1 1  6,3   6,3  

Верхнебирюсинское Тымбырская Б Трутовик настоящий 055 40 27 43 1 1  9   9  

Шиткинское Шиткинская С Рак смоляной 071 40 1 30 1 5  28,2   28,2  

Шиткинское Шиткинская С Рак смоляной 071 40 1 33 1 5  22   22  

Шиткинское ТУ 4 кз им. Калинина С Рак смоляной 071 40 1 2 1 5  10,1   10,1  

Верхне-Бирюсинское Тымбырская С Рак смоляной 071 40 32 12 2   4,7   4,7  

итого           88,5 0 0 88,5  
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Приложение № 4

Реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам, в насаждениях Иркутской области по состоянию на 07 июня 2018 г.

Лесничество
Участковое лесни-

чество
Урочище

Повреж-

даемая 

порода

Вид вредителя/ 

болезни

Код 

вредителя/ 

болезни

Код группы 

вредителей/ 

болезней

Квартал Выдел
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Площадь очагов, га

Номер очага
всего

из них 

на 

арендо-

ванных 

участках

в том числе требует проведения 

мероприятий

уничтожение 

или подавле-

ние числен-

ности 

рубка лесных на-

саждений в целях 

регулирования 

породного и 

возрастного со-

ставов и СОМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Тайшетское лесничество

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская Б Трутовик настоящий 055 40 29 6 1 1  2,4   2,4  

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская Б Трутовик настоящий 055 40 29 46 1 1  2   2  

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская Б Трутовик настоящий 055 40 27 28 1 1  3,8   3,8  

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская Б Трутовик настоящий 055 40 27 30 1 1  6,3   6,3  

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская Б Трутовик настоящий 055 40 27 43 1 1  9   9  

Тайшетское Шиткинское Шиткинская С Рак смоляной 071 40 1 30 1 5  28,2   28,2  

Тайшетское Шиткинское Шиткинская С Рак смоляной 071 40 1 33 1 5  22   22  

Тайшетское Шиткинское ТУ 4 кз им. Калинина С Рак смоляной 071 40 1 2 1 5  10,1   10,1  

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Тымбырская С Рак смоляной 071 40 32 12 2   4,7   4,7  

Итого по лесничеству            88,5 0 0 88,5  

Приложение № 5

Реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, в разрезе лесничеств и лесопарков по Иркутской области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

Тайшетское Шиткинское ТУ 3 кз Таежный 38 10 9,5  4,9  1985 1 120   7С3Б 110 0,5 220 31 08.08.2013 744 С 2,11 2,11 16 15  512 4,9

Тайшетское Шиткинское ТУ 3 кз Таежный 38 14 10  1,5  1985 1 120   6С4Б 150 0,3 150 31 08.08.2013 744 С 2,78 2,78 35 30  512 1,5

Тайшетское Шиткинское ТУ 3 кз Таежный 38 15 4,6  4,6  1985 1 120   10С 100 0,6 270 31 08.08.2013 744 С 1,87 1,87 15 14  512 4,6

Тайшетское Шиткинское ТУ 3 кз Таежный 38 17 20  1,5  1985 1 120   10С 80 0,6 250 31 08.08.2013 744 С 1,98 1,98 20 18  512 1,5

Тайшетское Шиткинское ТУ 3 кз Таежный 38 18 9,4  1,5  1985 1 120   10С 100 0,6 270 31 08.08.2013 744 С 1,96 1,96 19 18  512 1,5

Тайшетское Шиткинское ТУ 3 кз Таежный 38 19 4,4  4,4  1985 1 120   9С1Б 110 0,7 270 31 08.08.2013 744 С 2,46 2,46 30 25  512 4,4

Тайшетское Шиткинское ТУ 3 кз Таежный 38 20 21  5,4  1985 1 120   10С 110 0,7 270 31 08.08.2013 744 С 2,49 2,49 30 25  512 5,4

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 27 7  3  1993 1 145   8К2К 220 0,7 320 31 25.12.2015 821 К 5 5 100 97  534 3

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 28 56  2,8  1993 1 145   10К 230 0,7 370 31 25.12.2015 821 К 5 5 100 97  534 2,8

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 216 14 78  3,6  1993 1 145   7К2К1П 220 0,6 300 31 25.12.2015 821 К 5 5 100 96  534 3,6

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 216 15 36  11,8  1993 1 145   8К2К 220 0,7 320 31 25.12.2015 821 К 5 5 100 95  534 11,8

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 104 83 64  17,8  1993 1 149   8C1K1Б 140 0,7 330 31 25.12.2015 869 С 2,15 2,15 17 15  512 17,8

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 104 65 10  0,6  1993 1 149   8С1Л1Б 140 0,6 260 31 28.12.2015 869 С 2,07 2,07 18 14  512 0,6

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 104 72 26  7,6  1993 1 149   5С2С2Л1Б 140 0,7 250 31 28.12.2015 869 С 2,11 2,11 20 14  512 7,6

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 104 73 6  3,8  1993 1 149   7С2Л1Б 140 0,6 290 31 28.12.2015 869 С 2,25 2,25 20 17  512 3,8

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 104 74 13  6  1993 1 149   7С3Л+Б 140 0,6 300 31 28.12.2015 869 С 2,28 2,28 21 14  512 6

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 25 27 20  5  1993 1 149   9С1Л 160 0,6 310 31 25.12.2015 869 С 2,68 2,68 29 23  512 5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 1 19  4  1993 1 145   8К2К 220 0,7 320 31 25.12.2015 821 К 5 5 100 95  534 4

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 11 121  21,5  1993 1 145   7К2Л1П 220 0,7 320 31 25.12.2015 821 К 5 5 100 94  534 21,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 2 62  23,6  1993 1 145   10К 230 0,7 370 31 25.12.2015 821 К 5 5 100 94  534 23,6

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 4 4 84  7,6  1993 2    6П2К2Е 85 0,8 240 31 03.06.2016 821 П 2,24 2,24 29 27  512 7,6

Тайшетское Тагульское Тагульская 52 35 42  40  1993 2    6П1К3ОС 80 0,7 220 31 02.06.2016 821 П 2,18 2,18 27 22  512 40

Тайшетское Тагульское Тагульская 52 10 41  38  1993 2    5П3К2ОС 90 0,6 220 31 02.06.2016 821 П 2,26 2,26 28 24  512 38

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 29 6 20  2,4  1993 1 148   4С2Л2Е2Б 160 0,8 240 31 13.09.2016 355 Б 1,93 1,93 11 2  512 2,4

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 29 46 5  2  1993 1 148   3С2Л2Е2Б1ОС 160 0,6 250 31 13.09.2016 355 Б 1,99 1,99 14 1  512 2

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 27 28 13  3,8  1993 1 148   4С1Л3ОС2Б 120 0,7 380 31 13.09.2016 355 Б 1,83 1,83 12 3  512 3,8

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 27 30 10  6,3  1993 1 148   9С1Л 90 0,8 520 31 13.09.2016 355 Б 1,83 1,83 11 1  512 6,3

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 27 43 16  9  1993 1 148   4С1Л3ОС2Б 120 0,7 380 31 13.09.2016 355 Б 1,9 1,9 12 3  512 9

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 25 15 16  5,5  1993 1 149   9С1Л 160 0,5 250 31
 

13.09.2016
744 С 1,93 1,93 15 6  512 5,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 25 16 53  32,5  1993 1 149   4С2Л2Б2ОС 120 0,4 160 31 13.09.2016 744 С 1,75 1,75 12 1  512 32,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 233 1 46  5,9  1993 1 145   5К2К2П1Л 240 0,6 300 31 08.11.2016 821 К 2,95 2,95 33 24  512 5,9

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 233 2 12  12  1993 1 145   7К2К1П 220 0,6 300 31 08.11.2016 821 К 2,87 2,87 34 27  512 12

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 233 3 21  14,2  1993 1 145   5К2К2П1Л 220 0,5 250 31 08.11.2016 821 К 2,75 2,75 32 27  512 14,2

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 233 6 41  35,2  1993 1 145   4К2К3Л1П 240 0,6 320 31 08.11.2016 821 К 2,57 2,57 33 30  512 35,2

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 233 7 52  16,7  1993 1 145   6К2К1Л1П 180 0,6 230 31 08.11.2016 821 К 2,77 2,77 34 27  512 16,7

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 23 23  6,8  1993 1 145   7К2П1Е 220 0,6 320 31 18.01.2017 821 К 2,57 2,57 27 23  512 6,8

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 24 52  7,5  1993 1 145   5К2К2П1Е 220 0,6 300 31 18.01.2017 821 К 2,67 2,67 31 24  512 7,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 25 83  64,2  1993 1 145   9К1П 220 0,7 320 31 18.01.2017 821 К 2,71 2,71 32 26  512 64,2

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 28 56  23,5  1993 1 145   10К 230 0,7 370 31 18.01.2017 821 К 2,52 2,52 27 22  512 23,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 19 21  14,1  1993 1 145   10К 220 0,7 370 31 18.01.2017 821 К 2,57 2,57 29 24  512 14,1

Тайшетское Шиткинское Каенская 3 3 675  36  1993 2    8П1Е1К 80 0,7 220 31 24.11.2016 821 П 1,97 1,97 17 15  512 36

Тайшетское Шиткинское Каенская 3 3 675  34  1993 2    8П1Е1К 80 0,7 220 31 24.11.2016 821 П 1,91 1,91 17 14  512 34

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 233 1 46  3,7  1993 1 145   5К2К2П1Л 240 0,6 300 31 20.01.2017 821 К 2,9 2,9 38 33  512 3,7

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 242 2 16  8,6  1993 1 145   5К2К2Л1С 220 0,6 280 31 09.11.2016 821 К 2,84 2,84 38 33  512 8,6

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 24 36  32,2  1993 1 145   5К2К2Л1С 220 0,6 280 31 08.11.2016 821 К 2,63 2,63 36 33  512 32,2

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 231 17 58  16,4  1993 1 145   8К2П 160 0,6 220 31 09.11.2016 821 К 2,98 2,98 45 39  512 16,4

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 231 18 31  11,5  1993 1 145   5К2С1Л1П1Б 160 0,7 330 31 09.11.2016 821 К 2,8 2,8 40 36  512 11,5

Тайшетское Шиткинское Шиткинская 1 30 33  28,2  1993 1 149   10С 180 0,6 310 31 15.11.2016 371 С 1,88 1,88 6 4  512 28,2

Тайшетское Шиткинское Шиткинская 1 33 23  22  1993 1 149   9С1Б 200 0,7 430 31 15.11.2016 371 С 1,84 1,84 6 4  512 22

Тайшетское Шиткинское ТУ 4 кз им. Калинина 1 2 13  10,1  1985 1 149   10С 210 0,6 300 31 15.11.2016 371 С 1,83 1,83 4 3  512 10,1

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 219 2 73  18,9  1993 1 145   6К2К2П 220 0,6 280 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 18,9

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 219 5 75  20,5  1993 1 145   9К1П 220 0,6 370 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 20,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 4 12  2,1  1993 1 145   10К 220 0,7 370 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 2,1

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 5 6  5  1993 1 145   6К2К2П 240 0,6 300 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 5
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Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 6 12  0,7  1993 1 145   8К2П 220 0,5 230 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 0,7

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 8 77  0,4  1993 1 145   10К 220 0,7 320 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 0,4

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 11 121  6,9  1993 1 145   7К2Л1П 220 0,7 320 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 6,9

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 2 62  2,6  1993 1 145   10К 230 0,7 370 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 2,6

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 3 11  2,9  1993 1 145   10К 220 0,6 230 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 2,9

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 4 12  0,8  1993 1 145   10К 220 0,7 370 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 0,8

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 2 76  9,9  1993 1 145   7К2П1Е 220 0,6 320 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 9,9

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 3 63  25  1993 1 145   7К2Е1П 280 0,5 270 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 25

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 4 25  7,3  1993 1 145   7К2П1Е 220 0,7 320 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 7,3

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 7 55  2,9  1993 1 145   4К3Л2С1Б 110 0,8 290 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 2,9

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 8 42  41,6  1993 1 145   5К2К2П1Е 220 0,6 280 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 41,6

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 9 37  6,7  1993 1 145   4К2К2Л1П1Б 220 0,5 200 31 28.02.2017 821 К 5 5 100 0  534 6,7

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 14 22  5,8  1993 1 145   7К2П1Е 220 0,6 320 31 28.02.2017 821 К 2,79 2,79 28 1  512 5,8

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 18 37  21,2  1993 1 145   10К 220 0,7 320 31 28.02.2017 821 К 2,72 2,72 35 0  512 21,2

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 20 17  17  1993 1 145   10К 220 0,7 350 31 28.02.2017 821 К 2,73 2,73 35 0  512 17

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Верхнебирюсинская 218 19 33  32,1  1993 1 145   7К2К1П 220 0,6 280 31 28.02.2017 821 К 2,78 2,78 31 0  512 32,1

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Тымбырская 32 12 7  4,7  1993 2    9С1Л 90 0,8 470 31 28.02.2017 371 С 1,76 1,76 5 0  512 4,7

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Верхнебирюсинская 222 1 45 1 10,8   1 149   4С4Л2К 220 0,8 260 31 25.12.2015 821 К 4,11 4,11 75 69  512 10,8

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Верхнебирюсинская 222 7 11 1 11   1 149   4К4Л2С 180 0,7 280 31 25.12.2015 821 К 4,13 4,13 74 68  512 11

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Верхнебирюсинская 222 8 11 1 10,8   1 149   4С3С2К1Б 180 0,8 260 31 25.12.2015 821 К 3,9 3,9 68 66  512 10,8

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Верхнебирюсинская 222 9 27 1 22,1   1 149   6Б2К2С 60 0,9 120 31 25.12.2015 821 К 3,6 3,6 65 65  512 22,1

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Верхнебирюсинская 222 10 18 1 17,7   1 149   3К2С5Б 60 0,7 160 31 25.12.2015 821 К 3,65 3,65 65 65  512 17,7

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Верхнебирюсинская 222 11 5 1 4,6   1 149   4К3Е2Л1Б 220 0,3 130 31 25.12.2015 821 К 4,18 4,18 76 72  512 4,6

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Верхнебирюсинская 222 12 18 1 16,2   1 149   4К5Л1Е 180 0,8 390 31 25.12.2015 821 К 3,88 3,88 68 65  512 16,2

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Верхнебирюсинская 222 13 55 1 1,8   1 149   8Л2К 220 0,9 360 31 25.12.2015 821 К 3,82 3,82 68 65  512 1,8

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Верхнебирюсинская 222 15 29 1 23,7   1 149   3К2С1Л4Б 60 0,6 130 31 25.12.2015 821 К 3,69 3,69 65 65  512 23,7

Тайшетское Верхне-Бирюсинское Верхнебирюсинская 222 16 50 1 17,7   1 149   4К3Л1С1П1Б 180 0,6 280 31 25.12.2015 821 К 4,08 4,08 73 71  512 17,7

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232 2 31  23,6   1 145   10К 230 0,7 370 31 25.12.2015 822  5 5 100 94  512 23,6

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 233 3 21 1 15,4   1 145   5К2К2П1Л 220 0,5 250 31 12.05.2017 821 К 3,13 3,13 56 49  512 15,4

Тайшетское Верхнебирюсинское ТУ 9 кз Верный путь 18 18, 20   10,6   1 149       40 01.08.2017 744 С        

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 199 17 24 1 1,2   1 145   6К3Е1П 180 0,6 280 31 14.09.2017
821 

(2015)
К 2,32 2,44 36   512 1,2

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 216 6 93 1 3,1   1 145   5Е2К1Л2Б 140 0,4 80 31 14.09.2017 821 Е 2,52 2,45 36   512 44,7

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 216 7 37 1 15,1   1 145   8К1П1Б 220 0,6 230 31 14.09.2017 821 К 2,56 2,53 39   512 18,2

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 7 6 1 4,1   1 145   7К2Е1П 180 0,7 320 31 15.09.2017 821 К 2,48 2,52 39   512 4,1

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 8 18 1 4,4   1 145   9К1Е 180 0,7 320 31 15.09.2017 821 К 2,24 2,26 31   512 4,4

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 1 15 1 9,8   1 145   6К3Е1П 180 0,6 280 31 16.09.2017 821 К 2,48 2,42 37   512 9,8

Тайшетское Шиткинское Каенская 83 16   18,2   1 149       40 14.08.2017 744 С        

Тайшетское Шиткинское Каенская 84 28,29   16,5   1 149       40 14.08.2017 744 С        

Тайшетское Шиткинское ТУ 1 кз им.Лазо 14

7,8,9, 

11,13, 

14,15, 

18,19

  45,2   1 149       40 01.08.2017 744 С        

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 24 25 101  101  1993 2    8П2К+Е+С 100 0,6 150 11  341 П 4,85 4,08 95 10  511 101

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 24 20 24  24  1993 2    8П2К+С 120 0,9 290 11  241 П 3,25 2,8 40 30  512 24

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 24 15 27  27  1993 2    8П2К+ОС+Б 110 0,8 200 11  241 П 3,1 2,68 30 20  512 27

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 24 6 142  142  1993 2    9П1К+Е+С+Б 120 0,8 220 11  241 П 3,2 2,98 30 20  512 142

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 24 2 32  32  1993 2    7П2К1С 120 0,9 290 11  241 П 3,7 2,89 60 40  512 32

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 24 1 22  22  1993 2    7П2С1К 180 0,8 240 11  241 П 3,5 2,75 50 40  512 22

Тайшетское Шиткинское Каенская 45 10 31  21  1993 2    10С 190 0,6 230 11  371 С 2,1 2,1 20 10  512 21

Тайшетское Шиткинское Каенская 45 10 31  10  1993 2    10С 190 0,6 230 11  371 С 2,25 2,25 20 10  512 10

Тайшетское Шиткинское Шиткинская 2 21 63  10  1993 1 149   8С2Б 200 0,4 240 11  357 С 3,43 2,94 55 45  511 10

Тайшетское Шиткинское Шиткинская 2 21 63  53  1993 1 149   8С2Б 200 0,4 240 11  357 С 3,36 2,89 53 43  511 53

Тайшетское Шиткинское Шиткинская 2 22 155  155  1993 1 149   8С1Л1Б 200 0,6 410 11  357 С 3,47 2,98 56 43  511 155

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 307 11 20  20  1993 2    3К3П2Е1Б1ОС 200 0,5 270 11  868 К 4,8 4,76 100 60  511 20

Тайшетское Тайшетское Разгонская 82 20 26  26  1993 2    10С 170 0,7 360 11  821 С 1,85 1,85 20 10  512 26

Тайшетское Тагульское Тагульская 28 10 26  26  1993 2    10ОС 65 0,9 32 11  358 ОС 1,9 1,9 20 5  512 26

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 87 39 13  13  1993 2    4Б2Б1ОС2С1Л 25 0,4 40 11 07.06.2016 864 Б 2,6 2,04 40 40  512 13

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 87 29 17  17  1993 2    5Б2ОС2С1П 30 0,6 60 11 07.06.2016 864 Б 1,6 1,57 15 10  512 17

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 86 22 32  32  1993 2    4П1Е1К3Б1ОС 60 0,6 110 11 07.06.2016 864 П 1,4 1,67 10 10  512 32

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 86 17 24  24  1993 2    7П1Е1К1Б 85 0,3 70 11 07.06.2016 863 П 1,6 1,52 15 15  511 24

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 86 14 35  35  1993 2    6П2Е1К1Б 90 0,6 160 11 07.06.2016 864 П 1,8 1,64 20 10  512 35

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 86 9 27  27  1993 2    5Б2ОС2П1Е 80 0,7 160 11 07.06.2016 863 Б 1,95 1,96 25 15  512 27

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 72 13 8  8  1993 1 132   3П1Е2К4Б 80 0,6 140 11 08.06.2016 863 П 1,9 1,68 20 10  512 8

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 72 12 25  20  1993 1 132   3К3П1Е2Л1Б 160 0,6 300 11 08.06.2016 869 К 5 4,94 100 0  531 20

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 66 14 67  67  1993 2    4П2Е2К1Л1Б 120 0,5 180 11 08.06.2016 864 П 3 2,66 50 40  511 67

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 72 8 29  29  1993 1 132   4П2Е1К3Б 80 0,6 140 11 08.06.2016 863 П 1,9 1,85 20 15  512 29

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 66 8 18  18  1993 2    3П2Е2С2Б1ОС 150 0,5 190 11 09.06.2016 863 П 1,45 1,85 10 5  512 18

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 72 5 5  5  1993 1 132   3П2Е2С2Б1ОС 130 0,6 180 11 09.06.2016 864 П 2,2 2 30 25  512 5

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 72 6 12  12  1993 1 132   3П2Е1К1С3Б 130 0,6 180 11 09.06.2016 863 П 1,8 1,66 15 15  512 12

Тайшетское Тайшетское Квитокская 52 21 27  27  1992 2    10С 50 1 320 11 06.06.2017 865 С 5 5 100 100  511 27

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 219 4 66  40   1 145   6К2Л2П 180 0,7 370 31 13.05.2017 821 К 3,22 3,22 58 47  512 40

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 200 19 36  6,4   1 145   7К2П1Л 160 0,7 350 31 13.05.2017 821 К 3,23 3,23 55 45  512 6,4

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 220 1 59  50   1 145   6К2Л2П 180 0,7 370 31 13.05.2017 821 К 3,4 3,4 63 50  512 50

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 220 6 50  4,5   1 145   7К2П1Л 180 0,7 350 31 13.05.2017 821 К 3,44 3,44 61 51  512 4,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 233 7 52  30   1 145   6К2К1Л1П 180 0,6 230 31 12.05.2017 821 К 3,08 3,08 51 44  512 30

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 219 13 68  0,5   1 145   5К2К1Л1П1Б 220 0,5 200 31 16.05.2017 821 К 2,88 2,88 47 0  512 0,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 219 19 24  2,3   1 145   5К2Л1Е2Б 180 0,4 140 31 16.05.2017 821 К 1,56 1,56 14 0  512 2,3

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 219 21 35  22,8   1 145   5К2К1С2П 220 0,6 280 31 16.05.2017 821 К 3,08 3,08 48 0  512 22,8

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 10 7  5,1   1 145   10К 180 0,7 320 31 14.07.2017 821 К 3,08 3,08 52 0  512 5,1

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 11 33  9,9   1 145   4К4Л2Б 180 0,6 260 31 15.07.2017 821 К 3,16 3,16 54 0  512 9,9

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 14 22  6,1   1 145   7К2П1Е 220 0,6 320 31 16.07.2017 821 К 3,36 3,36 59 0  512 6,1

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 15 27  23,4   1 145   8К1Е1П 220 0,6 320 31 17.07.2017 821 К 2,71 2,71 40 0  512 23,4

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 16 6  5,8   1 145   9С1К 110 1 280 31 18.07.2017 821 С 2,8 2,8 45 0  512 5,8
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Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 17 43  37,5   1 145   4К2К2Л1С1П 220 0,5 200 31 19.07.2017 821 К 2,58 2,58 37 0  512 37,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 18 37  3,1   1 145   10К 220 0,7 320 31 20.07.2017 821 К 2,84 2,84 44 0  512 3,1

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 218 22 50  8,1   1 145   6К2К2П 220 0,6 280 31 21.07.2017 821 К 2,68 2,68 39 2  512 8,1

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 233 8 46  24,5   1 145   5Л4С1К 220 0,4 160 31 14.07.2017 821 Л 2,64 2,64 41 0  512 24,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 201 26 30  16,8   1 145   8К2П 160 0,7 350 31 13.05.2017 821 К 2,96 2,96 34 6  512 16,8

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 242 1   1,4   2        40  821         

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 231 19   15,1   1 145       40  821         

Тайшетское Тайшетское Разгонская 93 3   17   2        40  821         

Тайшетское Верхнебирюсинское ТУ 9 кз Верный путь 16

4, 5, 7, 

19, 20, 

25

  32   1 149       40  744         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 104 18   13,4   1 149       40 21.11.2016 744 С        

Тайшетское Шиткинское Шиткинская 115 12 67 1 18   1 149   5С3Б2ОС 160 0,7 350 31 14.09.2017 352 С 1,5 1,55 11   512 18

Тайшетское Тайшетское Квитокская 9 17   20   2        40 21.11.2016

Ство-

ловые 

вреди-

тели

П        

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 60 11 10 1 8   1 148   5Е2П2К1Б 130 0,4 130 31 15.09.2017 357 Е 1,96 1,96 21 4  512 8

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 62 27 36 1 1,4   1 149   4С1Л3Б2ОС 130 0,8 320 31 12.09.2017 344 С 1,6 1,56 9   512 1,4

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 62 28 109 1 43,4   1 149   4С2Л1К2Б1ОС 150 0,8 340 31 12.09.2017 344 С 1,6 1,51 14 1  512 43,4

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 69 5 60 1 8,5   1 149   10С 140 0,7 330 31 13.09.2017 344 С 1,5 1,5 10 3  512 8,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 69 4 21 1 8,3   1 149   4П2С3ОС1Б 130 0,6 270 31 13.09.2017 374 П 1,56 1,55 15 2  512 8,3

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 69 5 60 1 9,5   1 149   10С 140 0,7 330 31 13.09.2017 344 С 1,44 1,44 8   512 9,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 69 17 37 1 7,2   1 149   5Б2ОС2С1Л 65 0,6 150 31 13.09.2017 336 Б 1,23 1,51 11 1  512 7,2

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 69 18 20 1 14,2   1 149   6С1Л2ОС1Б 140 0,6 100 31 13.09.2017 344 С 1,47 1,57 12   512 14,2

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 19 18 1 3,4   1 145   9К1П 220 0,6 320 31 15.09.2017 821 К 2,4 2,46 37   512 3,4

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 20 65 1 23,6   1 145   9К1П 220 0,6 260 31 15.09.2017 821 К 2,2 2,27 32   512 23,6

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 21 36 1 6,1   1 145   5Е2К3Б 120 0,6 140 31 15.09.2017 821 Е 2,64 2,58 39   512 6,1

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 216 11 36 1 14,5   1 145   9К1П 220 0,6 320 31 14.09.2017 821 К 2,4 2,42 35   512 14,5

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 216 12 26 1 23,9   1 145   7К2К1П 220 0,6 260 31 14.09.2017 821 К 2,52 2,48 40   512 23,9

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 216 13 74 1 6,3   1 145   7К2П1Е 220 0,6 280 31 14.09.2017 821 К 2,4 2,55 38   512 6,3

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 62 51 21 1 1,7   1 149   9С1Л 140 0,7 330 31 12.09.2017 344 С 1,76 1,75 17   512 1,7

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 62 52 23 1 6,2   1 149   5С1Л1К3Б 70 0,6 180 31 12.09.2017 344 С 1,52 1,5 13   512 6,2

Тайшетское Шиткинское Шиткинская 1 48 42 1 5,1   1 149   10С 200 0,6 370 31 14.09.2017 344 С 1,43 1,43 7   512 5,1

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 1 82 1 20,4   1 145   9К1П 220 0,7 370 31 15.09.2017 821 К 2,6 2,65 42   512 20,4

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 9 49 1 8   1 145   7К2П1Е 280 0,7 280 31 15.09.2017 821 К 2,32 2,34 33   512 8

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 10 37 1 8,1   1 145   4К2Е2П2Б 220 0,5 220 31 15.09.2017 821 К 2,48 2,54 38   512 8,1

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 11 25 1 23,2   1 145   8К1П1Б 220 0,6 230 31 15.09.2017 821 К 2,48 2,47 37   512 23,2

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 217 12 45 1 9,9   1 145   6Е2К1Л1Б 160 0,4 80 31 15.09.2017 821 Е 1,84 2,26 34   512 9,9

Тайшетское Шиткинское Шиткинская 115 13 71 1 7,1   1 149   8Б2ОС 70 0,6 190 31 14.09.2017 355 Б 1,41 1,48 9   512 7,1

Тайшетское Тагульское Тагульская 115 27   97   2        11  355         

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 25 35   41   2        11  358         

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 25 23   42   2        11  358         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 260 23   20   1 3       11  355         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 308 1   52   2        11  374         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 384 25   76   1 3       11  355         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 402 1   246   1 3       11  355         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 385 16   10   1 3       11  374         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 402 2   53   1 3       11  374         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 403 1   53   1 3       11  357         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 404 1   17   1 3       11  355         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 403 8   53   1 3       11  357         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 422 2   16   1 3       11  357         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 424 9   45   1 3       11  374         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 424 14   285   1 3       11  357         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 422 8   73   1 3       11  374         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 422 9   196   1 3       11  355         

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 6 2   37   2        11  355         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 72 14   5   1 132       11  863         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 66 16   42   2        11  863         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 66 10   21   2        11  863         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 66 9   24   2        11  863         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 72 2   25   1 132       11  863         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 66 6   29   2        11  863         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 66 18   42   2        11  863         

Тайшетское Тагульское Бирюсинская 72 4   12   1 132       11  863         

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 232
16, 18, 

24, 25
  34   1 145       40  821         

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 233  5, 8   15,3   1 145       40  821         

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 219 4,7   4,7   1 145       40  821         

Тайшетское Верхнебирюсинское Верхнебирюсинская 230 6,9,10,11   19,7   1 145       40  821         

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 17 9   35   2        40 21.05.2018
Ветро-

вал
        

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 11 16   11   2        40 21.05.2018
Ветро-

вал
        

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 11 14   33   2        40 21.05.2018
Ветро-

вал
        

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 11 17   2   2        40 21.05.2018
Ветро-

вал
        

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 12 16   24   2        40 21.05.2018
Ветро-

вал
        

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 12 20   5   2        40 21.05.2018
Ветро-

вал
        

Тайшетское Верхнебирюсинское Тымбырская 12 21   3   2        40 21.05.2018
Ветро-

вал
        

   



161официальная информация3 ДЕКАБРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 135 (1892)
WWW.OGIRK.RU

 



162 3 ДЕКАБРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 135 (1892)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация



163официальная информация3 ДЕКАБРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 135 (1892)
WWW.OGIRK.RU



164 3 ДЕКАБРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 135 (1892)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация



165официальная информация3 ДЕКАБРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 135 (1892)
WWW.OGIRK.RU



166 3 ДЕКАБРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 135 (1892)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 



167официальная информация3 ДЕКАБРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 135 (1892)
WWW.OGIRK.RU

 

Продолжение в № 137



168 3 ДЕКАБРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 135 (1892)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6  ноября 2018 года                               № 132-мпр

Иркутск

О  внесении изменений в приказ министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 1 апреля 2015 года № 19-мпр

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государствен-

ных органов», пунктом 9 Положения о министерстве жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 1 апреля 2015 года № 19-мпр «О порядке работы 

конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области в ми-

нистерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» 

(далее – приказ) следующие изменения:

1) в Положении о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для прове-

дения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области, утвержденном приказом:

пункт 2 после слов «службы Российской Федерации»» дополнить слова-

ми «(далее – Указ), постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государствен-

ных органов» (далее – Единая методика)»;

в абзаце втором пункта 3 слова «не реже одного раза в два года» заменить 

словом «ежегодно»;

абзац второй пункта 4 после слова «падеже» дополнить словами «, под 

термином «вакантная должность» понимается соответствующая должность го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, в отно-

шении которой объявлен конкурс»;

подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«10) определяет перечень материалов выполнения государственными 

гражданскими служащими, гражданами Российской Федерации, допущенными к 

участию в конкурсе (далее – кандидаты), конкурсных заданий в ходе конкурсных 

процедур, предоставляемых в установленном порядке для ознакомления членам 

конкурсной комиссии, а также представителей конкурсной комиссии из числа 

ее членов, которые должны присутствовать с целью обеспечения контроля при 

выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур.»;

подпункт 6 пункта 7 после слова «подписывает» дополнить словами «про-

токолы заседаний,»;

в пункте 8:

подпункт 2 после слова «законодательством» дополнить словами «, не 

позднее трех рабочих дней до начала заседания конкурсной комиссии»;

в подпункте 4 слово «ведет» заменить словом «оформляет»;

в пункте 9:

подпункт 2 после слова «комиссии» дополнить словами «, в том числе пред-

ложения о применении методов оценки профессионального уровня кандидатов, 

их соответствия квалификационным требованиям для замещения вакантных 

должностей и формировании конкурсных заданий в соответствии с методикой 

проведения конкурса в министерстве, утверждаемой приказом министерства в 

соответствии с Указом (далее – Методика)»;

дополнить подпунктами 21, 22 следующего содержания:

«21) присутствуют во исполнение соответствующего поручения председа-

теля конкурсной комиссии с целью обеспечения контроля при выполнении кан-

дидатами конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур, ознакамливаются 

с соответствующими материалами до начала заседания конкурсной комиссии;

22)  заносят по окончании индивидуального собеседования  с кандидатом в 

конкурсный бюллетень, составляемый по форме, предусмотренной Единой ме-

тодикой, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивиров-

кой, обосновывающей принятое решение;»;

подпункт 4 после слова «подписывают» дополнить словами «протоколы за-

седаний,»;

в пункте 10 слова «государственных гражданских служащих, гражданах 

Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее – кандида-

ты),» заменить словом «кандидатах»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. В ходе заседания (заседаний) конкурсная комиссия оценивает про-

фессиональный уровень кандидатов, а также их соответствие установленным 

квалификационным требованиям для замещения вакантных должностей (далее 

– оценка) с использованием методов оценки в соответствии с законодатель-

ством, Методикой. 

Для эффективного применения методов оценки в работе конкурсной комис-

сии в установленном порядке обеспечивается участие специалистов в области 

оценки персонала, а также специалистов в определенных областях и видах про-

фессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям 

министерства и его подразделений.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. По итогам (результатам) заседания конкурсной комиссии не позднее 

семи календарных дней со дня его проведения оформляется  соответствующий 

протокол заседания конкурсной комиссии.»;

пункты 17, 171 изложить в следующей редакции:

«17. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее чле-

нов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурс-

ной комиссии. 

Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя кон-

курса на замещение вакантной должности (кандидата (кандидатов) для включе-

ния в кадровый резерв) без проведения в ходе примененных конкурсных проце-

дур тестирования, а также очного индивидуального собеседования конкурсной 

комиссии с кандидатом не допускается.

171. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимаются в отсутствие кандидатов, исходя из их рейтинга, сформированно-

го по результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов в соответствии с 

критериями, предусмотренными Методикой.»;

пункт 19: 

после слова «конкурса» дополнить словами «на замещение вакантной 

должности»;

дополнить вторым предложением следующего содержания:

«В кадровый резерв министерства конкурсной комиссией могут рекомен-

доваться кандидаты из числа тех кандидатов, сумма набранных баллов которых 

составляет не менее 50 процентов максимального балла, предусмотренного Ме-

тодикой (далее – максимальный балл).»;

пункты 20, 21 признать утратившими силу;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Если при оценке кандидата он набрал менее 50 процентов максималь-

ного балла, то конкурсная комиссия принимает решение о непризнании его по-

бедителем конкурса на замещение вакантной должности (об отказе во включе-

нии в кадровый резерв министерства).»;

в пункте 23 слова «профессиональных и личностных качеств кандидатов 

каждый из них набрал количество баллов менее 65 баллов» заменить словами 

«кандидатов каждый из них набрал менее 50 процентов максимального балла»;

в пункте 25:

в абзацах первом – третьем слово «конкурса» заменить словами «конкурса 

на замещение вакантной должности»;

абзац четвертый дополнить вторым – четвертым предложениями следую-

щего содержания:

«Данное решение конкурсной комиссии носит рекомендательный характер. 

Включение в кадровый резерв министерства кандидата, в отношении которого 

принято указанное решение, осуществляется в установленном порядке при на-

личии согласия указанного лица. Согласие кандидата на его включение в ка-

дровый резерв министерства по результатам конкурса на замещение вакантной 

должности оформляется в письменной форме либо в форме электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:

«27. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решени-

ем конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должно-

сти и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на 

включение в кадровый резерв по формам, предусмотренным Единой методикой, 

не позднее срока, указанного в пункте 16 настоящего Положения.»;

приложения 1, 2 признать утратившими силу;

2) в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденной 

приказом:

в пункте 1 слова  «(далее – конкурс на вакантную должность)» заменить 

словами «(далее соответственно – конкурс на вакантную должность, вакантная 

должность)»;

пункт 4:

после слова «Указом» дополнить словами «, Единой методикой»;

дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Указанным подразделением осуществляется при необходимости  актуали-

зация положений должностных регламентов государственных гражданских слу-

жащих в отношении вакантных должностей, на замещение которых планируется 

объявление конкурсов, по согласованию с внутриструктурным подразделением 

министерства по вопросам государственной гражданской службы и кадров.»;

в пункте 5:

подпункт 1 после слова «Указом» дополнить словами «, Единой методи-

кой»;

в подпункте 3 слова «приложениям 1, 2» заменить словами «приложению»;

дополнить подпунктами 61, 62 следующего содержания:

«61) обеспечивает в установленном порядке обновление (актуализацию) со-

става конкурсной комиссии, уточняет участие в составе конкурсной комиссии 

представителей научных, образовательных и других организаций, привлекае-

мых в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным 

с государственной гражданской службой; 

62) обеспечивает для эффективного применения методов оценки профес-

сионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требова-

ниям для замещения вакантных должностей (далее – соответственно методы 

оценки, оценка) в работе конкурсной комиссии участие специалистов в об-

ласти оценки персонала, а также специалистов в определенных областях и 

видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам 

и функциям министерства и его структурных (внутриструктурных) подразде-

лений;»;

главу 2 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурс-

ных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют представители конкурс-

ной комиссии, определяемые председателем конкурсной комиссии. При выпол-

нении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной 

комиссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудио-

запись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных процедур.»;

индивидуализированный заголовок главы 3 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 3. ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ»;

в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для оценки кандидатов, в ходе конкурсных процедур могут использовать-

ся не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым 

актам Российской Федерации методы оценки, включая индивидуальное собесе-

дование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата 

и иных письменных работ, подготовку проекта документа или тестирование по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 

должности (группе должностей гражданской службы, по которой формируется 

кадровый резерв)»;

в абзаце втором после слов «групп должностей» дополнить словами «граж-

данской службы»;

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«Оценка кандидатов осуществляется исходя из категорий и групп ва-

кантных должностей (группы должностей гражданской службы, по которой 

формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки и их опи-

санием, предусмотренными Методикой, Единой методикой. Оценка кандида-

тов осуществляется конкурсной комиссией на основании представленных ими 

документов об образовании и о квалификации, прохождении государственной 

гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой 

трудовой деятельности, а также на основе результатов соответствующих кон-

курсных процедур.

В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:»;

дополнить новыми абзацами пятым – восьмым следующего содержания:

«для оценки уровня владения государственным языком Российской Феде-

рации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о государственной службе и о проти-

водействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной 

деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятель-

ности по вакантной должности (группе должностей гражданской службы, по ко-

торой формируется кадровый резерв).

Для эффективного применения методов оценки в работе конкурсной комис-

сии обеспечивается участие в установленном порядке специалистов в области 

оценки персонала, а также специалистов в определенных областях и видах про-

фессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям 

министерства и его подразделений.

Тестирование, а также индивидуальное собеседование являются обяза-

тельными методами оценки.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В целях формирования рейтинга кандидатов по итогам конкурсных про-

цедур используются следующие критерии по каждому методу оценки:

Наименование критерия оценки Количество баллов

Неудовлетворительно от 0 до 49

Удовлетворительно от 50 до 69

Хорошо от 70 до 84

Отлично от 85 до 100

Баллы выставляются членом конкурсной комиссии по каждому кандидату 

в целых числах.

Итоговый балл по результатам выполнения каждого конкурсного задания, 

за исключением тестирования, рассчитывается конкурсной комиссией по каждо-

му кандидату как среднее арифметическое значение баллов (общее количество 

баллов делится на количество членов конкурсной комиссии, принявших участие 

в голосовании).

Итоговый балл кандидата по результатам конкурса определяется как сред-

нее арифметическое значение итоговых баллов по результатам индивидуально-

го собеседования, других конкурсных заданий и баллов, набранных кандидатом 

по итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий 

(общее количество баллов делится на количество конкурсных заданий).»;

в абзаце первом пункта 9 слова «вакантной должности гражданской служ-

бы», «конкурс на включение» заменить соответственно словами «вакантной 

должности», «конкурс»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Максимальный балл по итогам анкетирования – 100 баллов.»;

в пункте 12 слова «на замещение вакантных должностей гражданской 

службы и включение в кадровый резерв министерства» исключить;

пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:

«13. Тестирование предшествует индивидуальному собеседованию.

14. При тестировании используется единый перечень вопросов.»;

в пункте 15:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, 

разработанным в том числе с учетом категорий и групп должностей гражданской 

службы, а вторая часть – по тематике профессиональной служебной деятель-

ности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности по 

вакантной должности (группе должностей гражданской службы, по которой про-

водится конкурс в кадровый резерв). Ответственным за подготовку вопросов, 

подлежащих включению во вторую часть теста, является структурное, внутри-

структурное подразделение министерства, на вакантную должность в которое 

объявлен конкурс. Указанное подразделение обязано представить вопросы в 

отдел не менее чем за 10 дней до даты проведения тестирования для включе-

ния их в  тест и последующего согласования теста с председателем конкурсной 

комиссии.»;

абзац четвертый дополнить вторым предложением следующего содержа-

ния:

«Указанное время не продлевается кандидатам, опоздавшим вне зависи-

мости от уважительности причин на тестирование.»;

в пункте 16:

абзац второй дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Максимальный балл по итогам тестирования – 100 баллов.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил 

на 70 и более процентов от общего числа заданных вопросов, а именно дал 35 

и более правильных ответов. Если кандидат ответил правильно менее чем на 

70 процентов от общего числа вопросов в тесте (дал менее 35 правильных от-

ветов), то данное конкурсное задание оценивается в 0 баллов.»;

в пункте 17:

в абзаце втором слова «реферата или иной письменной работы», «вакант-

ной должности гражданской службы», «конкурс на включение» заменить соот-

ветственно словами «реферата», «вакантной должности», «конкурс»;

в абзаце третьем слова «вакантной должности гражданской службы», «кон-

курса на включение», «конкурс на включение» заменить соответственно слова-

ми «вакантной должности», «конкурса», «конкурс»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Реферат должен соответствовать следующим требованиям:

объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и 

списка использованной литературы);

шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.

Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.

В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности на ре-

ферат дается письменное заключение руководителя структурного, внутриструк-

турного подразделения министерства, на вакантную должность в котором прово-

дится конкурс, а в случае проведения конкурса в кадровый резерв – заключение 

руководителя структурного, внутриструктурного подразделения министерства, 

в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности по 

группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс в ка-

дровый резерв. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечива-

ется анонимность подготовленного реферата.

На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по сле-

дующим критериям:

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) раскрытие темы;

3) аналитические способности, логичность мышления;

4) обоснованность и практическая реализуемость представленных предло-

жений по заданной теме.»;

в пункте 19 слова «вакантной должности гражданской службы», «конкурса 

на включение», «конкурс на включение», «реферата или иной письменной ра-

боты» заменить соответственно словами «вакантной должности», «конкурса», 

«конкурс», «реферата»;

главу 6 дополнить пунктом 191 следующего содержания:

«191. Максимальный балл по итогам написания реферата – 100 баллов.»;

в пункте 20:

в абзацах третьем, четвертом слова «вакантной должности гражданской 

службы», «конкурс на включение» заменить соответственно словами «вакант-

ной должности», «конкурс»; 

абзац седьмой признать утратившим силу;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Максимальный балл по итогам индивидуального собеседования – 

100 баллов.»;

в абзаце втором пункта 22 слова «вакантных должностей гражданской 

службы», «вакантной должности гражданской службы «конкурс на включение» 

заменить соответственно словами «вакантных должностей», «вакантной долж-

ности», «конкурс»; 

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Максимальный балл по итогам групповых дискуссий – 100 баллов.»;

в пункте 26 слова «вакантной должности гражданской службы», «конкурс 

на включение» заменить соответственно словами «вакантной должности», «кон-

курс»; 

в пункте 27 слова «вакантной должности гражданской службы», «конкурс 

на включение» заменить соответственно словами «вакантной должности», «кон-

курс»; 

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Итоговая оценка проекта документа выставляется по следующим кри-

териям:

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и про-

блем, послуживших основанием для разработки проекта документа;

3) отражение путей решения проблем, послуживших основанием для раз-

работки проекта документа, с учетом правильного применения норм законода-

тельства Российской Федерации;

4) обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием 

для разработки проекта документа;

5) аналитические способности, логичность мышления;

6) правовая и лингвистическая грамотность.»;

главу 9 дополнить пунктом 30 следующего содержания:

«30. Максимальный балл по итогам подготовки проекта документа – 

100 баллов.»;

приложения 2, 3 признать утратившими силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области

А.М. Сулейменов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность 

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации

ТАУСОНА Владимира Львовича – заведующего лабораторией федераль-

ного государственного бюджетного учреждения науки Института геохимии 

им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук, Иркут-

ская область

За заслуги в области образования, подготовке квалифицированных специ-

алистов и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Пре-

зидента Российской Федерации

ЗЯБЛОВОЙ Валентине Васильевне – директору государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки».

Президент Российской Федерации 

                                       В. Путин

29 октября 2018 года

№ 316-рп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении 

За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, 

многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Рос-

сийской Федерации

ПЕТРОВОЙ Ольге Викторовне - начальнику Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области

Президент Российской Федерации                

                        В. Путин

12 ноября 2018 года

№ 335-рп

С ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 ноября 2018 года                                       № 18-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в пункт 2.1 Стандарта 

службы государственного  финансового контроля 

Иркутской области «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 Положе-

ния о службе государственного финансового контроля Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 

2013 года № 615-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 2.1 Стандарта службы государственного финансового 

контроля Иркутской области «Общие правила проведения контрольного ме-

роприятия», утвержденного приказом службы государственного финансового 

контроля Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 33-спр, следующие 

изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Проведение нескольких контрольных мероприятий, объединенных одной 

темой, считается комплексным контрольным мероприятием.»;

2) абзац третий исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

Л.В. Богданович

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2018 года                                      № 144-р

Иркутск

О создании организационного комитета по подготовке к проведению Все-

российского фестиваля «Российская студенческая весна» на территории Иркут-

ской области в 2020 году

В целях подготовки к проведению Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна» на территории Иркутской области в 2020 году, руководству-

ясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать организационный комитет по подготовке к проведению Всерос-

сийского фестиваля «Российская студенческая весна» на территории Иркутской 

области в 2020 году.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к проведе-

нию Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на террито-

рии Иркутской области в 2020 году (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 26 ноября 2018 года № 144-р

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке к проведению Всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая весна» 

на территории Иркутской области в 2020 году

Левченко 

Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель орга-

низационного комитета по подготовке к проведению 

Всероссийского фестиваля «Российская студен-

ческая весна» на территории Иркутской области в 

2020 году (далее – организационный комитет);

Вобликова 

Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркут-

ской области, заместитель председателя организа-

ционного комитета;

Жукова

Наталья Владимировна

консультант отдела реализации стратегических на-

правлений государственной молодежной политики 

министерства по молодежной политике Иркутской 

области, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Аксаментова 

Ольга Александровна

заместитель министра культуры и архивов Иркут-

ской области;

Барышников 

Виталий Владимирович

начальник управления культуры, туризма и моло-

дежной политики комитета по социальной политике 

и культуре администрации города Иркутска (по 

согласованию);

Бичевина

Оксана Валентиновна

председатель Иркутского областного комитета 

Общероссийской общественной организации «Рос-

сийский Союз Молодежи» (по согласованию);

Бычков

Игорь Вячеславович

исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский го-

сударственный университет», академик Российской 

академии наук (по согласованию);

Дубровина

Анастасия Сергеевна

председатель Региональной общественной орга-

низации «Иркутский региональный волонтерский 

центр» (по согласованию); 

Корняков 

Михаил Викторович

ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образова-

ния «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет» (по согласованию);

Кузнечихин 

Денис Владимирович

начальник центра оценки, мониторинга персонала 

и молодежной политики Восточно-Сибирской же-

лезной дороги – филиала общества с ограниченной 

ответственностью «Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Куликов 

Клим Константинович

пресс-секретарь акционерного общества «Междуна-

родный аэропорт Иркутск» (по согласованию);

Курбатов 

Александр Борисович

первый заместитель министра имущественных от-

ношений Иркутской области;

Макарычева

Татьяна Иннокентьевна

заместитель начальника управления – начальник 

отдела инновационного развития в управлении 

развития предпринимательства министерства эко-

номического развития Иркутской области;

Малинкин

Сергей Михайлович

временно замещающий должность первого заме-

стителя министра жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области;

Михайлов 

Виктор Викторович

проректор по воспитательной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» (по 

согласованию);

Перегудова 

Валентина Васильевна

министр образования Иркутской области;

Погорелов

Владимир Иванович

начальник управления развития системы здравоох-

ранения министерства здравоохранения Иркутской 

области;

Попов

Александр 

Константинович

министр по молодежной политике Иркутской об-

ласти;

Попова 

Светлана Александровна

временно исполняющий обязанности заместителя 

начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Главного управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области, полковник полиции (по согласованию);

Разумнов

Василий Сергеевич

заместитель начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Иркутской области (по ГПС), полковник внутренней 

службы (по согласованию);

Резник

Илья Юрьевич

министр спорта Иркутской области;

Савиных 

Дмитрий Федорович

заместитель руководителя Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Иркутской 

области (по согласованию);

Сливина

Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской 

области;

Щелкина 

Светлана Надыровна

главный советник отдела оперативной информации 

управления пресс-службы и информации Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2018 года                                              № 51-пра

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 14 пункта 5 Положения об 

управлении Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике 

В соответствии с Положением об аппарате Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительств Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительств Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в подпункт 14 пункта 5 Положения об управлении 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по реги-

ональной политике, утвержденного приказом аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 45-пра, 

исключив слова «, подписными изданиями средств массовой информации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года, но не раньше, 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 ноября 2018 года                                           № 940-рп

Иркутск

О внесении изменений в План областных мероприятий, 

проводимых в Иркутской области в 2018 году в связи с днями 

воинской славы России, памятными датами России и работой с 

ветеранами

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской об-

ласти в 2018 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами 

России и работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства 

Иркутской области от 19 января 2018 года № 9-рп, следующие изменения:

в подразделе 1 «Проверка условий жизни участников Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла и членов семей погибших военнослужащих, 

а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством. Осуществление ремонта индивидуаль-

ных жилых домов указанных граждан, оказание им адресной помощи» раздела 

II «Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инва-

лидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных 

к ним»:

в пункте 7 цифры «4290,2» заменить цифрами «4691,7»;

в пункте 9 цифры «500,0» заменить цифрами «200,0»;

пункт 10 признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию

в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 ноября 2018 года                                          № 848-пп

Иркутск

О реализации мероприятия в целях финансового обеспечения 

затрат на строительство и комплектацию молочных ферм

В соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона от 29 декабря 

2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области реализуется мероприятие в 

целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию 

молочных ферм.

2. Финансирование мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, осуществляется за счет средств областного бюджета пу-

тем предоставления грантов в форме субсидий.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но 

не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 ноября 2018 года                                         № 849-пп

Иркутск

О реализации мероприятий в целях развития переработки 

сельскохозяйственной продукции, производства 

продовольственных товаров и расширения каналов сбыта

В соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 

года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области реализуются мероприятия в целях 

развития переработки сельскохозяйственной продукции, производства продо-

вольственных товаров и расширения каналов сбыта. 

2. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего поста-

новления, осуществляется за счет средств областного бюджета в форме суб-

сидий.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
7-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области состоится 5 де-

кабря 2018 года. Заседание сессии начнется в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

Ознакомиться с документами можно в разделе сайта «Электронный пар-

ламент».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
08 ноября 2018 года             № 53-404/18-мпр

Иркутск

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 – 2019 годы, предоставляемые в 

полустационарной форме социального обслуживания и корректирующего коэффициента, 

применяемого к тарифам

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 

октября 2018 года № 53-254/18-мпр  «Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги на 2018 – 2019 годы, предоставляемые в полустационарной 

форме социального обслуживания.

2. Установить, для поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 

области по состоянию на 1 сентября 2018 года, корректирующий коэффициент, учитывающий расходы поставщика соци-

альных услуг на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества в размере 1.

3. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 декабря 2015 года 

№ 169-мпр «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального 

обслуживания»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 

190-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 8 декабря 2015 года № 169-мпр»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 декабря 2016 года № 

201-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 8 декабря 2015 года № 169-мпр»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2018 года № 53-

71/18-мпр «О внесении изменения в приложение 3 к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 169-мпр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                   В.А. Родионов

 УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

от 08 ноября 2018 года № 53-404/18-мпр           

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2018 – 2019 ГОДЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ 

ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив 

финансирования, за разо-

вое оказание социальной 

услуги одному обслужива-

емому  с учетом районного 

коэффициента к заработной 

плате, рубли

1,2 1,3

1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 40,70 44,10

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 40,70 44,10

1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 11,30 12,20

1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 127,90 138,60

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постель-

ными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам
17,40 18,90

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлеж-

ностей
45,80 49,60

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми
138,00 149,50

1.8.
Сопровождение на прогулке получателей социальных услуг, частично или полно-

стью утративших способность самостоятельно передвигаться
138,00 149,50

1.9.

Оказание помощи в передвижении по зданию поставщика социальных услуг 

получателям социальных услуг, частично или полностью утратившим способность 

самостоятельно передвигаться

46,00 49,80

1.10.
Оказание помощи в одевании и раздевании получателям социальных услуг, 

частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию
34,50 37,40

1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) 34,50 37,40

1.12. Уборка жилых помещений:   

1.12.1. влажная уборка жилых помещений 12,30 13,30

1.12.2. генеральная уборка жилых помещений 103,50 112,10

1.13.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
46,00 49,80

1.14.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонден-

ции
69,00 74,80

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 21,10 22,90

2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 21,10 22,90

2.3. Содействие в лечении от алкогольной зависимости 42,30 45,80

2.4. Оказание доврачебной помощи 84,60 91,70

2.5. Содействие в получении медицинской помощи:  

2.5.1. содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования 21,10 22,90

2.5.2.
прикрепление к учреждению здравоохранения, оказывающему медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях
21,10 22,90

2.5.3.
запись к врачам–специалистам для проведения необходимых обследований, на-

значения лечения, прохождения диспансеризации
21,10 22,90

2.5.4.
сопровождение в стационарные или лечебно–профилактические медицинские 

организации
126,90 137,50

2.5.5.
взаимодействие с работниками медицинских организаций по вопросам лечения, 

обеспечения лекарственными средствами
21,10 22,90

2.6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 126,90 137,50

2.7. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 84,60 91,70

2.8.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социаль-

ных услуг
14,10 15,30

2.9. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 42,30 45,80

2.10.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья
7,10 7,70

2.11.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и со-

хранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья)

21,10 22,90

2.12. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 21,10 22,90

2.13. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 28,20 30,60

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Проведение психологической диагностики и  обследования личности 113,20 122,60

3.2. Оказание экстренной психологической помощи 84,90 92,00

3.3.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутри-

семейных отношений
75,50 81,80

3.4.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
75,50 81,80

3.5. Социально-психологический патронаж 18,90 20,50

3.6.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия
75,50 81,80

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Социально-педагогический патронаж 26,00 28,20

4.2.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольны-

ми получателями социальных услуг
29,20 31,60

4.3.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвали-

дов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

бщения и контроля, направленным на развитие личности

29,20  

4.4. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 29,20  

4.5. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 29,20 31,60

4.6. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 116,90 126,60

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам
225,70 244,50

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 902,70 977,90

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
902,70 977,90

6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей со-

циальных услуг
134,50 145,70

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 67,20 72,80

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 

установленном законодательством порядке
134,50 145,70

6.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 100,80 109,20

6.5. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 100,80 109,20

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техниче-

скими средствами реабилитации
186,80 202,40

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания граждан
186,80 202,40

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 186,80 202,40

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 186,80 202,40

7.5. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов):  

7.5.1.
организация и проведений занятий, направленных на социокультурную реабилита-

цию или абилитацию инвалидов (детей-инвалидов)
249,00 269,80

7.5.2.
организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в массовых культурных, спор-

тивных и иных мероприятиях
747,00 809,30

7.5. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) 186,80 202,40

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
12 ноября 2018 г.                                                                                                                                   № 57-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 

годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 61-мпр (да-

лее – Программа), следующие изменения:

1) абзацы шестьдесят пятый – шестьдесят седьмой раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки 

их реализации» признать утратившими силу;

2) строки 16, 17 приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:

« 16

Подготовка и проведение выставок 

«Знания. Профессия. Карьера», 

«Выбери профессию»

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.

2014

31.12.

2017

Областной бюджет тыс. руб. 168,6 151,7 151,7 151,7 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных выставок ед. 2 2 2 1 - - -

Численность граждан, посетивших  выставки чел. 8 000 8 000 8 000 9 000 - - -

17

Обеспечение реализации программ 

подведомст-венными учреждении-

ями

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.

2014

31.12.

2020

Областной бюджет тыс. руб. 357 136,4 330 478,9 340 078,4 351 085,9 363 990,6 350 217,2 350 217,2

Количество подведомствен-ных учреждений занятости ед. 40 35 35 35 35 35 35

Отношение величины просроченной кредиторской задолжен-

ности по обязательствам подведомствен-ных учреждений 

занятости к объему финансирова-ния мероприятия

% 0 0 0 0 0 0 0

»;

3) строки 16, 17 приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«  16
Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», 

«Выбери профессию»

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 623,7 168,6 151,7 151,7 151,7 0,0 0,0 0,0

     

17 Обеспечение реализации программ подведомствен-ными учреждениями
областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  2 443 204,6 357 136,4 330 478,9 340 078,4 351 085,9 363 990,6 350 217,2 350 217,2 

805 04 01 57.2.01.29999 1.0.0 2 130 092,5 307 642,3 290 165,2 293 192,3 299 181,1 321 593,6 309 159,0 309 159,0 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 298 406,7 48 469,1 39 503,7 44 303,9 49 236,1 40 008,3 38 442,8 38 442,8 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 168,9 0,0 0,0 0,0 116,4 52,5 0,0 0,0 

805 04 01 57.2.01.29999 8.0.0 14 536,5 1 025,0 810,0 2 582,2 2 552,3 2 336,2 2 615,4 2 615,4 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2018 года                                                                                № 49-пра

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 

казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, автономных учрежде-

ний Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 23-пра (далее – Примерное положение), следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов ««Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий»,» допол-

нить словами ««Деятельность в сфере связей с общественностью»,»;

2) абзац третий пункта 23 изложить в следующей редакции:

«Право на выплату стимулирующего характера за наличие ученой степени доктора наук или кандидата наук ре-

комендуется устанавливать работнику областного государственного учреждения со дня принятия решения о выдаче 

диплома кандидата наук или доктора наук в соответствии с законодательством.»;

3) приложение 1 к Примерному положению дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Перечень показателей и критериев эффективности деятельности работников областного государственного 

казенного учреждения «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области» (далее – 

Ресурсный центр)

№  

п/п
Показатель эффективности Критерий эффективности

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

1.1

Объем выполненных работником Ресурсного центра за-

даний по отношению к планируемому объему, устанавли-

ваемому в соответствии с приказом директора Ресурсного 

центра

100%

50%

менее 50%

2. Выплаты за качество выполняемых работ

2.1

Наличие письменных замечаний директора Ресурсного 

центра по итогам работы за отчетный период 

без замечаний

одно замечание

два и более замечаний

3. Премиальные выплаты по итогам работы

3.1

Превышение объема выполненных работником учреж-

дения заданий по отношению к планируемому объему, 

устанавливаемому в соответствии с приказом директора 

Ресурсного центра.

Выполнение особо важных заданий и поручений директора 

Ресурсного центра и контролирующих и проверяющих 

органов

с превышением

без превышения

4.
Выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых 

работ

4.1
Выполнение важной работы с высокой степенью самостоя-

тельности в установленные сроки

Выполнение важной работы с высокой степе-

нью самостоятельности в установленные сроки 

в отчетном периоде

Невыполнение важной работы с высокой степе-

нью самостоятельности в отчетном месяце

4.2 Профессиональное развитие

Повышение профессиональной квалификации, 

посещение семинаров, прослушивание он-лайн 

лекций, тренингов и пр. в отчетном месяце

Отсутствие повышения профессиональной 

квалификации, посещения семинаров, про-

слушивания он-лайн лекций, тренингов и пр. в 

отчетном месяце
»;

4) приложение 3 к Примерному положению дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Показатели эффективности деятельности руководителя областного государственного казенного учреждения 

«Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области» (далее – Ресурсный центр)

5.1. Обеспечение своевременного рассмотрения поступающих в Ресурсный центр обращений некоммерческих 

организаций, граждан.

5.2. Обеспечение своевременного оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государствен-

ных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

5.3. Полнота и своевременность исполнения поручений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (в том числе управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям).

5.4. Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.».

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

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ноября 2018 года                                              № 841-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 27 февраля 2018 года № 155-пп «О министерстве лесного комплекса Ир-

кутской области», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 

5 марта 2014 года № 107-пп «Об образовании государственного природно-

го заказника «Лебединые озера (Окунайский)» (далее – постановление от 

5 марта 2014 года № 107-пп) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редак-

ции:

«Об образовании государственного природного заказника региональ-

ного значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Лебединые озера 

(Окунайский)»;

2) в Положении о государственном природном заказнике региональ-

ного значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Лебединые 

озера (Окунайский)», утвержденном постановлением от 5 марта 2014 года 

№ 107-пп: 

в грифе утверждения цифры «2013» заменить цифрами «2014»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 ав-

густа 2016 года № 522-пп «Об утверждении Положений о государственных 

природных заказниках регионального значения Иркутской области» (далее 

– постановление от 29 августа 2016 года № 522-пп) следующие изменения:

1) пункт 6 Положения о государственном природном заказнике реги-

онального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Бойские 

болота», утвержденного постановлением от 29 августа 2016 года № 522-пп, 

изложить в следующей редакции:

«6. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.»;

2) пункт 6 Положения о государственном природном заказнике реги-

онального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Зулумай-

ский», утвержденного постановлением от 29 августа 2016 года № 522-пп, 

изложить в следующей редакции:

«6. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.»;

3) пункт 6 Положения о государственном природном заказнике регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Иркутный», 

утвержденного постановлением от 29 августа 2016 года № 522-пп, изложить 

в следующей редакции:

«6. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.»;

4) пункт 6 Положения о государственном природном заказнике регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кадинский», 

утвержденного постановлением от 29 августа 2016 года № 522-пп, изложить 

в следующей редакции:

«6. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.»;

5) пункт 6 Положения о государственном природном заказнике регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кирейский», 

утвержденного постановлением от 29 августа 2016 года № 522-пп, изложить 

в следующей редакции:

«6. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.»;

6) пункт 6 Положения о государственном природном заказнике реги-

онального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кочергат-

ский», утвержденного постановлением от 29 августа 2016 года № 522-пп, 

изложить в следующей редакции:

«6. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.»;

7) пункт 6 Положения о государственном природном заказнике реги-

онального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Магдан-

ский», утвержденного постановлением от 29 августа 2016 года № 522-пп, 

изложить в следующей редакции:

«6. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.»;

8) пункт 6 Положения о государственном природном заказнике регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Таюрский», 

утвержденного постановлением от 29 августа 2016 года № 522-пп, изложить 

в следующей редакции:

«6. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.»;

9) пункт 6 Положения о государственном природном заказнике регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Туколонь», 

утвержденного постановлением от 29 августа 2016 года № 522-пп, изложить 

в следующей редакции:

«6. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.»;

10) пункт 6 Положения о государственном природном заказнике реги-

онального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Чайский», 

утвержденного постановлением от 29 августа 2016 года № 522-пп, изложить 

в следующей редакции:

«6. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.»;

11) пункт 6 Положения о государственном природном заказнике ре-

гионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Эдучан-

ский», утвержденного постановлением от 29 августа 2016 года № 522-пп, 

изложить в следующей редакции:

«6. Заказник находится в ведении министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – Уполномоченный орган).

Местонахождение Уполномоченного органа: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Контактный телефон и адрес электронной почты Уполномоченного ор-

гана: 8 (3952) 33-59-81, baikal@lesirk.ru.

Региональный государственный экологический надзор  за соблюдени-

ем требований настоящего Положения осуществляется Уполномоченным 

органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды.».

3. Внести в подпункт 2 пункта 2 Положения о порядке образования осо-

бо охраняемых природных территорий и иных особо охраняемых территорий 

регионального значения, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 2 сентября 2016 года № 542-пп, изменение, заменив 

слова «служба по охране и использованию животного мира Иркутской обла-

сти» словами «министерство лесного комплекса Иркутской области».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области          

                                          Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

06 ноября 2018 год                                      № 53-399/18-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы 

Иркутской области «Предоставление профессионального 

образования инвалидам» на 2019 – 2024 годы

В целях повышения качества предоставления профессионального обра-

зования инвалидам государственным учреждением социального обслуживания 

Иркутской области, а также обеспечения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств, в соответствии с постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверж-

дении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», 

руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу Иркутской 

области «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 

2019-2024 годы.

2. Признать утратившим силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 23 октября 2013 года № 217-мпр «Об утверждении ведом-

ственной целевой программы Иркутской области «Предоставление профессио-

нального образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 11 марта 2014 года № 43-мпр «О внесении изменений 

в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 24 октября 2014 года № 173-мпр «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 6 февраля 2015 года № 8-мпр «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 26 мая 2015 года № 69-мпр «О внесении изменений в ве-

домственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профес-

сионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 19 октября 2015 года № 148-мпр «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 30 ноября 2015 года № 165-мпр «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы»;

8) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 9 декабря 2015 года № 172-мпр «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы»;

9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 марта 2016 года № 43-мпр «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы»;

10) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 27 мая 2016 года № 71-мпр «О внесении изменений в ве-

домственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профес-

сионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы»;

11) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 июня 2016 года № 95-мпр «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы»;

12) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 7 октября 2016 года № 160-мпр «О внесении изменений 

в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы»;

13) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 21 ноября 2016 года № 181-мпр «О внесении изменений 

в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы»;

14) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 3 марта 2017 года № 32-мпр «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы»;

15) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 7 июня 2017 года № 53-73/17-мпр «О внесении изменений 

в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы»;

16) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 4 августа 2017 года № 53-99/17-мпр «О внесении измене-

ний в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы»;

17) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 21 сентября 2017 года № 53-123/17-мпр «О внесении из-

менений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предостав-

ление профессионального образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы»;

18) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 8 ноября 2017 года № 53-147/17-мпр «О внесении измене-

ний в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы»;

19) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 12 декабря 2017 года № 53-165/17-мпр «О внесении из-

менений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предостав-

ление профессионального образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы»;

20) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 26 июля 2018 года № 53-215/18-мпр «О внесении измене-

ний в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области             

                                                              В.А. Родионов 

Утверждена 

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 06 ноября 2018 года № 53-399/18-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Предоставление профессионального образования инвалидам»

на 2019-2024 годы

Иркутск, 2018 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы Иркутской области

«Предоставление профессионального образования инвалидам»

 на 2019 – 2024 годы

(далее – ведомственная целевая программа)

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Наименование 

ведомственной це-

левой программы

 «Предоставление профессионального образования 

инвалидам» на 2019 – 2024 годы 

Дата, номер, наиме-

нование правового 

акта, утвердившего 

ведомственную це-

левую программу

Приказ министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от «___» ________ 2018 года № __________ 

Цель ведомственной 

целевой программы

Обеспечение условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного среднего профессио-

нального образования инвалидами в Иркутской области

Целевые показатели 

ведомственной це-

левой программы

1. Количество лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших образовательные услуги.

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

охваченных различными формами занятости после 

окончания обучения, от общего количества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, получивших 

образование в текущем году.

3. Доля программ профессионального образования (под-

готовки), разработанных или доработанных и внедрен-

ных совместно с ведущим работодателем, по которым 

проводится обучение.

4. Количество современных профориентационных 

программ и методик по социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

Сроки реализации 

программы ведом-

ственной целевой 

программы

2019 – 2024 годы

Ресурсное обеспече-

ние ведомственной 

целевой программы

Объем финансирования мероприятий ведомственной 

целевой программы составляет:

2019 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2020 год – 77 795,7 тыс. рублей; 

2021 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2022 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2023 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2024 год – 77 795,7 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации ведом-

ственной целевой 

программы

1. Количество лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, ежегодно получивших образовательные услуги, 

составит 159 человек.

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

охваченных различными формами занятости после окон-

чания обучения, от общего количества лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, получивших образова-

ние в текущем году, к 2024 году до 82,0%.

3. Доля программ профессионального образования (под-

готовки), разработанных или доработанных и внедрен-

ных совместно с ведущим работодателем, по которым 

проводится обучение, составит 100%.

4. Количество современных профориентационных 

программ и методик, используемых в социальной инте-

грации лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

составит 5 ед.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-

ДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

В Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р утверждена Концепция долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации (далее – Концепция).

Одной из стратегических целей государственной политики в области об-

разования, определенной в Концепции, является повышение доступности каче-

ственного образования, соответствующего требованиям инновационного раз-

вития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Система образования является одной из базовых отраслей социального 

сектора. Поддержка сектора и его дальнейшее развитие (повышение качества 

и расширение объема предоставляемых услуг, совершенствование системы фи-

нансирования и управления) является важным направлением социально-эконо-

мического развития Иркутской области.

Современный этап социально-экономического развития Иркутской области 

объективно требует качественного совершенствования системы профессио-

нального образования, и особенно профессионально образования инвалидов. 

По статистическим данным по состоянию на 1 января 2018 года на терри-

тории Иркутской области проживает 225,5 тыс. инвалидов, в том числе 12,8 де-

тей-инвалидов.

С 1938 года по настоящее время в Иркутской области действует единствен-

ное специально созданное для обучения инвалидов областное государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социального 

обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» (далее – техникум), 

которое реализует программы начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки.

Техникум создан для предоставления образовательных услуг инвалидам II и 

III группы в возрасте от 14 лет, которым согласно индивидуальным программам 

реабилитации (абилитации) инвалидов, выданным федеральным государствен-

ным учреждением медико-социальной экспертизы, не противопоказано обуче-

ние по избранному направлению образования.

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной де-

ятельности в техникуме лица указанной категории могут получить следующее 

образование:

1) инвалиды, имеющие основное общее образование (9 классов) или не 

имеющие образования данного уровня, - образовательные услуги по програм-

мам профессиональной подготовки по таким профессиям, как:

- столяр;

- облицовщик-плиточник;

- каменщик;

- портной;

- монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

2) инвалиды, имеющие среднее общее образование (11 классов), – 1об-

разовательные услуги по программам профессионального образования по сле-

дующим профессиям:

- мастер по обработке цифровой информации;

- мастер растениеводства; 

- мастер отделочных строительных работ;

- портной;

-социальный работник

Кроме этого, инвалиды могут получить образовательные услуги по 

программам профессиональной подготовки по профессии «водитель авто-

мобиля категории «B».

Ежегодно образовательные услуги в техникуме получают в среднем более 

150 человек.

В современных изменяющихся социально-экономических условиях Иркут-

ской области возникает объективная необходимость:

- расширения перечня востребованных профессий, по которым инвалиды 

могут в дальнейшем трудоустроиться, 

- увеличения количества инвалидов, которым могут быть предоставлены 

образовательные услуги, 

- организации взаимодействия техникума с потенциальными работодателя-

ми инвалидов, окончивших обучения,

- совершенствования условий по социальному обслуживанию и социальной 

интеграции инвалидов, как во время образовательного процесса в техникуме, 

так и после окончания техникума.

Ведомственная целевая программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;

- Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года»;

- Распоряжением Правительства РФ от 5 июля 2010 года № 1120-р «Об ут-

верждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года;

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области»;

- Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об от-

дельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области».

В настоящее время сложилась ситуация, при которой единственным гаран-

том качества профессионального образования инвалидов является государство.

Разработанная ведомственная целевая программа представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности качествен-

ного профессионального образования инвалидов, в максимальной степени со-

ответствующего требованиям социально-экономического развития Иркутской 

области.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-

МЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Цель ведомственной целевой программы – обеспечение условий для ре-

ализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на полу-

чение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования 

инвалидами в Иркутской области.

Срок реализации ведомственной целевой программы–2019-2024 годы.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели, направленные на достижение цели ведомственной 

целевой программы:

1. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

образовательные услуги.

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных раз-

личными формами занятости после окончания обучения, от общего количества 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в те-

кущем году.

3. Доля программ профессионального образования (подготовки), разрабо-

танных или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, 

по которым проводится обучение.

4. Количество современных профориентационных программ и методик по 

социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:

- количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, ежегодно 

получивших образовательные услуги, составит 159 человек, что необходимо в 

связи с увеличением показателей инвалидизации в Иркутской области;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных различ-

ными формами занятости после окончания обучения, от общего количества лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в текущем 

году, к 2024 году увеличится до 82,0 %, что позволит обеспечить после оконча-

ния обучения практическое освоение полученных профессиональных навыков 

инвалидами;

- доля программ профессионального образования (подготовки), разрабо-

танных или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, 

по которым проводится обучение, составит 100% и будет способствовать более 

эффективной профессиональной адаптации инвалидов и закреплению на рабо-

чих местах;

- количество современных профориентационных программ и методик, ис-

пользуемых в социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, составит 5 единиц и обеспечит условия для успешной адаптации и 

интеграции инвалидов к современных социальным условиям.

Использование программно-целевого метода связано с определенными 

рисками.

Внешние риски:

- изменение федерального законодательства;

- конфликт интересов уровней профессионального образования (снижение 

контингента обучающихся, которые могут по состоянию здоровья получить по 

программам среднего профессионального образования);

- нежелание работодателей принимать на работу инвалидов, обеспечивать 

производственную практику обучающимся инвалидам, создавать специально 

оборудованные рабочие места.

Внутренние риски:

- недостаточный уровень квалификации педагогических работников техни-

кума;

- слабая материально-техническая база техникума.

Для минимизации влияния указанных факторов планируется проведение 

семинаров, курсов повышения квалификации, очных и дистанционных консуль-

таций.

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы, по-

зволяющие оценивать результаты и ход ее реализации по годам, приведены в 

приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Ведомственная целевая программа реализуется как комплекс организаци-

онных, методических, прикладных и других мероприятий, обеспечивающих до-

стижение поставленной цели.

Мероприятия ведомственной целевой программы разработаны на основе 

анализа деятельности системы профессионального образования инвалидов в 

Иркутской области, проведенного министерством социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области.

Основное внимание при разработке ведомственной целевой программы 

уделено минимизации финансовых затрат на достижение социального и эконо-

мического эффекта при осуществлении программных мероприятий.

Ведомственной целевой программой предусмотрен в 2019 – 2024 годах 

комплекс мероприятий, направленных на:

1. Реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих (служа-

щих), программ подготовки специалистов среднего звена, программ професси-

ональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, дополни-

тельных профессиональных программ.
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2. Выплату единовременного денежного пособия выпускникам организации 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единствен-

ного родителя.

3. Выплату пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей обучающимся в организации детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в пери-

од обучения обоих родителей или единственного родителя.

4. Выплату обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, компенсации по бес-

платному проезду на городском, пригородном, в сельской местности - на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства 

и обратно, к месту учебы.

5. Выплату государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том 

числе государственной социальной стипендии обучающимся в организации 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6. Выплату ежемесячных академических выплат и (или) ежемесячных со-

циальных выплат слушателям из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень программных мероприятий включает направления деятельности, 

представленные в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой програм-

ме.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценива-

ется проведением годового мониторинга решения поставленных задач по изме-

ряемым количественным индикаторам:

1. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

образовательные услуги, рассчитывается по формуле:

,

где:

 – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, полу-

чивших образовательные услуги в отчетном году, чел.;

 – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, полу-

чивших образовательные услуги отчетного года, чел.;

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных раз-

личными формами занятости, окончивших обучение в текущем году, от общего 

количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших образо-

вание в текущем году, рассчитывается по формуле:

,

где:

 – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных раз-

личными формами занятости, окончивших обучение в текущем году, от общего 

количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших образо-

вание в текущем году, %;

 – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, охва-

ченных различными формами занятости, окончивших обучение в текущем году, 

получивших образование в текущем году, чел.;

 – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, полу-

чивших образование в текущем году, чел.

3. Доля программ профессионального образования (подготовки), разрабо-

танных или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, 

по которым проводится обучение, рассчитывается по формуле:

,

где:

 – доля программ профессионального образования (подготовки), раз-

работанных или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодате-

лем, по которым проводится обучение, %;

 – количество программ профессионального образования (подготов-

ки), разработанных или доработанных и внедренных совместно с ведущим рабо-

тодателем, по которым проводится обучение в текущем году, ед.;

 – количество программ профессионального образования (подготов-

ки), разработанных или доработанных и внедренных совместно с ведущим рабо-

тодателем, по которым проводится обучение, ед.

4. Количество современных профориентационных программ и методик по 

социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья, рассчи-

тывается по формуле:

,

где:

 – количество современных профориентационных программ и методик 

по социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья, ед.;

 – количество современных профориентационных программ и мето-

дик по социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

разработанных в течение отчетного года, ед.

Эффективность ведомственной целевой программы оценивается на основе 

соотношения фактических и плановых значений индикаторов и затрат на реали-

зацию ведомственной целевой программы в целом, рассчитывается по формуле:
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где:

R – интегральный показатель эффективности, %;

N – общее количество программных мероприятий;

PnФ – фактическое значение целевого индикатора n-го программного ме-

роприятия;

PnИ – исходное значение целевого индикатора n-го программного меропри-

ятия;

PnП –- плановое значение целевого индикатора n-го программного меро-

приятия;

FnФ – фактическая сумма финансирования n-го программного мероприя-

тия, тыс. руб.;

FnП – плановая сумма финансирования n-го программного мероприятия, 

тыс. руб.

Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность 

реализации всех программных мероприятий министерством образования Иркут-

ской области с учетом финансирования.

При значениях R:

85 – 100% – ведомственная целевая программа эффективна;

75 – 85% – умеренная эффективность ведомственной целевой программы;

менее 75% – низкая эффективность ведомственной целевой программы.

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходи-

мость корректировки перечня мероприятий ведомственной целевой программы, 

состава и количественных изменений целевых индикаторов и показателей ре-

зультативности, объемов финансирования ведомственной целевой программы 

на очередной и последующий годы реализации.

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУР-

САХ

Планируемые финансовые ресурсы на реализацию ведомственной целевой 

программы необходимы для обеспечения условий для реализации гарантиро-

ванного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркут-

ской области.

Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой программы 

составляет:

2019 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2020 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2021 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2022 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2023 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2024 год – 77 795,7 тыс. рублей.

В ходе реализации ведомственной целевой программы отдельные ее меро-

приятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с уче-

том утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой програм-

мы приведены в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями ве-

домственной целевой программы, осуществляется на основании государствен-

ных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей ведомственной це-

левой программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль хода реализации ведомственной целевой программы осущест-

вляется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области и иными исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области в установленном порядке.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области:

- осуществляет управление ведомственной целевой программой и прово-

дит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализа-

ции мероприятий ведомственной целевой программы посредством размещения 

на сайте Правительства Иркутской области;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий насто-

ящей ведомственной целевой программы.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области                           

                                              В.А. Родионов 

Приложение 1

к ведомственной целевой программе «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2019-2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ» 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, целевого показателя 

Ед. 

изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) расчета 

целевого показателя
Источники данных для расчета  целевого показателя

Периодичность 

расчета  целево-

го показателя
2017 

год 

2018 год 

(оценка)

Плановый период

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель
Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образова-

ния инвалидами в Иркутской области

1.
Количество лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших образовательные услуги
чел. 156 159 159 159 159 159 159 159

Отчет областного государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения социального обслу-

живания «Иркутский реабилитационный техникум»

1 раз в год

2.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

охваченных различными формами занятости, окончив-

ших обучение в текущем году, от общего количества 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, полу-

чивших образование в текущем году

% 82,0 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 81,8 82,0

,

Отчет областного государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения социального обслу-

живания «Иркутский реабилитационный техникум»
1 раз в год

3.

Доля программ профессионального образования 

(подготовки), разработанных или доработанных и 

внедренных совместно с ведущим работодателем, по 

которым проводится обучение

% - - 100 100 100 100 100 100

,

Отчет областного государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения социального обслу-

живания «Иркутский реабилитационный техникум»

1 раз в год

4.

Количество современных профориентационных 

программ и методик по социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

ед. - - 5 5 5 5 5
5

Отчет областного государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения социального обслу-

живания «Иркутский реабилитационный техникум»

1 раз в год

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов                                                                      

Приложение 2               

к  ведомственной целевой программе «Предоставление профессионального 

образованияинвалидам» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования /                                                                           

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

с (месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования 

инвалидами в Иркутской области
    

1.

Реализация программ подготов-

ки квалифицированных рабочих 

(служащих), программ подготовки 

специалистов среднего звена, про-

грамм профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих, дополнительных профес-

сиональных программ

Областное государ-

ственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное уч-

реждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитацион-

ный техникум»

январь 

2019 года

декабрь 2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 74 630,8 74 630,8 74 630,8 74 630,8 74 630,8 74 630,8

Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 159 159 159 159

Показатель качества: доля обучающихся, освоивших образовательные 

программы учебного года
% 100 100 100 100 100 100
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2.

Выплата единовременного денежно-

го пособия выпускникам организации 

– детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам 

из их числа, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей 

или единственного родителя

Областное государ-

ственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное уч-

реждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитацион-

ный техникум»

январь 

2019 года

декабрь 2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 810,3 810,3 810,3 810,3 810,3 810,3

Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, получивших пособие

чел. 20 20 20 20 20 20

Показатель качества: доля выпускников организации - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потеряв-

ших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

получивших единовременное денежное пособие, от общего количества 

выпускников организации - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100

3.

Выплата пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных 

принадлежностей обучающимся 

в организации детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, ли-

цам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя

Областное государ-

ственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное уч-

реждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитацион-

ный техникум»

январь 

2019 года

декабрь 2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, получивших пособие

чел. 25 25 25 25 25 25

Показатель качества: доля обучающихся в организации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, поте-

рявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

получающих пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, от общего количества обучающихся в организации  де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100

4.

Выплата обучающимся в организа-

ции детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа, лицам потерявшим 

в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, компен-

сации по бесплатному проезду на 

городском, пригородном, в сельской 

местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также 

один раз в год к месту жительства и 

обратно, к месту учебы

Областное государ-

ственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное уч-

реждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитацион-

ный техникум»

январь 

2019 года

декабрь 2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, получивших компенсацию

чел. 5 5 5 5 5 5

Показатель качества: доля обучающихся в  организации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, поте-

рявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

получивших компенсацию по бесплатному проезду на городском, пригород-

ном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 

а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы, от 

общего количества обучающихся в организации  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обратив-

шихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100

5.

Выплата государственной стипендии 

обучающимся инвалидам, в том чис-

ле государственной социальной сти-

пендии обучающимся в организации 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей

Областное государ-

ственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное уч-

реждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитацион-

ный техникум»

январь 

2019 года

декабрь 2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0

Показатель объема: количество получателей стипендии чел. 50 50 50 50 50 50

Показатель качества: доля обучающихся в организации, получающих  

стипендию, от общего количества обучающихся в организации, имеющих 

на это право и обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100

6.

Ежемесячная академическая выпла-

та и (или) ежемесячная социальная 

выплата слушателям из числа лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей

Областное государ-

ственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное уч-

реждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитацион-

ный техникум»

январь 

2019 года

декабрь 2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 1 569,6 1 569,6 1 569,6 1 569,6 1 569,6 1 569,6

Показатель объема: Количество получателей выплат чел. 109 109 109 109 109 109

Показатель качества: Доля обучающихся в организации, получающих вы-

платы, от общего количества обучающихся в организации, имеющих на это 

право и обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100

  Областной бюджет тыс. руб. 77 795,7 77 795,7 77 795,7 77 795,7 77 795,7 77 795,7

Министр социального развития , опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 3        

к  ведомственной целевой программе  «Предоставление профессионального 

образования инвалидам» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ»  НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИТОГО 77 795,70 77 795,70 77 795,70 77 795,70 77 795,70 77 795,70

1.

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ 

подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных программ

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 74 630,80 74 630,80 74 630,80 74 630,80 74 630,80 74 630,80

2.

Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 810,30 810,30 810,30 810,30 810,30 810,30

3.

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей об-

учающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единствен-

ного родителя

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00

4.

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, компенсации по бесплатному проезду на городском, пригородном, 

в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в 

год к месту жительства и обратно, к месту учебы

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

5.

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государ-

ственной социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00

6.

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слуша-

телям из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 1 569,60 1 569,60 1 569,60 1 569,60 1 569,60 1 569,60

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2018 года                                               № 239-уг

Иркутск

О предоставлении отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Иркутской области, 

единовременной денежной выплаты в связи с 30-летием со дня 

вывода войск из Афганистана 

В связи с 30-летием со дня вывода войск из Афганистана, руководствуясь 

частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской обла-

сти, предоставляется единовременная денежная выплата в связи с 30-летием со 

дня вывода войск из Афганистана.

2. Утвердить Положение о предоставлении отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Иркутской области, единовременной денежной вы-

платы в связи с 30-летием со дня вывода войск из Афганистана. 

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО                                                    

указом Губернатора Иркутской области

от 26 ноября 2018 года № 239-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ 

С 30-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

1. Настоящее Положение устанавливает размер, условия и порядок предо-

ставления отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркут-

ской области, единовременной денежной выплаты в связи с 30-летием со дня 

вывода войск из Афганистана (далее – выплата).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на предоставление выплаты является министерство социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

3. Выплата является социальной выплатой и предоставляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответству-

ющий финансовый год.

4. В соответствии с настоящим Положением право на предоставление вы-

платы имеют граждане, проживающие на территории Иркутской области, отно-

сящиеся к следующим категориям (далее – граждане):

1) инвалиды боевых действий, принимавшие участие в боевых действиях на 

территории Афганистана, из числа (далее – инвалиды боевых действий):

военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, уве-

чья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

в период ведения боевых действий на территории Афганистана;

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск 

национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной без-

опасности, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или забо-

левания, полученных при исполнении служебных обязанностей в период ведения 

боевых действий на территории Афганистана;

лиц, обслуживавших действующие воинские части Вооруженных Сил 

СССР, находившиеся на территории Афганистана, и ставших инвалидами вслед-

ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения 

боевых действий на территории Афганистана;

2) ветераны боевых действий, принимавшие участие в боевых действиях на 

территории Афганистана, и ставшие инвалидами вследствие общего заболева-

ния, из числа (далее – ветераны боевых действий):

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязан-

ных, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов государствен-

ной безопасности, работников указанных органов, работников Министерства 

обороны СССР, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, направленных в Афганистан органами государственной власти СССР 

и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязан-

ностей в Афганистане;

военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афгани-

стан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;

военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вы-

леты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;

лиц (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиа-

ции, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых действий), 

обслуживавших воинские части Вооруженных Сил СССР, находившихся на тер-

ритории Афганистана в период ведения там боевых действий, получивших в 
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связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденных орденами или 

медалями СССР за участие в обеспечении боевых действий на территории Аф-

ганистана;

лиц, направлявшихся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года 

по декабрь 1989 года, отработавших установленный при направлении срок либо 

откомандированных досрочно по уважительным причинам;

3) члены семей ветеранов боевых действий, погибших (умерших) на терри-

тории Афганистана (далее – члены семьи). 

5. К членам семьи относятся родители, супруга (супруг), не вступившая (не 

вступивший) в повторный брак.

6. Размер выплаты составляет:

1) для инвалидов боевых действий – 100 000 рублей;

2) для ветеранов боевых действий – 50 000 рублей;

3) для членов семьи – 100 000 рублей на каждого погибшего (умершего) 

ветерана боевых действий. 

7. В случае одновременного обращения за получением выплаты нескольких 

членов семьи, размер выплаты, установленный подпунктом 3 пункта 6 настоя-

щего Положения, распределяется между ними в равных долях. 

8. Для предоставления выплаты гражданин или его представитель в период 

с 1 января по 30 июня 2019 года обращается с заявлением о предоставлении 

выплаты в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 

министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым 

актом министерства, по месту жительства гражданина (далее соответственно – 

заявление, учреждение). 

9. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) решение суда об установлении факта проживания гражданина на терри-

тории Иркутской области - в случае отсутствия в паспорте сведений о регистра-

ции по месту жительства;

3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением и документами 

представителя гражданина;

4) документ, подтверждающий факт прохождения военной службы в пери-

од ведения боевых действий на территории Афганистана (военный билет, либо 

справка военного комиссариата, воинского подразделения, архивной организа-

ции, либо трудовая книжка, содержащая запись о месте и периоде прохождения 

военной службы), - для граждан, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоя-

щего Положения;

5) документ, подтверждающий статус инвалида боевых действий (удостовере-

ние инвалида о праве на льготы, выданное в соответствии с Постановлением Совета 

Министров СССР от 23 февраля 1981 года № 209 «Об утверждении Положения о 

льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих»), 

- для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения;

6) свидетельство о праве на льготы, выданное в соответствии с Постанов-

лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1983 года № 59-27 

«О льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в составе 

ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Ре-

спублики Афганистан, и их семьям», - для ветеранов боевых действий из числа 

лиц, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 2 пункта 4 настоящего 

Положения;

7) удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением Совета 

Министров СССР от 4 сентября 1990 года № 892 «О предоставлении льгот не-

которым категориям граждан», - для ветеранов боевых действий из числа лиц, 

указанных в абзацах пятом - шестом пункта 4 настоящего Положения;

8) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 

либо врачебно-трудовой экспертной комиссии, - для граждан, указанных в под-

пункте 2 пункта 4 настоящего Положения;

9) документ, подтверждающий статус члена семьи (удостоверение о пра-

ве на льготы, выданное в соответствии с Постановлением Совета Министров 

СССР от 23 февраля 1981 года № 209 «Об утверждении Положения о льготах 

для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих», либо 

справка, заменяющая названное удостоверение, либо удостоверение члена се-

мьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых действий, выданное в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 519 «Об 

удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий», либо пенсионное 

удостоверение с отметкой: «Вдова (мать, отец) погибшего воина», либо справка 

установленной формы о гибели военнослужащего и документ, подтверждающий 

факт гибели (смерти) ветерана боевых действий в период прохождения военной 

службы на территории Афганистана), - для граждан, указанных в подпункте 3 

пункта 4 настоящего Положения. 

10. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения 

(далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удосто-

веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опреде-

ляется правовым актом министерства.

11. Днем обращения гражданина или его представителя является дата ре-

гистрации документов в день их поступления в учреждение.

12. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня обращения граждани-

на или его представителя направляет документы в министерство для принятия 

решения о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты.

13. Решение о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении 

выплаты принимается министерством в течение 30 календарных дней со дня по-

ступления документов из учреждения.

14. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты направляет 

принятое решение в учреждение для уведомления гражданина. В решении об 

отказе в предоставлении выплаты излагаются причины отказа.

15. Учреждение не позднее двух рабочих со дня поступления из министер-

ства решения о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении вы-

платы направляет его гражданину.

16. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении вы-

платы являются:

1) несоответствие гражданина категории, установленной пунктом 4 насто-

ящего Положения;

2) непредставление документов или представление неполного перечня до-

кументов;

3) представление недостоверных сведений в документах;

4) представление документов с нарушением срока, установленного пунктом 

8 настоящего Положения.

17. Решение об отказе в предоставлении выплаты может быть обжаловано 

в порядке, установленном законодательством.

18. В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты по 

основанию, указанному в подпункте 2 пункта 16 настоящего Положения, граж-

данин или его представитель в пределах срока, установленного пунктом 8 на-

стоящего Положения, вправе повторно обратиться в учреждение с документами, 

которые ранее не были им представлены.

В этом случае учреждение направляет в министерство документы в течение 

двух рабочих дней со дня повторного обращения гражданина или его предста-

вителя. 

19. Выплата предоставляется государственным учреждением Иркутской 

области, подведомственным министерству, осуществляющим деятельность по 

перечислению и выплате денежных средств гражданам и юридическим лицам, в 

течение 30 календарных дней со дня принятия министерством решения о предо-

ставлении выплаты путем зачисления денежных средств на счет гражданина, 

открытый в банке или иной кредитной организации, по выбору гражданина.

20. Финансирование расходов на предоставление выплаты осуществляет-

ся за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, 

установленном бюджетным законодательством.

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области

   В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 ноября 2018 года                      № 53-412/18-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы по 

предоставлению ветеранам труда Иркутской области 

мер социальной поддержки по бесплатному проезду на 

автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении 

и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

междугородном сообщении и оплате в размере 50 процентов 

стоимости проезда на железнодорожном транспорте в 

пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по 

пригородным маршрутам

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года 

№ 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок организации работы по предоставлению ветера-

нам труда Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и 

оплате в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по 

пригородным маршрутам (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В.А. Родионов

   

 УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 ноября 2018 года № 53-412/18-мпр

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВЕТЕРАНАМ 

ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО БЕСПЛАТ НОМУ ПРОЕЗДУ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

(КРОМЕ ТАКСИ) МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУГОРОДНОМ 

СООБЩЕНИИ И ОПЛАТЕ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ СТОИМОСТИ 

ПРОЕЗДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В ПРИГОРОДНОМ 

СООБЩЕНИИ И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПО 

ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркут-

ской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О  ветеранах труда Иркут-

ской области» (далее – Закон № 72-ОЗ) и определяет порядок организации 

работы по предоставлению ветеранам труда Иркутской области мер соци-

альной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте 

(кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в меж-

дугородном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевоз-

ок в междугородном сообщении и оплате в размере 50 процентов стоимо-

сти проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и 

внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам (далее – меры 

социальной поддержки).

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

2. Организация предоставления мер социальной поддержки осущест-

вляется министерством социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области (далее – министерство).

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на ос-

новании заявления и документов, поданных ветераном труда Иркутской 

области или его представителем в расположенное по месту жительства 

ветерана труда Иркутской области государственное учреждение Иркут-

ской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, 

утвержденный приказом министерства (далее – учреждение).

3. Для предоставления мер социальной поддержки необходимы сле-

дующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ветерана 

труда Иркутской области;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя ветерана труда Иркутской области, – в случае обраще-

ния с заявлением представителя ветерана труда Иркутской области;

3) удостоверение «Ветеран труда Иркутской области», выданное в со-

ответствии с Законом № 72-ОЗ;

4) пенсионное удостоверение или справка, выданная органом Пенси-

онного фонда Российской Федерации, о назначенной пенсии.

4. Ветеран труда Иркутской области или его представитель обязан 

представить документы, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 3 настоящего 

Порядка.

Ветеран труда Иркутской области или его представитель вправе пред-

ставить документы, указанные в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка. 

Если такие документы не были представлены ветераном труда Иркутской 

области или его представителем, указанные документы и (или) информа-

ция запрашиваются учреждением в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.

5. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка 

(далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на со-

вершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 

определяется правовым актом уполномоченного органа и которые переда-

ются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.

6. Днем обращения ветерана труда Иркутской области или его пред-

ставителя за получением мер социальной поддержки считается дата ре-

гистрации заявления и документов в день их поступления в учреждение.

7. Учреждение в течение десяти календарных дней со дня обращения 

принимает решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об 

отказе в их предоставлении.

8. Решение о предоставлении мер социальной поддержки является ос-

нованием для выдачи либо реализации с оплатой в размере 50 процентов 

стоимости проезда проездных документов (билетов) ветерану труда Иркут-

ской области в порядке, установленном законодательством.

9. В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки уч-

реждение не позднее чем через пять календарных дней со дня принятия 

соответствующего решения направляет ветерану труда Иркутской области 

или его представителю письменное уведомление о принятии решения об 

отказе в предоставлении мер социальной поддержки с изложением причин 

отказа.

10. Основанием отказа в предоставлении мер социальной поддержки 

является отсутствие права ветерана труда Иркутской области на меры со-

циальной поддержки в соответствии с Законом № 72-ОЗ.

11. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки может быть 

обжалован ветераном труда Иркутской области или его представителем в 

порядке, установленном законодательством.

12. Действие решения о предоставлении мер социальной поддержки 

прекращается в следующих случаях:

1) наступление обстоятельств, в связи с которыми ветеран труда Ир-

кутской области, имея право на меры социальной поддержки по Закону 

№ 72-ОЗ и по другому правовому акту, реализует свое право выбора на 

предоставление мер социальной поддержки по другому правовому акту;

2) отказ ветерана труда Иркутской области от получения мер социаль-

ной поддержки;

3) переезд ветерана труда Иркутской области на новое место житель-

ства за пределы территории Иркутской области.

13. Ветеран труда Иркутской области в течении одного месяца со дня 

наступления обстоятельств, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 

извещает учреждение о наступлении таких обстоятельств.

Извещение о наступлении указанных обстоятельств представляется 

ветераном труда Иркутской области одним из способов, указанных в пункте 

5 настоящего Порядка.

14. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 12 настоящего 

Порядка, решение о предоставлении мер социальной поддержки прекра-

щает свое действие со дня получения учреждением сведений о наступле-

нии таких обстоятельств.

15. Для бесплатного проезда на автомобильном транспорте (кроме 

такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междуго-

родном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

междугородном сообщении ветерану труда Иркутской области при предъ-

явлении им документа, удостоверяющего личность, и решения о предо-

ставлении мер социальной поддержки перевозчиком выдается проездной 

документ (билет).

Оформление и выдача проездных документов (билетов) ветеранам 

труда Иркутской области осуществляются в порядке, установленном Пра-

вилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года 

№ 112.

16. Для оплаты в размере 50 процентов стоимости проезда на желез-

нодорожном транспорте в пригородном сообщении ветерану труда Иркут-

ской области при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, 

и решения о предоставлении мер социальной поддержки в железнодорож-

ных кассах в пригородном сообщении реализуется с оплатой в размере 50 

процентов стоимости проезда разовый проездной документ (билет).

Оформление и реализация проездных документов (билетов) ветера-

нам труда Иркутской области осуществляется в порядке, установленном 

Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорож-

ным транспортом, утвержденными Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 473.

17. Для оплаты в размере 50 процентов стоимости проезда на внутрен-

нем водном транспорте по пригородным маршрутам ветерану труда Иркут-

ской области при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

решения о предоставлении мер социальной поддержки перевозчиком реа-

лизуется с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда проездной 

документ (билет).

Оформление и реализация проездных документов (билетов) ветера-

нам труда Иркутской области осуществляется в порядке, установленном 

Правилами оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов 

для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2003 года № 72.

18. Перевозчики самостоятельно организуют учет ветеранов труда 

Иркутской области, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, а 

также учет расходов в связи с их предоставлением в целях возмещения 

расходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки.

19. Вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддерж-

ки, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 ноября  2018 года                                     № 66-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2018 года № 164-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных мало-

численных народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 14 ноября 2016 года № 138-мпр «Об утверждении административного регла-

мента предоставления государственной услуги «Предоставление из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота)» (далее – приказ № 138-мпр) следующие 

изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «традиционного хозяйство-

вания и занятия промыслами малочисленных народов» заменить словами «тра-

диционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами 

коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

2) в пункте 1 слова «традиционного хозяйствования и занятия промысла-

ми малочисленных народов» заменить словами «традиционной хозяйственной 

деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»;

3) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Предоставление из областного бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий 

в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия про-

мыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)», утверж-

денном приказом № 138-мпр:

в индивидуализированном заголовке слова «ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙ-

СТВОВАНИЯ И ЗАНЯТИЯ ПРОМЫСЛАМИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ» 

заменить словами «ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЗАНЯТИЯ ТРАДИЦИОННЫМИ ПРОМЫСЛАМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

в пункте 1 слова «традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов» заменить словами «традиционной хозяйственной дея-

тельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных на-

родов Российской Федерации»;

в пункте 4 слова «традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов», «традиционное хозяйствование и занимающиеся» за-

менить соответственно словами «традиционной хозяйственной деятельности и 

занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации», «традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся 

традиционными»;

в пункте 5:

в подпункте 5.3 слова «традиционного хозяйствования и занятия» заменить 

словами «традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными»;

в подпункте 5.9:

после слов «переработки продукции» дополнить словом «традиционных»;

слова «традиционного хозяйствования и занятия» заменить словами «тра-

диционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными»;

в абзаце втором пункта 18 слова «традиционного хозяйствования и занятия 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на со-

держание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности и заня-

тия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних север-

ных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционной 

хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»;

абзац первый пункта 25 после слова «следующий» дополнить словом «ра-

бочий»;

в пункте 31:

в подпункте 31.8 слова «традиционного хозяйствования и занятия промыс-

лами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содер-

жание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности и заня-

тия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних север-

ных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционной 

хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»;

в подпункте 31.9 слова «традиционного хозяйствования и занятия промыс-

лами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содер-

жание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности и заня-

тия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних север-

ных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционной 

хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»;

в пункте 32:

в подпункте 32.4:

в абзаце втором слова «традиционного хозяйствования и занятия» заме-

нить словами «традиционной хозяйственной деятельности и занятия традици-

онными»;

в абзаце шестом:

после слов «переработки продукции» дополнить словом «традиционных»;

слова «традиционного хозяйствования и занятия» заменить словами «тра-

диционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными»;

в подпункте 32.6 слова «традиционное хозяйствование и занимается» за-

менить словами «традиционную хозяйственную деятельность и занимается тра-

диционными»;

в пункте 78:

в абзаце первом слова «конкурсной комиссией по проведению конкурсного 

отбора (далее – комиссия)» заменить словом «министерством»;

в абзаце втором слова «Члены комиссии оценивают» заменить словами 

«Министерство оценивает»;

пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Министерство по итогам рассмотрения заявок в соответствии с крите-

риями оценки оценивает заявителей на основании методики балльной системы 

оценок некоммерческих организаций, претендующих на право получения суб-

сидий в целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятель-

ности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов 

Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), утвержденной при-

казом министерства № 115-мпр (далее – методика).»;

в абзаце втором пункта 80 слово «комиссией» заменить словом «министер-

ством»;

в пункте 81 слово «комиссией» заменить словом «министерством»;

пункт 82 признать утратившим силу;

в пункте 83 слова «оформление протокола комиссии» заменить словами 

«подведение итогов конкурсного отбора»;

в пункте 85 слова «оформление протокола комиссии» заменить словами 

«подведение итогов конкурсного отбора»;

в пункте 86 слова «С учетом протокола комиссии на следующий день» за-

менить словами «На следующий рабочий день»;

в приложении:

в нумерационном заголовке слова «традиционного хозяйствования и за-

нятия промыслами малочисленных народов» заменить словами «традиционной 

хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»;

в индивидуализированном заголовке слова «ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙ-

СТВОВАНИЯ И ЗАНЯТИЯ ПРОМЫСЛАМИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ» 

заменить словами «ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЗАНЯТИЯ ТРАДИЦИОННЫМИ ПРОМЫСЛАМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 14 декабря 2016 года № 152-мпр «Об утверждении административного регла-

мента предоставления государственной услуги «Предоставление из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, субсидии в целях осуществления традицион-

ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей» (далее 

– приказ № 152-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «традиционного хозяйство-

вания и занятия промыслами малочисленных народов» заменить словами «тра-

диционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами 

коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

2) в пункте 1 слова «традиционного хозяйствования и занятия промысла-

ми малочисленных народов» заменить словами «традиционной хозяйственной 

деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»;

3) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Предоставление из областного бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидии 

в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание до-

машних северных оленей», утвержденном приказом № 152-мпр:

в индивидуализированном заголовке слова «ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙ-

СТВОВАНИЯ И ЗАНЯТИЯ ПРОМЫСЛАМИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ» 

заменить словами «ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЗАНЯТИЯ ТРАДИЦИОННЫМИ ПРОМЫСЛАМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

в пункте 1 слова «традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов» заменить словами «традиционной хозяйственной дея-

тельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных на-

родов Российской Федерации»;

в пункте 4 слова «традиционное хозяйствование и занимающиеся про-

мыслами малочисленных народов» заменить словами «традиционную хозяй-

ственную деятельность и занимающиеся традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»;

в пункте 18:

в абзаце первом слова «традиционного хозяйствования и занятия промыс-

лами малочисленных народов» заменить словами «традиционной хозяйствен-

ной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочислен-

ных народов Российской Федерации»;

в абзаце втором слова «традиционного хозяйствования и занятия промыс-

лами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содер-

жание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности и заня-

тия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних север-

ных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционной 

хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»;

в пункте 30:

в подпункте «з» слова «традиционного хозяйствования и занятия промыс-

лами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содер-

жание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности и заня-

тия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних север-

ных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционной 

хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»;

в подпункте «и» слова «традиционного хозяйствования и занятия промыс-

лами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содер-

жание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности и заня-

тия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних север-

ных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционной 

хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»;

подпункт «д» пункта 31 изложить в следующей редакции:

«д) справка, в которой указываются в соответствии с перечнем мест тра-

диционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р, места тради-

ционного проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации 

на территории Иркутской области, где некоммерческая организация осущест-

вляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными 

промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оле-

неводство, рыболовство, охота), подписанная руководителем некоммерческой 

организации;»;

в пункте 46 слова «традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание до-

машних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов» 

заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности и занятия тра-

диционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Феде-

рации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных 

оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционной хозяй-

ственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных мало-

численных народов Российской Федерации»;

в абзаце пятом пункта 63 слова «традиционного хозяйствования и занятия 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на со-

держание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности и заня-

тия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних север-

ных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционной 

хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»;

в приложении:

в нумерационном заголовке слова «традиционного хозяйствования и за-

нятия промыслами малочисленных народов» заменить словами «традиционной 

хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»;

в индивидуализированном заголовке слова «ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙ-

СТВОВАНИЯ И ЗАНЯТИЯ ПРОМЫСЛАМИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ» 

заменить словами «ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЗАНЯТИЯ ТРАДИЦИОННЫМИ ПРОМЫСЛАМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

            И.П. Сумароков 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2018 года                                                                               № 141-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 

от 25 сентября 2018 года № 120-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 

Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 120-р «О призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2018 года» (далее – распоряжение) 

следующие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года 

членами призывной комиссии:

Вырупаеву

Екатерину Викторовну

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница; 

Жуковского 

Сергея Евгеньевича

врача-офтальмолога Иркутского филиала Федерального государственного автономного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой 

научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Маланьина

Аркадия Анатольевича

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Путинцеву

Софью Андреевну

врача-стоматолога областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»;

Халтарову

Тамару Михайловну

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Юрьеву 

Любовь Юрьевну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

2) в приложении 8 к распоряжению:

абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Приймак

Ольга Павловна 

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);»;

абзац девятый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Желтов

Иван Николаевич 

заместитель начальника производственного технического отдела

по комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образования 

города Братска (по согласованию);»;

3) в приложении 22 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Нижнеилимский район» на период 

с 1 октября по 31 декабря 2018 года заместителем председателя призывной комиссии:

Чапского

Олега Анатольевича

военного комиссара (Нижнеилимского района Иркутской области) (по согласованию); 

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Нижнеилимский район» на период 

с 1 октября по 31 декабря 2018 года Кузьмину О.М.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Нижнеилимский район» на период 

с 1 октября по 31 декабря 2018 года заместителем председателя призывной комиссии:

Кузьмину

Олесю Михайловну

начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов) военного комиссариата (Нижнеилимского района Иркутской области) (по 

согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Нижнеилимский район» на пери-

од с 1 октября по 31 декабря 2018 года Кокорину Е.Г.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

С.Г. Левченко
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2018 года                                                                               № 50-пра

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Положению о выплатах стимулирующего характера 

руководителям государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции 

и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

В связи с созданием областного государственного казенного учреждения «Ресурсный центр по поддержке некоммер-

ческих организаций Иркутской области», в соответствии с Положением об аппарате Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года

№ 124-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям государственных ка-

зенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденному приказом аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года № 42-пра, изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение

к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

от 23 ноября 2018 года № 50-пра

«Приложение 1

к Положению о выплатах стимулирующего 

характера руководителям государственных 

казенных, автономных учреждений Иркутской 

области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя областного государственного автономно-

го учреждения «Редакция газеты «Областная»

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя област-

ного государственного автономного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1 Исполнение государственного задания

своевременно более 90% 20

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

2
Обеспечение выполнения показателей качества и показателей 

объема государственного задания

своевременно более 90% 20

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

3 Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

своевременно более 90% 20

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

4
Исполнение плана по привлечению средств от приносящей доход 

деятельности

своевременно более 90% 15

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

5
Исполнение графика выхода общественно-политической газеты 

«Областная»

своевременно более 90% 15

несвоевременно более 10% 10

6
Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской 

отчетности

соблюдаются 100% 5

не соблюдаются менее 100% 0

7
Соблюдение сроков и порядка предоставления налоговой и 

статистической отчетности

соблюдаются 100% 5

не соблюдаются менее 100% 0

2. Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя областного государственного автономно-

го учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области»

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя

областного государственного автономного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1 Исполнение государственного задания

своевременно более 90% 50

несвоевременно более 10% 40

не исполнено при наличии 0

2
Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской 

отчетности

соблюдаются 100% 25

не соблюдаются менее 100% 0

3
Соблюдение сроков и порядка предоставления налоговой и 

статистической отчетности

соблюдаются 100% 25

не соблюдаются менее 100% 0
 

3. Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя Иркутского областного государственного 

казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» (далее – Институт)

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руко-

водителя областного государственного казенного 

учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1

Полнота и своевременность исполнения меро-

приятий, предусмотренных планом деятельности 

Института

полное и своевременное ис-

полнение мероприятий

не менее 85% меро-

приятий
55

неполное исполнение меро-

приятий и (или) наличие на-

рушений сроков исполнения 

мероприятий

более 15% меропри-

ятий
40

более 25% меропри-

ятий
0

2

Полнота и своевременность исполнения за-

конопроектных и иных работ, не включенных в 

план деятельности Института, по поручениям 

Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области, аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области 

(в том числе главного правового управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области)

полное и своевременное ис-

полнение мероприятий

не менее 85% меро-

приятий
15

неполное исполнение меро-

приятий и (или) наличие на-

рушений сроков исполнения 

мероприятий

более 15% меропри-

ятий
10

более 25% меропри-

ятий
0

3
Соблюдение сроков и порядка предоставления 

бюджетной отчетности

соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

4
Соблюдение сроков и порядка предоставления 

налоговой и статистической отчетности

соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

4. Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя областного государственного казенного 

учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя областного 

государственного казенного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1
Обеспечение своевременного рассмотрения поступающих в Обще-

ственную палату Иркутской области обращений граждан

своевременно более 90% 30

несвоевременно более 10% 15

2

Обеспечение своевременной подготовки материалов к пленарным 

заседаниям, заседаниям совета, комиссий и рабочих групп Обще-

ственной палаты Иркутской области

своевременно более 90% 25

несвоевременно более 10% 15

3

Обеспечение своевременной подготовки заключений Общественной 

палаты Иркутской области по результатам общественной эксперти-

зы проектов законов и иных нормативных правовых актов Иркутской 

области

своевременно более 90% 25

несвоевременно более 10% 15

4
Соблюдение сроков и порядка предоставления бюджетной отчет-

ности

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0

5
Соблюдение сроков и порядка предоставления налоговой и стати-

стической отчетности

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0

5. Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя областного государственного казенного 

учреждения «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области» (далее – Ресурсный центр)

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности 

руководителя областного государственного 

казенного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1

Обеспечение своевременного рассмотрения 

поступающих в Ресурсный центр обращений 

некоммерческих организаций, граждан

своевременно более 90% 30

несвоевременно более 10% 15

2

Обеспечение своевременного оказания государ-

ственных услуг, выполнения работ и исполнения 

государственных функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодатель-

ством полномочий по решению вопросов под-

держки социально ориентированных некоммер-

ческих организаций

своевременно более 90% 25

несвоевременно более 10% 15

3

Полнота и своевременность исполнения поруче-

ний аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (в том числе 

управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям)

полное и своевре-

менное исполнение 

поручений

не менее 85% поручений 25

неполное исполнение 

поручений и (или) 

наличие нарушений 

сроков исполнения 

поручений

более 15% поручений 10

более 25% поручений 0

4
Соблюдение сроков и порядка предоставления 

бюджетной отчетности

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0

5
Соблюдение сроков и порядка предоставления 

налоговой и статистической отчетности

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0 ».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2018 года                                                                    № 64-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 

Иркутской области от 5 апреля 2018 года № 27-мпр 

В соответствии с пунктом 1 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденных постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской области от 5 апреля 2018 года № 27-мпр «Об 

утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществля-

ется» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Иркутской об-

ласти, организация предоставления которых многофункциональным центром предоставления государственных и муници-

пальных услуг при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг, 

не осуществляется»;

2) Перечень государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, 

утвержденный приказом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

Приложение

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области  от 12 ноября 2018 года № 64-мпр

«УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства экономического развития 

Иркутской области от 5 апреля 2018 года № 27-мпр 

 Перечень 

государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Иркутской области, организация 

предоставления которых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг, 

не осуществляется

№ п/п Наименование государственной услуги

1. Министерство труда и занятости Иркутской области

1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

1.2. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

1.3.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, вклю-

чая обучение в другой местности

1.4.
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам, и членам их семей в переселе-

нии в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

1.5. Психологическая поддержка безработных граждан

1.6.

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установлен-

ном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направ-

лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистра-

ции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

1.7.

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), тру-

доустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования

1.8. Организация проведения оплачиваемых общественных работ

1.9.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

2. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

2.1.

Предоставление, переоформление, прекращение действия лицензий на осуществление деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 

Иркутской области

2.2.
Выдача, переоформление, продление срока действия, прекращение действия лицензий на розничную про-

дажу алкогольной продукции на территории Иркутской области
».

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2018 года                                        № 48-пра

Иркутск

Об утверждении порядка организации и проведения молодежной 

школы единства

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Реали-

зация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30 де-

кабря 2013 года № 628-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить порядок организации и проведения молодежной школы един-

ства (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕН

приказом аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

от 19 ноября 2018 года № 48-пра

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ ШКОЛЫ ЕДИНСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет цель, задачи, организатора, участников, 

сроки, место и иные условия организации и проведения молодежной школы 

единства (далее – Школа).

2. Школа проводится с целью вовлечения молодежи Иркутской области в 

деятельность по развитию межнационального и межрелигиозного диалога, про-

филактике экстремистских проявлений, а также формирования в Иркутской 

области молодежного межкультурного коммуникативного пространства, способ-

ствующего реализации Стратегии государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 (далее – Стратегия).

3. Основными задачами Школы являются:

1) распространение знаний об истории и культуре народов Иркутской об-

ласти;

2) поддержка и укрепление патриотизма, общероссийского гражданского 

самосознания и гражданской ответственности;

3) содействие социальной самореализации молодежи, обучение созданию 

и продвижению социально значимых молодежных проектов;

4) организация и проведение дискуссионных площадок для молодежи, ор-

ганов государственной власти, средств массовой информации, некоммерческо-

го сектора;

5) развитие сотрудничества, укрепление этнокультурных связей между сту-

денческим сообществом, общественными организациями, национальными куль-

турными объединениями Иркутской области.

Глава 2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ

4. Организатором проведения Школы является управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с обществен-

ностью и национальным отношениям (далее – организатор).

5. Для организации и проведения Школы могут привлекаться иные орга-

низации и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей, 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» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ).

Глава 3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ

6. Школа проводится с 23 по 25 ноября 2018 года.

7. Место проведения Школы определяется по итогам закупки на оказание 

услуг по организации и проведению Школы в соответствии с Федеральным за-

коном № 44-ФЗ не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения 

Школы.

Глава 4. УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ

8. Участниками Школы являются лидеры общественного мнения, руководи-

тели студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных 

объединений Иркутской области в возрасте от 18 до 30 лет.

9. Организатор в срок до 19 ноября 2018 года направляет приглашения об 

участии в Школе 50 лицам, указанным в пункте 8 настоящего Порядка.

10. Для участия в Школе в адрес организатора направляются заявки на 

участие в Школе не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения 

Школы.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ

11. Школа проводится в соответствии с программой Школы, разработанной 

и утвержденной организатором не позднее чем за пять календарных дней до 

даты проведения Школы.

12. В рамках проведения Школы организатором обеспечиваются:

1) организация круглых столов, тренингов, семинаров и иных мероприятий 

в соответствии с программой Школы;

2) предоставление помещений для организации и проведения мероприятий 

Школы;

3) предоставление участникам Школы раздаточных материалов;

4) доставка участников Школы от места сбора в г. Иркутске до места про-

ведения мероприятий и обратно;

5) организация проживания участников Школы;

6) оказание иных услуг, необходимых для организации и проведения Шко-

лы.

13. Организатор вправе в качестве экспертов привлекать представителей 

органов государственной власти, политических и общественных деятелей, а так-

же иных лиц, в том числе из других субъектов Российской Федерации. Состав 

экспертов определяет организатор Школы не позднее чем за пять календарных 

дней до даты проведения Школы.

14. Материально-техническое обеспечение организации и проведения 

Школы осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

государственной программой Иркутской области «Реализация государственной 

национальной политики в Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 

628-пп.

15. Отчет об организации и проведении Школы оформляется организато-

ром в порядке и сроки, предусмотренные государственной программой Иркут-

ской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп.

Начальник управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по связям с общественностью 

и национальным отношениям

О.А. Куриленкова

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2018 года                                             № 29-агпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы с обращениями 

граждан в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Порядком 

организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора 

Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг, Положением об агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года     

№ 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок организации работы с обращениями граждан в агент-

стве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (прила-

гается).

2. Признать утратившим силу приказ агентства по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области от 6 декабря 2016 года № 54-агпр «Об 

установлении Порядка организации работы с обращениями граждан в агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области

    П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕН

приказом агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области 

от 21 ноября 2018 года № 29-агпр

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН В АГЕНТСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок организации работы с обращениями граждан в 

агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (да-

лее-Порядок) регулирует вопросы организации работы с обращениями граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за ис-

ключением случаев, установленных международным договором Российской Фе-

дерации, федеральным конституционным законом или федеральным законом, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее соответственно – об-

ращения, граждане), в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области (далее - агентство).

2. Настоящий Порядок распространяется на все обращения, которые под-

лежат рассмотрению в соответствии с Федеральным законом  от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

В случае установления законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Иркутской области положений, направленных на защиту права граждан на 

обращение, в том числе устанавливающих гарантии права граждан на обраще-

ние, дополняющих гарантии, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ, 

настоящий Порядок применяется в части организации рассмотрения обращений 

в соответствии с требованиями указанных законов и иных нормативных право-

вых актов Иркутской области и контроля соблюдения требований указанных за-

конов и иных нормативных правовых актов Иркутской области при рассмотрении 

обращений.

Требования настоящего Порядка по вопросам первичной обработки, ор-

ганизации направления на рассмотрение и контроля соблюдения сроков рас-

смотрения в части, не урегулированной федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

правовыми актами, применяются также в отношении запросов, направляемых 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года  

№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления», жалоб, 

направляемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также в отношении иных обращений, порядок и сроки рассмотрения 

которых установлены федеральными конституционными законами и иными фе-

деральными законами.

3. Настоящий порядок устанавливает:

порядок работы с обращениями, поступившими в агентство;

порядок организации личного приема граждан.

4. Организация рассмотрения обращений в соответствии с настоящим По-

рядком, контроль за соблюдением требований законодательства при рассмотре-

нии обращений осуществляется организационно-правовым отделом.

5. Непосредственное рассмотрение обращений осуществляется сотрудни-

ками организационно-правового отдела или отдела обеспечения деятельности 

мировых судей (далее – ответственный отдел).

6. Организация информационно-телекоммуникационного обеспечения ра-

боты с обращениями осуществляется отделом закупок и контроля за подведом-

ственными учреждениями.

7. Ответственность за соблюдение требований законодательства в части 

непосредственного рассмотрения обращения, включая обеспечение своевре-

менного, полного, объективного и всестороннего рассмотрения обращения, при-

нятия по нему предусмотренных законодательством мер по восстановлению и 

защите прав граждан, соответствия содержания подготавливаемых ответов на 

обращения требованиям законодательства, нормам и правилам русского языка, 

требованиям к оформлению ответов на обращения, несут сотрудники агентства, 

непосредственно обеспечивающие рассмотрение обращения, их непосредствен-

ные руководители, руководитель агентства.

Глава 2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

8. В соответствии с настоящим Порядком рассматриваются обращения в 

адрес агентства, направленные непосредственно гражданами или направлен-

ные по компетенции государственными органами, органами местного само-

управления и их должностными лицами.

Обращения в адрес агентства подаются:

1) письменное обращение: 

по почтовому адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А, а/я 6;

лично через сотрудника организационно-правового отдела, ответственного 

за делопроизводство, в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2-а, кабинет 306;

2) в форме электронного документа:

через официальный сайт агентства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/mirsud в разделе «Обра-

щения граждан»;

3) в устной форме:

в ходе личного приема руководителем агентства, заместителями руково-

дителя агентства.

9. Все поступившие обращения в течение одного календарного дня со дня 

поступления подлежат регистрации сотрудником организационно-правового 

отдела, ответственным за делопроизводство, в системе электронного дело-

производства и документооборота (далее – СЭДД) и передаются руководителю 

агентства.

10. Руководитель агентства в течение одного календарного дня со дня реги-

страции определяет ответственный отдел.

11. Ответственный отдел:

- устанавливает соответствие поступившего обращения требованиям Феде-

рального закона № 59-ФЗ;

- определяет, относится ли поступившее обращение к категории обраще-

ний, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными 

конституционными законами и иными федеральными законами, кроме феде-

рального закона № 59-ФЗ;

- осуществляет выделение вопросов, изложенных в обращении, и опреде-

ляет, относится ли решение каждого из изложенных в обращении вопросов к 

компетенции агентства.

12. Обращения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, подлежат рас-

смотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ, 

или в порядке и сроки, установленные федеральным конституционными закона-

ми и иными Федеральными законами.

13. Организационно-правовой отдел обеспечивает контроль соблюдения 

порядка и сроков рассмотрения обращений, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка.

14. В случае если вопросы, изложенные в обращении, не относятся к ком-

петенции агентства, или относятся к компетенции нескольких органов или долж-

ностных лиц, ответственный отдел в течение семи календарных дней со дня 

регистрации обращения обеспечивает направление обращения в соответству-

ющие органы и соответствующим должностным лицам, в компетенцию которых 

входит решение указанных вопросов.

В течение семи календарных дней со дня регистрации обращения ответ-

ственный отдел обеспечивает направление гражданину уведомления о направ-

лении обращения по компетенции.

15. Ответ на обращение, указанное в пункте 8 настоящего Порядка, подго-

тавливается сотрудником ответственного отдела, определенным его непосред-

ственным руководителем, за подписью руководителя агентства.

16. Формирование дел по обращениям осуществляется организационно-

правовым отделом после направления уведомлений и ответов на обращения с 

присоединением к ним оригиналов обращений.

С момента обращения и до передачи в архив агентства дела хранятся в 

организационно-правовом отделе.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

17. Личный прием граждан осуществляется руководителем агентства, заме-

стителями руководителя агентства согласно графику личного приема граждан.

18. График личного приема граждан руководителем агентства, заместите-

лями руководителя агентства подготавливается уполномоченными должностны-

ми лицами в организационно-правовом отделе.

График личного приема граждан руководителем агентства, заместителями 

руководителя агентства утверждается руководителем агентства.

Уполномоченным должностным лицом организационно-правового отдела 

обеспечивается опубликование указанного графика личного приема граждан в 

общественно-политической газете «Областная», его размещение на официаль-

ном сайте http://irkobl.ru/sites/mirsud в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на стендах в здании агентства, а также направление его в 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 

срок до первого рабочего дня каждого месяца, в котором указанными должност-

ными лицами будет проводиться личный прием граждан. 

19. Запись граждан на личный прием осуществляется сотрудником орга-

низационно-правового отдела, ответственным за делопроизводство, в соответ-

ствии с графиком личного приема граждан начинается в первый рабочий день 

месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очеред-

ности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2-а, 

кабинет 306, а также при устном обращении граждан по телефону 8(3952) 20-06-

20 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Запись граждан на личный прием к руководителю агентства, заместителям 

руководителя агентства прекращается в порядке очередности при общем коли-

честве записавшихся граждан - восемь человек, а также за три рабочих дня до 

дня личного приема должностным лицом, к которому осуществляется запись.

 20. Для осуществления записи на личный прием гражданином представля-

ется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах 

его личного приема;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина;

5) сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина права на 

личный прием в первоочередном порядке (при наличии).

21. Личный прием граждан руководителем агентства, его заместителями 

осуществляется в порядке записи в день, указанный в графике личного приема 

граждан, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2-а, кабинеты 302,303,305 при 

предъявлении документа, удостоверяющего его личность. 

При реализации права, установленного законодательством, на личный 

прием в первоочередном порядке гражданином представляется документ, под-

тверждающий наличие у гражданина такого права.

22. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина 

и уведомления должностного лица, осуществляющего личный прием граждан, 

допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств аудио-, ви-

деозаписи.

23. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан (далее - 

ОДПГ) организационно-правовым отделом обеспечивается не менее чем за три 

месяца до дня его проведения формирование списков должностных лиц, которые 

будут проводить личный прием граждан в агентстве, и размещение указанного 

списка за две недели до проведения ОДПГ в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», на стенде в здании агентства, а также представление 

таких списков в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области.

24. Организация работы Общественной приемной и координация личного 

приема граждан руководителем агентства, заместителями руководителя агент-

ства осуществляются организационно-правовым отделом в порядке, устанавли-

ваемом Положением об Общественной приемной, утверждаемым Губернатором 

Иркутской области.

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

О.Ю. Пушкарева
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2018 года                                                                                  №  91-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы, 

утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 87-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Всего: 772 998,7 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:

2014 год – 155 986,9 тыс. рублей;

2015 год – 113 473,9 тыс. рублей;

2016 год – 105 921,1 тыс. рублей;

2017 год – 101 905,5 тыс. рублей;

2018 год – 118 653,7 тыс. рублей;

2019 год – 88 528,8 тыс. рублей;

2020 год – 88 528,8 тыс. рублей

»;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:

абзац третий изложить в следующей редакции: «772 998,7 тыс. рублей – областной бюджет,»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«2018 год – 118 653,7 тыс. рублей;».

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 16.11.2018 № 91-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов высокого 

класса» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»

1.1

Мероприятие «Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных спортивных меро-

приятиях»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 599,1 23 128,0 25 444,7 34 979,6 37 091,2 24 145,8 24 145,8

Показатель объема «Количество участников, направленных 

на межрегиональные, всероссийские и международные со-

ревнования»

Человек 1605 1714 1811 х х х х

Показатель объема «Количество международных, всероссий-

ских, межрегиональных мероприятий»
Штука х х х 251 272 124 124

Показатель качества «Доля участников, занявших призовые 

места на межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях от общего количества участников, направлен-

ных на межрегиональные, всероссийские и международные 

соревнования»

процент 100 23 31,1 23 28 23 23

1.2
Мероприятие «Организация мероприятий по под-

готовке спортивных сборных команд»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42 001,7 36 854,7 32 818,0 31 570,0 32 530,5 32 530,5 32 530,5

Показатель объема «Количество  кандидатов в спортивные 

сборные команды Иркутской области по видам спорта, вклю-

ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр»

Человек 150 150 1785 х х х х

Показатель объема «Количество мероприятий» Штука х х х 46 28 22 22

Показатель качества «Доля спортсменов, принявших участие 

в тренировочных мероприятиях для подготовки к официаль-

ным межрегиональным, всероссийским и международным 

соревнованиям, от числа кандидатов в спортивные сборные 

команды Иркутской области по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлим-

пийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр»

Процент 100 100 6 х х х х

Показатель качества «Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом тренировочных мероприятий»
Процент х х х 5 5 5 5

1.3
Мероприятие «Подготовка спортсменов высокого 

класса»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 058,2 1 902,8 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих 

подготовку в группах спортивного совершенствования»
Человек 345 345 56 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в период 

или в течение года после завершения подготовки присвоены 

или ими подтверждены спортивные разряды и звания: канди-

дат в мастера спорта, мастер спорта России, мастер спорта 

международного класса, заслуженный мастер спорта»

процент 22,8 22,8 90 0 0 0 0

1.4
Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего 

спортивного мастерства»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35 965,8 15 260,7 17 320,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих 

подготовку в группах высшего спортивного мастерства»
Человек 90 90 48 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в период 

или в течение года после завершения подготовки присвоены 

или ими подтверждены спортивные разряды и звания: канди-

дат в мастера спорта, мастер спорта России, мастер спорта 

международного класса, заслуженный мастер спорта»

процент 22 22 90 0 0 0 0

1.5

Мероприятие «Предоставление социальных выплат 

спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, 

кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпий-

ских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации и проживаю-

щим на территории Иркутской области, и их тренерам 

за счет средств областного бюджета в целях еже-

месячного денежного содержания в размере, на 

условиях и в порядке, определенных Правительством 

Иркутской области»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 983,0 18 129,6 19 913,4 18 237,6 19 932,0 19 913,4 19 913,4

Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 91 135 105 112 135 135

Показатель качества «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
% 100 100 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие «Предоставление социальных выплат 

спортсменам - членам спортивных сборных команд 

Российской Федерации, занявшим призовые места 

на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

играх, Всемирных специальных олимпийских играх, 

чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, 

чемпионатах России по видам спорта, признанным 

Международным олимпийским комитетом, и их 

тренерам, проживающим на территории Иркутской 

области, в целях поощрения за счет средств област-

ного бюджета, в размере, на условиях и в порядке, 

определенных Правительством Иркутской области»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 905,0 4 111,0 3 244,0 2 445,0 9 201,0 2 494,0 2 494,0

Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 100 131 129 122 131 131

Показатель качества «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.7

Мероприятие «Предоставление спортсменам - 

участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и 

Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-

пийских игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр, входящим в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации, и их тренерам, нуждаю-

щимся в жилых помещениях, жилого помещения в 

соответствии с жилищным законодательством либо 

социальной выплаты для софинансирования приоб-

ретения или строительства жилых помещений за счет 

средств областного бюджета в порядке и на условиях, 

установленных Правительством Иркутской области»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 574,0 3 136,1 4 135,1 3 919,5 9 025,2 3 928,3 3 928,3

Показатель объема «Количество получателей субсидий» Человек 2 2 4 2 4 4 4

Показатель качества «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.8

Мероприятие «Организация и проведение офици-

альных спортивных мероприятий, в т.ч. выплаты 

спортивным судьям»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 900,1 1 371,2 1 237,9 9 739,9 9 739,9 4 502,9 4 502,9

Показатель объема «Количество проведенных мероприятий 

за отчетный период согласно Положениям о проведении со-

ревнований за счет средств областного бюджета»

Штука 90 51 95 201 220 155 155

Показатель качества «Количество спортсменов, принявших 

участие в проведенных мероприятиях, согласно отчетов о про-

ведении соревнований за счет средств областного бюджета»

Человек 4500 2571 5528 7190 16500 7190 7190
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1.9

Мероприятие «Подготовка спортсменов – кандидатов 

на участие в Олимпийских, Паралимпийских, Сурд-

лимпийских играх, всемирных играх специальной 

олимпиады (улучшение материально-технического 

обеспечения, тренировочные мероприятия, команди-

рование)»

министерство 

спорта Иркут-

ской области, 

ИОКДЮС-

ШОР, ОГБУ 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных 

команд 

Иркутской 

области» 

01.2015 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 9 579,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество учреждений улучшивших  

материально-техническое обеспечение»
Единица 0 3 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество спортсменов - кандидатов в 

олимпийскую сборную РФ»
Человек 0 15 0 0 0 0 0

1.10

Мероприятие «Предоставление единовременной 

социальной выплаты участникам Олимпийских игр в 

2016 году, призерам открытых Всероссийских спор-

тивных соревнований по видам спорта, включенным в 

программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года 

в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) и их тренерам»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

09.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество получателей» Человек 0 0 8 0 0 0 0

Показатель качества «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
Процент 0 0 100 0 0 0 0

1.11

Мероприятие «Организация мероприятий по научно-

методическому обеспечению спортивных сборных 

команд Иркутской области»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

06.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 013,9 1 013,9 1 013,9 1 013,9

Показатель объема «Количество проведенных учебно-методи-

ческих мероприятий»
Штука 0 0 0 6 6 6 6

Показатель качества «Выполнение плана по проведению 

учебно-методических мероприятий»
Процент 0 0 0 100 100 100 100

1.12

Мероприятие «Предоставление единовременной со-

циальной выплаты спортсменам – членам спортивных 

сборных команд Российской Федерации, занявшим 

призовые места на Х Всемирных играх 2017 года в г. 

Вроцлаве (Польша), и их тренерам»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области

05.2018 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 0 0 120,0 0 0

Показатель объема «Количество получателей» Человек 0 0 0 0 2 0 0

Показатель качества «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
Процент 0 0 0 0 100 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155 986,9 113 473,9 105 921,1 101 905,5 118 653,7 88 528,8 88 528,8

Приложение 3

к ведомственной целевой Программе «Подготовка спортсменов высокого 

класса» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 772 998,7 155 986,9 113 473,9 105 921,1 101 905,5 118 653,7 88 528,8 88 528,8

1.1
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 43 727,1 20 599,1 23 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 5 535,2 0,0 0,0 5 535,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 19 909,5 0,0 0,0 19 909,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 120 362,4 0,0 0,0 0,0 34 979,6 37 091,2 24 145,8 24 145,8

1.2 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 77 395,4 40 540,7 36 854,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 161 979,5 0,0 0,0 32 818,0 31 570,0 32 530,5 32 530,5 32 530,5

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 1 902,8 0,0 1 902,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 007,8 0,0 0,0 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 15 260,7 0,0 15 260,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 4 567,2 0,0 0,0 4 567,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 12 753,0 0,0 0,0 12 753,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам чемпи-

онатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпий-

ских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, 

входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федера-

ции и проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам 

за счет средств областного бюджета в целях ежемесячного денежного 

содержания в размере, на условиях и в порядке, определенных Прави-

тельством Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 35 112,6 16 983,0 18 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 97 909,8 0,0 0,0 19 913,4 18 237,6 19 932,0 19 913,4 19 913,4

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам спортивных 

сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных 

специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках 

мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным 

Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, прожива-

ющим на территории Иркутской области, в целях поощрения за счет 

средств областного бюджета, в размере, на условиях и в порядке, 

определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 21 016,0 16 905,0 4 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 19 878,0 0,0 0,0 3 244,0 2 445,0 9 201,0 2 494,0 2 494,0

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, 

кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-

пийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим 

в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, и их 

тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, жилого помещения в 

соответствии с жилищным законодательством либо социальной выпла-

ты для софинансирования приобретения или строительства жилых по-

мещений за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, 

установленных Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 10 03 54.2.01.00 3.0.0 7 710,1 4 574,0 3 136,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 10 03 54.2.01.29999 3.0.0 24 936,4 0,0 0,0 4 135,1 3 919,5 9 025,2 3 928,3 3 928,3

1.8
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, в 

т.ч. выплаты спортивным судьям

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 4 271,3 2 900,1 1 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 093,8 0,0 0,0 1 093,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 144,1 0,0 0,0 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 28 485,6 0,0 0,0 0,0 9 739,9 9 739,9 4 502,9 4 502,9

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на участие в Олимпийских, Па-

ралимпийских, Сурдлимпийских играх, всемирных играх специальной 

олимпиады (материально-технического обеспечения, тренировочные 

мероприятия, командирование)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 262,4 0,0 262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 9 317,4 0,0 9 317,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.10

Предоставление единовременной социальной выплаты участникам 

Олимпийских игр в 2016 году, призерам открытых Всероссийских спор-

тивных соревнований по видам спорта, включенным в программу XV 

Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

и их тренерам

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11
Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению 

спортивных сборных команд Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 4 055,6 0,0 0,0 0,0 1 013,9 1 013,9 1 013,9 1 013,9

1.12

Предоставление единовременной социальной выплаты спортсменам – 

членам спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим 

призовые места на Х Всемирных играх 2017 года в г. Вроцлаве (Поль-

ша), и их тренерам

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 ».

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2018 года                                            № 86-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие адаптивного спорта» на 2019-2024 годы

В целях привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 

Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие адаптивного 

спорта» на 2019–2024 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 86-мпр «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие адаптивного спорта» на 2014-

2018 годы»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 29 сентября 2014 года № 70-мпр «О внесении из-

менений в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» 

на 2014-2018 годы»;

3) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 23 октября 2014 года № 75-мпр «О внесении из-

менений в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» 

на 2014-2018 годы»;

4) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 30-мпр «О внесении из-

менений в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» 

на 2014-2018 годы»;

5) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 28 мая 2015 года № 61-мпр «О внесении изменений 

в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» на 2014-

2018 годы»;

6) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 23 октября 2015 года № 105-мпр «О внесении из-

менений в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» 

на 2014-2018 годы»;

7) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 130-мпр «О внесении из-

менений в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта»;

8) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 2 декабря 2015 года № 141-мпр «О внесении из-

менений в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» 

на 2014-2018 годы»;

9) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 29 марта 2016 года № 61-мпр «О внесении изме-

нений в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» на 

2014-2020 годы»;

10) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 13 мая 2016 года № 87-мпр «О внесении изменений 

в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» на 2014-

2020 годы»;

11) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 31 мая 2016 года № 99-мпр «О внесении изменений 

в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» на 2014-

2020 годы»;

12) приказ министерства спорта Иркутской области от 16 августа 2016 года 

№ 11-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Раз-

витие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы»;

13) приказ министерства спорта Иркутской области от 29 сентября 2016 

года № 34-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы»;

14) приказ министерства спорта Иркутской области от 16 ноября 2016 года 

№ 57-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Раз-

витие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы»;

15) приказ министерства спорта Иркутской области от 28 февраля 2017 

года № 16-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы»;

16) приказ министерства спорта Иркутской области от 6 июня 2017 года № 

55-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Развитие 

адаптивного спорта» на 2014-2020 годы»;

17) приказ министерства спорта Иркутской области от 3 ноября 2017 года 

№ 83-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Раз-

витие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы»;

18) приказ министерства спорта Иркутской области от 9 ноября 2017 года 

№ 95-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Раз-

витие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы»;

19) приказ министерства спорта Иркутской области от 13 декабря 2017 года 

№ 107-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Раз-

витие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы»;

20) приказ министерства спорта Иркутской области от 9 февраля 2018 года 

№ 8-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Раз-

витие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы»;

21) приказ министерства спорта Иркутской области от 24 апреля 2018 года 

№ 29-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Раз-

витие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы»;

22) приказ министерства спорта Иркутской области от 3 октября 2018 года 

№ 81-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Раз-

витие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее дня 

его официального опубликования.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства спорта Иркутской области

от 13 ноября 2018 года № 86-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА»

(НА 2019 - 2024 ГОДЫ)

Иркутск, 2018 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОГО 

СПОРТА» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

(далее – ведомственная целевая программа)

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование ведомствен-

ной целевой программы
Развитие адаптивного спорта

Дата, номер, наименование 

приказа, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу

Цель ведомственной целе-

вой программы

Привлечение лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов всех категорий к 

систематическим занятиям физической культу-

рой и спортом

Задачи ведомственной 

целевой программы
-

Целевые показатели 

ведомственной целевой 

программы

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 

лет, систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом в общей чис-

ленности населения этой категории населения 

Иркутской области

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2019 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

2019 год - 9 852,3 тыс. рублей;

2020 год - 9 852,3 тыс. рублей;

2021 год - 9 852,3 тыс. рублей;

2022 год - 9 852,3 тыс. рублей;

2023 год - 9 852,3 тыс. рублей;

2024 год - 9 852,3 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы

Увеличение доли лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 

до 18 лет, систематически занимающихся адап-

тивной физической культурой и спортом в общей 

численности населения этой категории населе-

ния Иркутской области до 52 % к 2024 году

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Ведомственная целевая программа разработана в целях реализации го-

сударственной политики, проводимой Правительством Иркутской области по 

развитию адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, увеличения 

численности систематически занимающихся адаптивной физической культурой 

и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов рассматри-

вается государством как один из важнейших приоритетов в области развития 

человеческого потенциала, так как он является важным, а в ряде случаев един-

ственным методом реабилитации и абилитации инвалидов, обеспечивающим их 

социальную адаптацию и интеграцию в современное общество.

Для привлечения к занятиям адаптивной физической культурой и адаптив-

ным спортом в 2017 году проведено 21 мероприятие областного уровня с уча-

стием 1480 чел., лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

в том числе 414 несовершеннолетних. Соревнования проведены по наиболее 

популярным видам спорта: бильярду, легкой атлетике, стрельбе из лука, шаш-

кам, шахматам, футболу, адаптивному конному спорту, пауэрлифтингу. Органи-

зованы комплексные мероприятия: «Фестиваль семейного спорта среди семей, 

воспитывающих детей-инвалидов», «Спартакиада для молодых людей с огра-

ниченными возможностями здоровья», «Спартакиада для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья», «Областная спартакиада, посвященная декаде 

инвалидов», «Областной этап Всероссийской спартакиады по лыжным гонкам, 

горным лыжам, пауэрлифтингу, легкой атлетике по программе «Специальная 

Олимпиада России», «Областная спартакиада «И невозможное возможно…», 

«Спортивные игры Сибирского федерального округа среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата «Парасибириада-2017», «Спартакиада среди 

инвалидов Иркутской области».

В 2017 году в разных регионах страны запущены экспериментальные ме-

роприятия для апробации испытаний комплекса для указанной группы населе-

ния, результаты которых необходимы для разработки методического пособия 

для выполнения испытаний комплекса лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс сдачи 

нормативов  ГТО.

В Иркутской области мероприятием, на котором проходила апробация ис-

пытаний комплекса ГТО для проблемной группы, стал региональный этап спар-

такиады «И невозможное возможно…», посвященной 80-летию образования 

Иркутской области. В апробации комплекса ГТО в этой спартакиаде приняли 

участие 118 человек в возрасте от 19 до 73 лет (по данным протоколов).

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий министерством спорта Иркутской области осуществляется 

организация работы с инвалидами, направленная на развитие спорта высших 

достижений - подготовка спортсменов к Паралимпийским, Сурдлимпийским и 

Всемирным Специальным Олимпийским играм. Ежегодно за счет средств об-

ластного бюджета министерством спорта Иркутской области проводятся област-

ные и комплексные спортивные мероприятия среди спортсменов-инвалидов. 

Работа в данном направлении позволила иркутским спортсменам достичь опре-

деленных результатов. В 2017 году на первенствах, чемпионатах России, все-

российских спартакиадах и международных стартах спортсменами-инвалидами 

Иркутской области завоевали 47 золотых, 39 серебряных и 38 бронзовых меда-

лей по легкой атлетике, греко-римской борьбе, боулингу, дзюдо, дартсу, бочче, 

плаванию, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, настольному теннису, шашкам и 

горнолыжному спорту.

Основными причинами для разработки ведомственной целевой программы 

являются:

1) отсутствие финансовых средств в муниципальных образованиях Иркут-

ской области на организацию и проведение спортивных мероприятий для инва-

лидов;

2) отсутствие спортсооружений, адаптированных к занятиям адаптивной 

физической культурой и спортом для инвалидов, отсутствие (нехватка) профес-

сиональных кадров;

3) отсутствие материально-технической базы для занятий инвалидов спор-

том, слабая техническая оснащенность общественных организаций, непосред-

ственно занимающихся организацией работы с инвалидами среди лиц с нару-

шением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди 

лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением интеллектуального развития.

Разработка и утверждение ведомственной целевой программы обеспечит 

гарантированное выполнение комплекса мероприятий, направленного на под-

держку и развитие адаптивной физической культуры и спорта в Иркутской об-

ласти.

С целью вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в активную спортивную жизнь, организации системного подхода по 

развитию адаптивной физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в Иркутской области необходимо принятие 

ведомственной целевой программы, которая позволит обеспечить достаточно 

высокий уровень межведомственной координации, а также консолидировать ор-

ганизационные и финансовые ресурсы.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ,

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Цель ведомственной целевой программы - привлечение лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.

Срок реализации ведомственной целевой программы: 2019 - 2024 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целевым показателем ведомственной целевой программы является доля 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 

до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом в общей численности населения этой категории населения Иркутской 

области.

Планируемые значения целевого показателя ведомственной целевой про-

граммы представлены в приложении № 1 к ведомственной целевой программе.

Реализация ведомственной целевой программы позволит достичь следую-

щих ожидаемых конечных результатов:

- увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной фи-

зической культурой и спортом в общей численности населения этой категории 

населения Иркутской области, к 2024 году до 52 %.

Внешние риски:

- изменения федерального и регионального законодательства в сфере фи-

зической культуры и спорта, бюджетно-налоговой и финансовой политики Ир-

кутской области;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непре-

одолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

К внутренним рискам можно отнести недостаточную межведомственную 

координацию деятельности, которая может быть устранена путем составления 

планов работ, контрольных мероприятий.

Таким образом, реализация мероприятий ведомственной целевой програм-

мы позволит закрепить положительную динамику по созданию благоприятных 

условий и увеличению доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом в общей численности населения этой катего-

рии населения Иркутской области.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Ведомственная целевая программа реализуется как комплекс организаци-

онных, методических, практических мероприятий, обеспечивающих достижение 

поставленной цели.

Мероприятия ведомственной целевой программы разработаны на основе 

предварительного анализа состояния сферы физической культуры и массового 

спорта на территории Иркутской области.

Характер программных мероприятий сводится к обеспечению реализации 

тактической задачи «Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом населения Иркутской области».

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, ис-

полнителей и сумм расходов на их реализацию приведен в приложении № 2 к 

ведомственной целевой программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценива-

ется в соответствии со следующими целевыми показателями, характеризующи-

ми достижение цели:

1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в воз-

расте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом в общей численности населения этой категории населения 

Иркутской области:

Дзи = Чзи/Чни х 100, где

Дзи – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов в 

возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом в общей численности населения этой категории населения 

Иркутской области;

Чзи – численность занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом Иркутской области в возрасте от 6 до 18 лет, в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об 

адаптивной физической культуре и спорте»;

Чни – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов Иркутской области в возрасте от 6 до 18 лет по данным Отделения Пенси-

онного фонда России по Иркутской области.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы 

осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприятий ведом-

ственной целевой программы к уровню ее финансирования по следующей фор-

муле:
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R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Ведомственная целевая программа признается эффективной при значени-

ях R > 0,85.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей меро-

приятий объема от плановых значений осуществляется факторный анализ при-

чин отклонений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности 

устранения негативных факторов, влияющих на эффективность реализации 

ведомственной целевой программы, обосновывается изменение цели и задач 

ведомственной целевой программы, перечня мероприятий ведомственной целе-

вой программы, целевых показателей и показателей мероприятий, состава це-

левых показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими 

периодами.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУР-

САХ

Ресурсное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы 

предполагает финансирование из областного бюджета.

Направления и объемы финансирования мероприятий ведомственной це-

левой программы приведены в приложении № 3.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Ведомственная целевая программа разработана и осуществляется на нор-

мативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положения действу-

ющего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере 

физической культуры и спорта.

Общее руководство реализацией ведомственной целевой программы осу-

ществляет министерство спорта Иркутской области при соблюдении им следу-

ющих условий:

- представления в установленном порядке отчета о выполнении мероприя-

тий ведомственной целевой программы;

- выполнения программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий ведомственной целевой программы.

Корректировка ведомственной целевой программы осуществляется в уста-

новленном порядке по инициативе министерства спорта Иркутской области.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделя-

емых на реализацию ведомственной целевой программы, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ир-

кутской области.

Министерство спорта Иркутской области осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчет-

ности для обеспечения их согласованных действий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечива-

ющих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Иркутской 

области;

- работу по корректировке ведомственной целевой программы на основа-

нии результатов работы за год;

- подведение итогов реализации ведомственной целевой программы.

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осу-

ществляет министерство спорта Иркутской области.

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев

Приложение 1

к ведомственной целевой программе «Развитие адаптивного спорта» 

на 2019-2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п
Наименование цели, целевого показателя

Ед.

изм. 

Значения целевых показателей Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных для расчета 

целевого показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте 

от 6 до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической куль-

турой и спортом в общей численности населения этой категории населения 

Иркутской области

% 30 38 42 44 46 48 50 52 Дзи = Чзи/Чни х 100

Форма № 3-АФК «Сведения об 

адаптивной физической культуре 

и спорте»;

Данные Отделения Пенсионного 

фонда России по Иркутской 

области

ежегодно

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев

Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Развитие адаптивного спорта» 

на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей меро-

приятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1.1

Мероприятие «Организация проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий с 

участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же обеспечение 

участия в межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях»

министерство спорта Иркут-

ской области
01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 567,1 5 567,1 5 567,1 5 567,1 5 567,1 5 567,1

Показатель объема «Количество мероприятий, проведенных в 

течение года»
Единица 35 35 35 35 35 35

Показатель качества «Количество участников» Человек 1610 1610 1610 1610 1610 1610

1.2

Мероприятие «Поддержка региональной систе-

мы по организации физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивно-массовой работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образованиях Иркут-

ской области»

министерство спорта Иркут-

ской области
01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 199,2 3 199,2 3 199,2 3 199,2 3 199,2 3 199,2

Показатель объема «Количество МО, на территории которых дей-

ствует региональная система по организации физкультурно-оздоро-

вительной и спортивно-массовой работы с инвалидами»

Единица 21 21 21 21 21 21

Показатель качества «Количество участников» Человек 500 500 500 500 500 500

1.3

Мероприятие «Приобретение спортивной 

экипировки, инвентаря и оборудования для 

спортсменов-инвалидов»

министерство спорта Иркут-

ской области
01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 086,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0

Показатель объема «Количество приобретаемой экипировки, 

инвентаря и оборудования»
Штука 20 20 20 20 20 20

Показатель качества «Степень соответствия приобретаемой экипи-

ровки, инвентаря и оборудования требованиям, предусмотренным в 

табеле обеспечения спортсменов-инвалидов»

Процент 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 852,3 9 852,3 9 852,3 9 852,3 9 852,3 9 852,3

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Развитие адаптивного спорта» на 2014-

2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех кате-

горий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»
х х х х х х 59 113,8 9 852,3 9 852,3 9 852,3 9 852,3 9 852,3 9 852,3

1.1

Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так же обеспечение участия в межрегио-

нальных, всероссийских и международных соревнованиях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 1.0.0 19 260,0 3 210,0 3 210,0 3 210,0 3 210,0 3 210,0 3 210,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 7 107,0 1 184,5 1 184,5 1 184,5 1 184,5 1 184,5 1 184,5

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 7 035,6 1 172,6 1 172,6 1 172,6 1 172,6 1 172,6 1 172,6

1.2

Поддержка региональной системы по организации физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных образованиях Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 19 195,2 3 199,2 3 199,2 3 199,2 3 199,2 3 199,2 3 199,2

1.3
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для спортсменов-инвали-

дов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 6 516,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ноября 2018 года                                                                                № 843-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе государственного жилищного надзора 

Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 493 «О государ-

ственном жилищном надзоре», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, следующие изменения:

1) подпункт 1 дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания:

«порядку размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

2) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации проводит проверки, предметом кото-

рых является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований Правил содержания общего имущества в много-

квартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-

нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-

квартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-

нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2018 г.                                                                                             № 340-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могила Муравьева Артамо-

на Захаровича, декабриста», 1794-1846 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. 

Иркутск, городское кладбище, согласно приложениям №1, №2, №3.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно при-

ложению №4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 340-спр от 12 ноября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

федерального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Могила Муравьева Артамона Захаровича, декабриста», 1794-1846 гг.

Адрес: г. Иркутск, городское кладбище.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 340-спр от 12 ноября 2018 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Могила Муравьева Артамона Захаровича, декабриста», 1794-1846 гг.

Адрес: г. Иркутск, городское кладбище.

Северо-западная граница - от точки 1 до поворотной точки 2.

общая протяженность –2,00 м.

Северо-восточная граница - от точки 2 до поворотной точки 3.

общая протяженность –2,00 м.

Юго-восточная граница - от точки 3 до поворотной точки 4.

общая протяженность –1,98 м.

Юго-западная граница-от точки 4 до поворотной точки 1.

общая протяженность –1,99 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 340-спр от 12 ноября 2018 г.

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

федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Могила Муравьева Артамона Захаровича, декабриста», 1794-1846 гг.

Адрес: г. Иркутск, городское кладбище.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

382246.58

382247.93

382246.48

382245.13

382246.58

3339058.69

3339060.13

3339061.50

3339060.06

3339058.69

01.97

02.00

01.97

02.00

046° 50’ 51’’

136° 37’ 29’’

226° 50’ 51’’

316° 37’ 29’’

Площадь  - 4 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

19210.24

19211.55

19210.06

19208.75

19210.24

35279.23

35280.70

35282.03

35280.55

35279.23

01.97

02.00

01.98

01.99

048° 17’ 38’’

138° 14’ 50’’

228° 29’ 12’’

318° 27’ 43’’

Площадь  –  4 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

052° 15’ 42.3455’’

052° 15’ 42.3883’’

052° 15’ 42.3406’’

052° 15’ 42.2978’’

104° 20’ 16.7118’’

104° 20’ 16.7890’’

104° 20’ 16.8598’’

104° 20’ 16.7826’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 340-спр от 12 ноября 2018 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Могила Муравьева Артамона Захаровича, декабриста», 1794-1846 гг.

Адрес: г. Иркутск, городское кладбище.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.11.2018                                                                   № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 7 июня 2016 года № 27-мпр 

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 1 июня 2017 года № 335 «Об утверждении формы заявления о выплате участнику 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его 

семьи ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предприниматель-

ской и иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, 

порядка его регистрации, формы справки об отсутствии у участника Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-

рацию соотечественников, проживающих за рубежом, и (или) члена его семьи дохода 

от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законода-

тельством Российской Федерации, формы реестра получателей ежемесячного посо-

бия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не 

запрещенной законодательством Российской Федерации, участникам Государствен-

ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, а так-

же определении способа представления таких реестров», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 дека-

бря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 7 июня 

2016 года № 27-мпр «Об утверждении порядка выдачи справки об отсутствии дохода 

от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законода-

тельством Российской Федерации, участнику Государственной программы по оказа-

нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, или членам его семьи» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ У УЧАСТ-

НИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРО-

ВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИ-

КОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И (ИЛИ) ЧЛЕНА ЕГО СЕМЬИ ДОХОДА ОТ 

ТРУДОВОЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ЗАПРЕ-

ЩЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Порядок выдачи справки об отсутствии у участника Государствен-

ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и (или) члена его семьи 

дохода от трудовой, предпринимательской или иной деятельности не запрещенной за-

конодательством Российской Федерации (прилагается)»;

3) в Порядке выдачи справки об отсутствии дохода от трудовой, предпринима-

тельской или иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации, у участника Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, или члена его семьи, утвержденном приказом:

 индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ У УЧАСТНИКА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРО-

ЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И (ИЛИ) ЧЛЕНА ЕГО СЕМЬИ ДОХОДА ОТ ТРУДОВОЙ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-

ющих за рубежом», постановления Правительства Российской Федерации от 15 ян-

варя 2007 года № 8 «О порядке выплаты участникам Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих за рубежом, и членам их семей ежемесячного пособия при 

отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности» и опреде-

ляет порядок выдачи справки об отсутствии у участника Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соот-

ечественников, проживающих за рубежом, и (или) члена его семьи дохода от трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством Рос-

сийской Федерации (далее – Справка).»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Справка оформляется согласно форме, утвержденной приказом Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 335 «Об утвержде-

нии формы заявления о выплате участнику Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, и членам его семьи ежемесячного пособия при отсут-

ствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации, порядка его регистрации, формы справки 

об отсутствии у участника Государственной программы по оказанию содействия до-

бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, и (или) члена его семьи дохода от трудовой, предпринимательской и 

иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, фор-

мы реестра получателей ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством Рос-

сийской Федерации, участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, и членам их семей, а также определении способа представления 

таких реестров»;

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр  Н.В. Воронцова

Приложение

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 60-мпр

«Приложение 1 

к Порядку выдачи справки об отсутствии у участника 

Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и (или) члена его семьи дохода от трудовой, 

предпринимательской или иной деятельности, 

не запрещенной законодательством Российской 

Федерации

В министерство труда и занятости Иркутской области

от ________________________________________,

проживающего (-ая) по адресу: 

______________________________________________

_______________________________________,

моб.тел.: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне справку об отсутствии дохода от трудовой, предприниматель-

ской и иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

В период с «___»__________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г. доходов от трудо-

вой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации, в том числе пособия по безработице, не получал.

Приложение: на ______ л. в 1 экз.

(дата подачи заявления) (подпись) (расшифровка подписи) ».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2018 г.                                                                                              № 341-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могила Юшневского Алек-

сея Петровича, декабриста», 1786-1844 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. 

Иркутск, городское кладбище, согласно приложениям №1, №2, №3.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно при-

ложению №4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 341-спр от 12 ноября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

федерального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Могила Юшневского Алексея Петровича, декабриста», 1786-1844 гг.

Адрес: г. Иркутск, городское кладбище.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 341-спр от 12 ноября 2018 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Могила Юшневского Алексея Петровича, декабриста», 1786-1844 гг.

Адрес: г. Иркутск, городское кладбище.

Северо-западная граница - от точки 1 до поворотной точки 2.

общая протяженность –1,97 м.

Северо-восточная граница - от точки 2 до поворотной точки 3.

общая протяженность –1,54 м.

Юго-восточная граница - от точки 3 до поворотной точки 4.

общая протяженность –1,98 м.

Юго-западная граница - от точки 4 до поворотной точки 1.

общая протяженность –1,55 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 341-спр от 12 ноября 2018 г.

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

федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Могила Юшневского Алексея Петровича, декабриста», 1786-1844 гг.

Адрес: г. Иркутск, городское кладбище.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ 

п/п
X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

382243.05

382244.40

382243.28

382241.93

382243.05

3339062.01

3339063.45

3339064.50

3339063.06

3339062.01

01.97

01.54

01.97

01.54

046° 50’ 51’’

136° 50’ 51’’

226° 50’ 51’’

316° 50’ 51’’

Площадь  - 3 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ 

п/п
X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

19206.62

19207.93

19206.78

19205.46

19206.62

35282.44

35283.92

35284.94

35283.47

35282.44

01.98

01.54

01.98

01.55

048° 29’ 12’’

138° 25’ 42’’

228° 04’ 38’’

318° 23’ 49’’

Площадь  –  3 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ 

п/п
Широта Долгота

1

2

3

4

052° 15’ 42.2293’’

052° 15’ 42.2722’’

052° 15’ 42.2353’’

052° 15’ 42.1925’’

104° 20’ 16.8835’’

104° 20’ 16.9607’’

104° 20’ 17.0149’’

104° 20’ 16.9378’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 341-спр от 12 ноября 2018 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Могила Юшневского Алексея Петровича, декабриста», 1786-1844 гг.

Адрес: г. Иркутск, городское кладбище.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2018 года                                                № 129-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 

от 13 ноября 2017 года № 94-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Поло-

жением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от  29 декабря  2009 года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 6 ноября 2018 

года № 809-рк «О Парфенове М.А.» 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок проведения итогового сочинения (изложения), порядок и сроки проверки итогового сочине-

ния (изложения) в Иркутской области, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области от 13 

ноября 2017 года № 94-мпр, следующие изменения:

1) пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

 «Решение о допуске к итоговому сочинению (изложению) принимают  органы местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, осуществляющие управление в сфере образования.»;  

2) в пункте 22 слова «настоящими Рекомендациями» заменить словами «настоящим Порядком»;

3) пункт 44 изложить в новой редакции:

«В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведения итогового сочинения (изложения) 

могут присутствовать:

общественные наблюдатели;

представители средств массовой информации;

должностные лица министерства образования Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере об-

разования Иркутской области.

В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведения итогового сочинения (изложения) при-

сутствуют:

члены комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения);

члены комиссии по проверке итогового сочинения (изложения);

технические специалисты;

ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов (при 

необходимости).

Общественные наблюдатели и представители средств массовой информации аккредитуются министерством 

образования Иркутской области.»;

4) пункт 54 после слов «(код работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации)» дополнить 

словами «, номера темы итогового сочинения (текста для изложения) номер темы сочинения должен совпадать на 

бланке регистрации и бланках записи.»;

5) пункт 59 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Решение о повторном допуске к итоговому сочинению (изложению) принимается государственной экзамена-

ционной комиссией Иркутской области.»;

6) в пункте 60:

цифры «59» заменить цифрами «58»;

дополнить предложением следующего содержания:

«Решение о повторном допуске к итоговому сочинению (изложению) принимается государственной экзамена-

ционной комиссией Иркутской области.»;

7) пункте 117:

цифры «59» заменить цифрами «58»;

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:

«Решение о допуске к итоговому сочинению (изложению) принимают органы местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, осуществляющие управление в сфере образования.»;

8) в пункте 119 слова «, сформированной на региональном уровне» заменить словами «Иркутской области по 

проверке итогового сочинения (изложения) (далее – комиссия Иркутской области)»;

9) дополнить пунктом 1211 следующего содержания:

«По решению министерства образования Иркутской области, комиссия Иркутской области осуществляет про-

верку, перепроверку отдельных работ участников итогового сочинения (изложения).»;  

10) в пункте 122  слова «региональной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)» заменить сло-

вами «комиссии Иркутской области»;

11) в пункте 123 слова «Региональная комиссия по проверке итогового сочинения (изложения)» заменить сло-

вами «Комиссия Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Заместитель министра образования Иркутской области

                 М.А. Парфенов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2018 г.                                                                                           № 342-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Троицкая», XVIII 

в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 8 согласно при-

ложениям № 1, № 2, № 3.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно при-

ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 342-спр от 12 ноября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

федерального значения

Наименование и датировка объекта: ««Церковь Троицкая», XVIII в.

Адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 8.

М 1:500

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 342-спр от 12 ноября 2018 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: ««Церковь Троицкая», XVIII в.

Адрес: ул. 5 Армии, д. 8.

Северо-восточная граница - от поворотной точки  1 до поворотной точки 2.

общая протяженность – 69,29 м.

Юго-восточная граница - от поворотной точки 2 до поворотной точки 4, через промежуточную точку 3.

общая протяженность – 72,1 м.

Юго-западная граница - от точки 4 до поворотной точки 5, далее от поворотной точки 5 до поворотной точки 6, далее 

от поворотной точки 6 до поворотной точки 7.

общая протяженность – 92,68 м.

Северо-западная граница - по красной линии улицы Чкалова - от поворотной точки 7 до поворотной точки 8, далее от 

поворотной точки 8 до поворотной точки 9, далее от поворотной точки 9 до поворотной точки 10, далее от поворотной точки 

10 до поворотной точки 12 через промежуточную точку 11.

общая протяженность – 76,91 м.

Северная граница – от поворотной точки 12 до поворотной точки 1.

общая протяженность – 4,88 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 342-спр от 12 ноября 2018 г.

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

федерального значения

Наименование и датировка объекта: ««Церковь Троицкая», XVIII в.

Адрес: ул. 5 Армии, д. 8.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

384849.50

384799.35

384791.20

384744.74

384759.48

384780.39

384805.52

384809.96

384810.73

384825.73

384824.96

384849.37

384849.50

3334395.60

3334443.40

3334443.16

3334399.20

3334377.93

3334351.88

3334329.88

3334336.51

3334335.95

3334356.65

3334357.21

3334390.73

3334395.60

69.28

08.15

63.96

25.88

33.40

33.40

07.98

00.95

25.56

00.95

41.47

04.87

136° 22’ 27’’

181° 41’ 12’’

223° 24’ 58’’

304° 43’ 18’’

308° 45’ 12’’

318° 47’ 58’’

056° 11’ 25’’

323° 58’ 21’’

054° 04’ 17’’

143° 58’ 21’’

053° 56’ 13’’

088° 28’ 15’’

Площадь  –  6457 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

21938.80

21887.36

21879.23

21833.98

21849.29

21870.90

21896.62

21900.88

21901.66

21916.10

21915.31

21938.80

21938.80

30688.49

30734.91

30734.45

30689.24

30668.38

30642.91

30621.60

30628.34

30627.80

30648.91

30649.44

30683.61

30688.49

69.29

08.14

63.96

25.88

33.40

33.40

07.97

00.95

25.58

00.95

41.46

04.88

137° 56’ 11’’

183° 14’ 18’’

224° 58’ 28’’

306° 16’ 35’’

310° 18’ 46’’

320° 21’ 25’’

057° 42’ 18’’

325° 18’ 17’’

055° 37’ 35’’

146° 08’ 34’’

055° 29’ 37’’

090° 00’ 00’’

Площадь  –  6457 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

052° 17’ 09.1834’’

052° 17’ 07.5348’’

052° 17’ 07.2713’’

052° 17’ 05.7928’’

052° 17’ 06.2814’’

052° 17’ 06.9721’’

052° 17’ 07.7971’’

052° 17’ 07.9370’’

052° 17’ 07.9623’’

052° 17’ 08.4360’’

052° 17’ 08.4108’’

052° 17’ 09.1818’’

104° 16’ 13.2427’’

104° 16’ 15.7186’’

104° 16’ 15.6986’’

104° 16’ 13.3382’’

104° 16’ 12.2296’’

104° 16’ 10.8745’’

104° 16’ 09.7368’’

104° 16’ 10.0905’’

104° 16’ 10.0617’’

104° 16’ 11.1669’’

104° 16’ 11.1958’’

104° 16’ 12.9857’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 342-спр от 12 ноября 2018 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: ««Церковь Троицкая», XVIII в.

Адрес: ул. 5 Армии, д. 8.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2018 года                                                                                 № 53-414/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреждений, 

в отношении которых министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидий на иные 

цели

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 

предоставление субсидий на иные цели, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 21 сентября 2017 года № 53-124/17-мпр, следующие изменения:

1) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

«3. В целях предоставления субсидий руководители учреждений представляют в министерство заявки по форме (при-

лагается) с расчетами, содержащими количественные и стоимостные показатели, а также обоснованиями размера субси-

дий реализуемых учреждениями мероприятий.

Заявка, указанная в абзаце первом настоящего пункта, представляется в министерство в сроки, определенные для 

представления бюджетной заявки для составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.

4. По результатам рассмотрения заявки, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, министерство в течение пятнад-

цати рабочих дней с даты доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств принимает решение о предостав-

лении субсидий на иные цели, установленные законом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период.»;

2) в абзаце первом пункта 5 слова «документов, указанных» заменить словами «заявки, указанной»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Объем субсидии определяется министерством исходя из представленных учреждениями расчетов и обоснований 

размера субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.»;

4) в пункте 8 слово «трех» заменить словом «двадцати».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                           В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2018 г.                                                                                              № 344-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Герою Совет-

ского Союза т. Лыткину Д.К.», 1920-1954 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. 

Иркутск, Лисихинское кладбище, согласно приложениям №1, №2, №3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значениясогласно при-

ложению №4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 344-спр от 12 ноября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник Герою Советского Союза т.Лыткину Д.К.», 1920-1954 гг.

Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.

М 1:500

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 344-спр от 12 ноября 2018 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник Герою Советского Союза т.Лыткину Д.К.», 1920-1954 гг.

Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.

Юго-западная граница - от точки 1 до поворотной точки 4.

общая протяженность – 1,58 м.

Юго-восточная граница - от точки 4 до поворотной точки 3.

общая протяженность – 2,01 м.

Северо-восточная граница - от точки 3 до поворотной точки 2.

общая протяженность – 1,58 м.

Северо-западная граница - от точки 2 до поворотной точки 1.

общая протяженность – 2,00 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 344-спр от 12 ноября 2018 г.

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

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник Герою Советского Союза т.Лыткину Д.К.», 1920-1954 гг.

Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

382230.29

382231.88

382230.91

382229.33

382230.29

3339053.93

3339055.14

3339056.40

3339055.18

3339053.93

02.00

01.59

02.00

01.58

037° 16’ 16’’

127° 35’ 26’’

217° 40’ 24’’

307° 31’ 27’’

Площадь  - 3 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

19194.08

19195.63

19194.64

19193.08

19194.08

35274.02

35275.28

35276.51

35275.24

35274.02

02.00

01.58

02.01

01.58

039° 06’ 27’’

128° 49’ 47’’

219° 08’ 56’’

309° 20’ 25’’

Площадь  –  3 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

052° 15’ 41.8213’’

052° 15’ 41.8721’’

052° 15’ 41.8400’’

052° 15’ 41.7896’’

104° 20’ 16.4454’’

104° 20’ 16.5107’’

104° 20’ 16.5762’’

104° 20’ 16.5104’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 344-спр от 12 ноября 2018 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник Герою Советского Союза т.Лыткину Д.К.», 1920-1954 гг.

Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

А.А. Фоменко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2018 года                                                                                № 145-р

Иркутск

О создании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

80-летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и монгольскими войсками в районе 

реки Халхин-Гол на территории Монголии

В целях проведения мероприятий, посвященных 80-летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и мон-

гольскими войсками в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня раз-

грома японских агрессоров советскими и монгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии (да-

лее – организационный комитет).

2. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 26 ноября 2018 года № 145-р

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня разгрома 

японских агрессоров советскими и монгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии

Левченко 

Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель организационного комитета по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня разгрома японских агрессоров 

советскими и монгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии 

(далее – организационный комитет);

Болотов 

Руслан Николаевич

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 

Иркутской области, заместитель председателя организационного комитета;

Шульгин

Дмитрий Андреевич

советник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной 

политики министерства по молодежной политике Иркутской области, секретарь организа-

ционного комитета.

Члены организационного комитета:

Аксаментова 

Ольга Александровна

заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Алдаров

Кузьма Романович

заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области (по согласо-

ванию);

Апанович

Елена Владимировна

заместитель министра образования Иркутской области;

Вобликова

Валентина Феофановна 

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Корытников 

Виталий Викторович

сотрудник государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния Иркутского областного колледжа культуры;

Курбатова

Людмила Анатольевна

руководитель территориального органа – представитель Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в г. Иркутске 

(по согласованию);

Лысков 

Алексей Вячеславович

председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию);

Музычук

Татьяна Леонидовна

проректор по научной работе, руководитель Ресурсного российско-монгольского центра 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Байкальский государственный университет» (по согласованию);

Орачевский

Евгений Александрович

министр экономического развития Иркутской области;

Попов

Александр Константинович

министр по молодежной политике Иркутской области;

Резник 

Илья Юрьевич

министр спорта Иркутской области;

Терехов 

Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной и оборонной работе;

Торопкина 

Нина Викторовна

Председатель Совета Иркутского регионального отделения Общероссийского обществен-

ного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» (по согласованию);

Тюпышев

Юрий Борисович

заместитель председателя Иркутского регионального отделения Общероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22 ноября 2018 года                                         № 92-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 119-мпр

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в Примерное положение об оплате труда работников органи-

заций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области 

от  6 ноября 2015 года № 119-мпр, следующие изменения:

1) пункт11 изложить в следующей редакции:

«11. Размер месячной заработной платы работников организаций не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда при условии, что указанными 

работниками полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности)»;

2) в пункте 53 слово «минимальному» исключить;

3) пункт 56 признать утратившим силу;

4) Приложения 1 - 4 изложить в следующей редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на  «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2019 года, но не ранее 

чем через десять дней после его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

 Приложение 1 

к приказу  министерства                      

здравоохранения Иркутской области  

от 22 ноября 2018 г. № 92-мпр

                                                                     

«Приложение 1

к Примерному положению об оплате

труда работников организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Минимальные размеры окладов  по профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) работников  организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

№ п/п Профессиональная группа

Ква-

лифи-

каци-

онный 

уро-

вень

Минималь-

ные разме-

ры окладов, 

руб.

1.
ПКГ «Медицинские и фармацевтические работ-

ники первого уровня»1)
7 100

2.
ПКГ «Средние медицинские и фармацевтические 

работники»1)
1

7 550

  2 7650

 3 7750

  4 8 000

  5 8250

  3. ПКГ «Врачи и провизоры»1) 1 9 000

  2 9 500

  3 10 000

  4 10 500

4.

ПКГ «Руководители структурных подразделений 

с высшим медицинским и фармацевтическим об-

разованием (врач-специалист, провизор)»1)

1 11 000

  2 11 500

5.

ПКГ «Должности специалистов второго уровня 

осуществляющих предоставление социальных 

услуг»2)

1

7 600

6.

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня 

осуществляющих предоставление социальных 

услуг»2)

1 8 800

  2 9 600

7. 

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предостав-

ление социальных услуг»2) 

10 000

8.
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»3)
1 7 200

  2 7 500

9.
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»3)
1 7 600

  2 7 800

  3 8 000

  4 8 200

  5 8 500

10.
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»3)
1 8 900

  2 9 100

  3 9 300

  4 9 500

  5 9 700

11.
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»3)
1 10 000

  2 10 200

  3 10 300

12.
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»4)
1 7 000

  2 7 300

13.
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»4)
1 7 500

  2 7 700

  3 7 900

 4 8 100

14.
ПКГ «Должности работников учебно-вспомога-

тельного персонала первого уровня»5)
7 000

15.
ПКГ «Должности работников учебно-вспомога-

тельного персонала второго уровня»5)
1

7 200

  2 7 500

№ п/п Профессиональная группа

Ква-

лифи-

каци-

онный 

уро-

вень

Минималь-

ные разме-

ры окладов, 

руб.

16. ПКГ «Должности  педагогических работников»5) 1 7 700

  2 7 900

  3 8 150

  4 8 500

17.

ПКГ «Руководители структурных подразделений 

профессиональных образовательных организа-

ций»5)

9 000

18. ПКГ «Должности работников культуры»6) 7 000

Примечание:

1. К 3 квалификационному уровню относятся врачи-трансфузиологи отде-

лений гравитационной хирургии крови; врачи-эндоскописты, осуществляющие 

лечебные мероприятия в стационарах; врачи-хирурги при их работе в стациона-

ре и поликлинике (амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по объ-

ему работы невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей 

специальности для амбулаторного приема больных по этой специальности; 

2.  Устанавливается минимальный размер окладов:

для главной медицинской сестры (акушерки, фельдшера) – 14000 рублей

1) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 6 августа 2007года № 526 «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников»
2) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 31 марта 2008года № 149н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей  работников занятых в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг»
3) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 29 мая 2008года № 247н «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп общеотраслевых должностей  руководителей, 

специалистов и служащих»
4) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 29 мая 2008года № 248н «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп должностей общеотраслевых профессий  рабо-

чих»
5) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 5 мая 2008года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»
6) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии».

Временно замещающая должность

заместителя министра здравоохранения Иркутской области

Т.Н. Захарова 

Приложение 2

к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 22 ноября 2018 г. № 92-мпр

« Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда 

работников организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Иркутской области 

Рекомендуемый размер надбавки за квалификационную 

категорию, ученую степень  и почетное звание

Категории
Размер  надбавки 

в руб.

Средние медицинские и фармацевтические работники

за вторую квалификационную категорию 550

за первую квалификационную категорию 1100

за высшую квалификационную категорию 1700

Врачи, работники, имеющие высшее фармацевтическое 

или иное высшее образование, предоставляющие медицин-

ские услуги (обеспечивающие предоставление медицин-

ских услуг)

за вторую квалификационную категорию 800

за первую квалификационную категорию 1600

за высшую квалификационную категорию 2400

за ученую степень доктора  наук 1500

за ученую степень кандидата  наук 1000

за наличие почетного звания 1000

».

Временно замещающая должность

заместителя министра здравоохранения Иркутской области

Т.Н. Захарова 

Приложение 3

к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 22 ноября 2018 г. № 92-мпр

«Приложение 3

к Примерному положению об оплатетруда 

работников организаций,подведомственных 

министерствуздравоохранения 

Иркутской области

Рекомендуемые размеры 

повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда медицинским работникам, участвующим в оказании 

психиатрической помощи, осуществляющим диагностику и лечение 

ВИЧ-инфицированных, работникам организаций, работа которых связана 

с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, а также 

медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании 

противотуберкулезной помощи

 1. Медицинские работники, непосредственно участвующие в оказании 

противотуберкулезной помощи:

1)

медицинский персонал, обслуживающий детские дошкольные образова-

тельные учреждения и группы в детских дошкольных образовательных 

организациях, структурных подразделениях медицинских организа-

цийдля взрослых и детей с туберкулезной интоксикацией, малыми и 

затухающими формами туберкулеза в размере 15% оклада;

2)

медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персо-

нал, руководитель структурного подразделения – врач специалист, ме-

дицинский психолог) работающие в противотуберкулезных медицинских 

организациях, структурных подразделениях медицинских организаций, 

оказывающих противотуберкулезную помощь в размере 25% оклада.

3)

Медицинские работники (врачи и средний медицинский персонал), непо-

средственно участвующие в оказании противотуберкулезной помощи, 

связанной с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза в 

размере 50%  оклада.

 2. Медицинские работники, участвующие в оказании психиатрической помощи 

и помощи лицам, страдающим хроническим алкоголизмом и наркоманией:

 1)

врач, средний и младший медицинский персонал,в трудовые обязан-

ности которых входит оказание медицинской помощи, руководитель 

структурного подразделения – врач-специалист, медицинский психолог 

психиатрических (психоневрологических) и наркологических медицин-

ских организаций и структурных подразделений в размере 25% оклада;

3)

врачи,  средний и младший медицинский персонал специализированных 

бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи, предназна-

ченные для оказания медицинской помощи и перевозки психических 

больных в размере 25% оклада;

4)

врач клинической лабораторной диагностики, врач-лаборант (в том 

числе руководитель лаборатории), лаборант, медицинский лаборатор-

ный техник (фельдшер-лаборант), санитар лаборатории в размере 15% 

оклада;

5)
врач-диетолог, медицинская сестра диетическая, медицинский регистра-

тор, сестра-хозяйка в размере 15% оклада;

6)

врачи и средние медицинские работники участковой службы психонев-

рологических медицинских организаций (подразделений) в размере 30% 

оклада;

 7)
медицинские работники отделений специализированного типа для при-

нудительного лечения в размере 70%;

8)

отделения судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся 

под стражей, в психиатрических и психоневрологических организациях 

в  размере 60 % оклада;

9)

 амбулаторные судебно-психиатрические экспертные отделения для лиц, 

не содержащихся под стражей; отделения для принудительного лечения 

психически больных в психиатрических больницах в размере 40% от 

оклада.

3. Медицинские работники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также лица, работа которых связана с материалами, 

содержащими вирус иммунодефицита человека 

 1)
медицинские работники, медицинский психолог центра по профилактике 

и борьбе со СПИД  в размере 60% оклада;

2)

медицинские работники структурных подразделений медицинских орга-

низаций, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-и нфицированным в 

размере 40% оклада;

 3)
медицинские работники лабораторий, осуществляющих лабораторную 

диагностику ВИЧ-инфекции в размере 40% оклада.
».

Временно замещающая должность

заместителя министра здравоохранения Иркутской области

Т.Н. Захарова 

Приложение 4

к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 22 ноября 2018 г. № 92-мпр

«Приложение 4

к Примерному положению об оплате труда 

работников организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Иркутской области

Рекомендуемый порядок исчисления стимулирующих выплат за 

продолжительность непрерывной работы в медицинских организациях

1. Размеры стимулирующих выплат за продолжительность непрерывной 

работы в медицинских организациях  устанавливаются:

1) в размере 15 процентов оклада за первые три года и по 15 процентов 

за каждые последующие два года непрерывной работы, за семь лет работыи 

более - 45 процентов оклада:

старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи;

врачам, среднему медицинскому персоналу и водителям, выездных бригад 

станций (отделений) скорой медицинской помощи;

врачам, среднему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад 

отделений плановой и экстре нной консультативной медицинской помощи (сани-

тарной авиации);

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу хосписов, центров 

(отделений) паллиативной помощи.

За врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской по-

мощи, перешедшими на должности заведующих отделениями, подстанциями 

скорой медицинской помощи, а также за работниками из числа среднего ме-

дицинского персонала выездных бригад станций (отделений) скорой медицин-

ской помощи, перешедшими на должности фельдшера (медицинской сестры) по 

приему вызовов и передаче их выездным бригадам или старшего фельдшера 

подстанции скорой медицинской помощи, сохраняются надбавки в размерах, со-

ответствующих стажу непрерывной работы в выездных бригадах;

2) в размере 15 процентов оклада за первые три года и по 10 процентов - за 

каждые последующие два года непрерывной работы, за семь лет работыи более 

-35 процентов оклада:

врачам и средним медицинским работникам участковых больниц и амбула-

торий, расположенных в сельской местности;

средним медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов;

заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями поликли-

нических отделений, участковым терапевтам и педиатрам, участковым меди-

цинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков;

фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и педиа-

трических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях;

врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей 

общей практики (семейных врачей), и медицинским сестрам общей практики 

(семейных врачей);

врачам-фтизиатрам и средним медицинским работникам противотуберку-

лезных подразделений, работающих на фтизиатрических участках.

2.Остальным работникам стимулирующие выплаты за непрерывный стаж 

работы  могут устанавливаться в пределах фонда оплаты труда в размерах, 

устанавливаемых положением об оплате труда медицинской организации.

3. Порядок исчисления стажа работы для назначения стимулирующей вы-

платы за непрерывный стаж работы определяется приложением к положению об 

оплате труда медицинской организации.».

Временно замещающая должность

заместителя министра здравоохранения Иркутской области

Т.Н. Захарова  
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат (А № 3246557) о среднем (полном) общем образовании, выданный 19.06.1998 

года НОУ ИРНО «Вечерняя (сменная) ОШ» на имя Насымбаевой Виктории Хакимисановны, считать не-

действительным.  

Аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 6779485), выданный в 2001 году муни-

ципальным учреждением «Центр образования молодежи № 1» на имя Трофимова Евгения Владимиро-

вича, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 85:03:000000:15, расположенного: Иркутская область, Боханский район, 

с. Середкино. Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Иркутская область, п. Бохан, ул. 

Колхозная, 7, офис 6, с 10 до 17 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проектов меже-

вания является администрация муниципального образования «Середкино», почтовый адрес: Иркутская 

область, Боханский район, с. Середкино, ул. Ленина, 1, контактный телефон 89041279313. Кадастровый 

инженер, подготовивший проекты межевания, Ангаров Александр Васильевич, адрес электронной по-

чты: angarov84@mail.ru, контактный телефон 8(3952)518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков, вручаются или направляются в письменном виде в течение 30 

дней после опубликования кадастровому инженеру Ангарову Александру Васильевичу, почтовый адрес: 

г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-

гической экспертизы: «Строительство ответвления ВЛ-10 кВ «Тельма-Сапиновка, яч. 13» на СНТ «Си-

биряк» с ТП-10/0,4 кВ».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая 

компания» (ОАО «ИЭСК»), 664033, Россия, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, 257.

Место расположения объекта: Иркутская область, Усольский район, от п. Озерный до СНТ «Сиби-

ряк» в пределах садоводства.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство ответвления воздушной 

линии электропередачи.

Организаторами слушаний являются: Администрация муниципального района Усольского рай-

онного муниципального образования совместно с ОАО «ИЭСК», ООО «Сибирский стандарт» и 

ООО «ВСПМО».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации «Строительство ответвления ВЛ-10 кВ «Тельма-Сапиновка, яч. 13» на СНТ «Сиби-

ряк» с ТП-10/0,4 кВ» доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 

форме) в рабочие дни с 10.12.2018 по 09.01.2019 с 09:00 до 18:00 по адресу: 664081, г. Иркутск, ул. Крас-

ноказачья, 115, оф. 221, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 09 января 2019 года, в 14:00, в актовом зале 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (665479, 

Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, д. 100).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 

от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту государственной экологической экспертизы: «Детский сад – ясли на 140 мест в р.п. Большая 

Речка Иркутского района». 

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Администрация Иркутского районного муниципального обра-

зования, 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ленина, 

д. 1. Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство Детский сад – ясли. На-

мечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский инвестиционный проектный институт», адрес: 664047, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 401.

Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (664007, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, тел. 718-026) совместно с ООО «Сибир-

ский инвестиционный проектный институт» и Администрацией Иркутского районного муниципального 

образования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации «Детский сад – ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Иркутского района» в течение 

30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-

ложений (в письменной форме) по адресам: 

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 401;

3) 664518, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26 (в здании администрации Большереченского 

муниципального образования).

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 января 2019 года, в 15.30, в Админи-

страция Иркутского районного муниципального образования, 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 

17, каб. 300, тел. 718-026). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2018 года                                                                               № 860-пп

Иркутск

Об отдельных вопросах применения риск-ориентированного подхода при организации 

регионального государственного контроля (надзора) на территории Иркутской области

В соответствии с частями 1.2, 4 статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых при-

меняется риск-ориентированный подход на территории Иркутской области (далее – Перечень) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление 

видов регионального государственного контроля (надзора), включенных в Перечень, обеспечить разработку крите-

риев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими про-

изводственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности при 

организации регионального государственного контроля (надзора), для их определения Правительством Иркутской 

области, если такие критерии не установлены федеральным законом или Правительством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 26 ноября 2018 года № 860-пп

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Региональный государственный экологический надзор (в части регионального государственного надзора 

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного 

значения; регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального госу-

дарственного надзора в области использования и охраны водных объектов; регионального государственного над-

зора в области обращения с отходами; регионального государственного экологического надзора в области охраны 

озера Байкал; регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий; регионального государственного надзора за соблюдением требований к обращению озо-

норазрушающих веществ, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности 

с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору).

2. Региональный государственный ветеринарный надзор.

3. Лицензионный контроль предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

4. Региональный государственный жилищный надзор.

5. Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производ-

ством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями винодельческой продукции).

6. Государственный контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости.

7. Региональный государственный строительный надзор.

8. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций регионального, межмуниципального и муниципального характера.

9. Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области             

                                      А.Б. Логашов


