
 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

11 сентября 2018 года                          № 34 

 

Содержание номера 

 

1. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения 

от 06.09.2018  г.   № 54-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Шерагульского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

решением Думы Шерагульского сельского поселения от 16.03.2011 № 7  «О порядке подготовки и 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Шерагульского сельского поселения», Уставом  Шерагульского муниципального образования, в 

связи с постановкой земельных участков под  автомобильными  дорогами на кадастровый учет 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Шерагульского сельского поселения в новой редакции (приложение № 1). 

2. Отменить постановление администрации сельского поселения от 05.06.2017 г. № 26-п 

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Шерагульского сельского поселения  

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского района 

Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

             4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                  П.А. Сулима 

 

                                                                             Приложение   

к постановлению администрации 

 Шерагульского сельского поселения   

                                                                             от 06.09.2018 г.  № 54-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ШЕРАГУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА 

 
№ 

п/п 

Идентифика

ционный № 

Кадаст

ровый 

номер 

земель

ного 
участк

а, в 

предел
ах 

Местоположение, 

адрес объекта 

Категория 

земель 

Разрешенн

ое 

использова

ние 

Площадь 

(кв. м) 

Кадастро

вая 

стоимост

ь (руб.) 

Назначе

ние 

сооруже

ния 

Наименование 

сооружения 

Год 

ввода 

соору

жения 

в 
эксплу

атаци

ю 

Протя

женно

сть 

(м) 

consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=41222;fld=134;dst=100009
http://sheragul.mo38.ru/


которо
го 

распол

ожено 
соору

жение 

1 25-238-852 
ОПМП 01 

38:15:0
00000:

1116 

Иркутская область, 
Тулунский район, 

село Шерагул, 

улица Гагарина 

земли 
населённы

х пунктов 

для 
эксплуатац

ии дороги 

11706+/-
38 

831945,4
2 

сооруже
ния 

дорожно

го 
транспор

та 

автомобильная 
дорога общего 

пользования 

местного 
значения по 

улице Гагарина  

1968 2066 

2 25-238-852 

ОПМП 02 

38:15:2

50103:
873 

Иркутская область, 

Тулунский район, 
село Шерагул, 

улица Кирова 

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

2148+/-

16 

314166,4

8 

сооруже

ния 
дорожно

го 

транспор
та 

автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице Кирова 

1960 555 

3 25-238-852 

ОПМП 03 

38:15:2

50103:

870 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, 

улица Калинина 

земли 

населённы

х пунктов 

для 

эксплуатац

ии дороги 

2082+/-

16 

304513,3

2 

сооруже

ния 

дорожно

го 

транспор
та 

автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения по 
улице Калинина 

1960 521 

4 25-238-852 

ОПМП 04 

38:15:2

50103:
869 

Иркутская область, 

Тулунский район, 
село Шерагул, 

улица Карла 

Маркса  

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

1930+/-

15 

282281,8

0 

сооруже

ния 
дорожно

го 

транспор
та 

автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице Карла 

Маркса 

1958 483 

5 25-238-852 

ОПМП 05 

38:15:2

50103:
867 

Иркутская область, 

Тулунский район, 
село Шерагул, 

улица Чапаева 

 

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

3182+/-

20 

465399,3

2 

сооруже

ния 
дорожно

го 

транспор
та 

автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице Чапаева 

1960 787 

6 25-238-852 

ОПМП 06 

 

 
38:15:0

00000:

961 

Иркутская область. 

Тулунский район, 
с. Шерагул, ул. 

Советская 

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

3571+/-

21 

253790,9

7 

сооруже

ния 
дорожно

го 

транспор
та 

автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице Советская 

с. Шерагул 

 

1964 747 

7 25-238-852 
ОПМП 07 

 Иркутская область, 
Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Лесная 

земли 
населённы

х пунктов 

для 
эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 
дорога общего 

пользования 

местного 
значения по 

улице Лесная с. 

Шерагул 

1964 644 

8 25-238-852 

ОПМП 08 

38:15:2

50101:

856 

Иркутская область. 

Тулунский район, 

с. Шерагул, ул. 

Подгорная 

земли 

населённы

х пунктов 

для 

эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения по 

улице Подгорная 
с. Шерагул 

1964 951,0 

9 25-238-852 

ОПМП 09 

38:15:2

50101:
821 

Иркутская область. 

Тулунский район, 
с. Шерагул, ул. 

Горького 

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

7111+/-

30 

1040054,

86 

сооруже

ния 
дорожно

го 

транспор
та 

автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице Горького 

с. Шерагул 

1964 1438 

10 25-238-852 

ОПМП 10 

38:15:2

50103:
881 

Иркутская область. 

Тулунский район, 
с. Шерагул, ул. 

Молодёжная  

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице 

Молодёжная с. 

Шерагул 

1976 599,0 

11 25-238-852 

ОПМП 11 

38:15:2

50102:

339 

Иркутская область. 

Тулунский район, с. 

Шерагул, ул. 
Луговая  

земли 

населённы

х пунктов 

для 

эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 

пользования 
местного 

значения по 

улице Луговая  

1958 965,0 



с. Шерагул 

12 25-238-852 

ОПМП 12 

38:15:2

50103:

841 

Иркутская область. 

Тулунский район, 

с. Шерагул, ул. 
Складская 

земли 

населённы

х пунктов 

для 

эксплуатац

ии дороги 

1559+/-

14 

228019,3

4 

сооруже

ния 

дорожно
го 

транспор

та 

автомобильная 

дорога общего 

пользования 
местного 

значения по 

улице Складская 
с. Шерагул 

1974 284 

13 25-238-852 

ОПМП 34 

 Иркутская область. 

Тулунский район, 

с. Шерагул,  
пер. Складской  

земли 

населённы

х пунктов 

для 

эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 

пользования 
местного 

значения по 

переулку 
Складскому села 

Шерагул 

1960  

400, 0 

 
 

14 25-238-852 
ОПМП 13 

38:15:0
00000:

1288 

Иркутская область. 
Тулунский район, 

с. Шерагул, пер. 

Степной 

земли 
населённы

х пунктов 

для 
эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 
дорога общего 

пользования 

местного 

значения по 

переулку 

Степной с. 
Шерагул 

1960 461,0 

15 25-238-852 

ОПМП 14 

38:15:0

00000:
1398 

Иркутская область, 

Тулунский район, 
село Шерагул, «от 

улицы Гагарина  

с. Шерагул 
до ж/д переезда № 

4828 км» 

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения в с. 
Шерагул  

1958 736 

16 25-238-852 

ОПМП 15 

 Иркутская область, 

Тулунский район, 
пос. ж/д станции 

Шуба,  ул. 

Центральная  

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице 

Центральная 

посёлок ж/д 
станции Шуба 

1958 1200,0 

17 25-238-852 

ОПМП 16 

 Иркутская область, 

Тулунский район, 
пос. ж/д станции 

Шуба, ул. 

Железнодорожная  

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице 

Железнодорожна

я посёлок ж/д 
станции Шуба 

1958 1020,0 

18 25-238-852 

ОПМП 17 

 Иркутская область, 

Тулунский район, 

пос. ж/д станции 
Шуба, «от  ж/д 

переезда № 4828 
км 

до зерносклада 

ООО «Шубинское» 

земли 

населённы

х пунктов 

для 

эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 

пользования 
местного 

значения на 
зерносклад ООО 

«Шубинское» 

1968 1480,0 

19 25-238-852 
ОПМП 18 

 Иркутская область, 
Тулунский район, 

пос. ж/д станции 

Шуба, ул. Новая  

земли 
населённы

х пунктов 

для 
эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 
дорога общего 

пользования 

местного 
значения по 

улице Новая 

посёлок ж/д 
станции Шуба 

1970 310,0 

20 25-238-852 

ОПМП 19 

38:15:2

50201:
1035 

Иркутская область, 

Тулунский район, 
пос. ж/д станции 

Шуба, ул. Южная 

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

7243+/-

30 

723430,8

4 

сооруже

ния 
дорожно

го 

транспор
та 

автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице Южная 

пос. ж/д ст. 

Шуба 

1965 838 

21 25-238-852 
ОПМП 20 

38:15:2
50201:

1036 

Иркутская область, 
Тулунский район, 

пос. ж/д станции 

Шуба, ул. 
Строительная 

земли 
населённы

х пунктов 

для 
эксплуатац

ии дороги 

3421+/-
20 

341689,4
8 

сооруже
ния 

дорожно

го 
транспор

та 

автомобильная 
дорога общего 

пользования 

местного 
значения по 

улице 
Строительная 

1969 493 



пос. ж/д ст. 
Шуба 

22 25-238-852 

ОПМП 21 

38:15:2

50201:
1037 

Иркутская область, 

Тулунский район, 
пос. ж/д станции 

Шуба, ул. Клубная 

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

1029+/-

11 

102776,5

2 

сооруже

ния 
дорожно

го 

транспор
та 

автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице Клубная 

пос. ж/д ст. 

Шуба 

1970 131 

23 25-238-852 
ОПМП 22 

 Иркутская область, 
Тулунский район, 

пос. ж/д станции 

Шуба, ул. Труда  

земли 
населённы

х пунктов 

для 
эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 
дорога общего 

пользования 

местного 
значения по 

улице Труда 

посёлок ж/д 
станции Шуба 

1960 540,0 

24 25-238-852 

ОПМП 23 

 Иркутская область, 

Тулунский район, 

пос. ж/д станции 

Шуба, ул. Полевая  

земли 

населённы

х пунктов 

для 

эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения по 
улице Полевая 

посёлок ж/д 

станции Шуба 

1964 580,0 

25 25-238-852 

ОПМП 24 

 Иркутская область, 

Тулунский район, 

пос. ж/д станции 
Шуба, переулок 

Полевой  

земли 

населённы

х пунктов 

для 

эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 

пользования 
местного 

значения по 

переулку 
Полевой посёлок 

ж/д станции 

Шуба 

1964 270,0 

26 25-238-852 
ОПМП 25 

 Иркутская область, 
Тулунский район, 

пос. ж/д станции 

Шуба, ул. Степная  

земли 
населённы

х пунктов 

для 
эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 
дорога общего 

пользования 

местного 
значения по 

улице Степная 

посёлок ж/д 
станции Шуба 

1964 430,0 

27 25-238-852 

ОПМП 26 

38:15:0

00000:
1287 

Иркутская область, 

Тулунский район, 
пос. ж/д станции 

Шуба,  ул. Зелёная  

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице по улице 

Зелёная посёлок 

ж/д станции 
Шуба 

1968 520 

28 25-238-852 

ОПМП 36 

38:15:2

50201:
1102 

Иркутская область, 

Тулунский район, 
пос. ж/д станции 

Шуба, ул. 

Мастерская 

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице 

Мастерская 

посёлок ж/д 
станции Шуба 

1965 933 

29 25-238-852 

ОПМП 35 

 Иркутская область, 

Тулунский район, 

пос. ж/д станции 
Шуба, пер. 

Мастерской 

земли 

населённы

х пунктов 

для 

эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 

пользования 
местного 

значения по 

переулку 
Мастерской 

посёлок ж/д 

станции Шуба 

1965 150,0  

 

30 

25-238-852 

ОПМП 33 

 Иркутская область, 

Тулунский район, 

пос. ж/д станции 

Шуба, «От 

зерносклада ООО 

«Шубинское» 
До  озера  «Под  

увалом» 

земли 

населённы

х пунктов 

для 

эксплуатац

ии дороги 

    автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения на 

озеро «Под 
увалом»  

1975 2114,0 

31 25-238-852 
ОПМП 27 

38:15:2
50301:

Иркутская область, 
Тулунский район, 

земли 
населённы

для 
эксплуатац

   автомобильная 
дорога общего 

1960 1067 



251 дер. Трактовая, ул. 
Лесная 

х пунктов ии дороги пользования 
местного 

значения по 

улице Лесная  
д. Трактовая  

32 25-238-852 

ОПМП 28 

 Иркутская область, 

Тулунский район, 
дер. Новотроицк, 

ул. Советская  

 

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице Советская 

д. Новотроицк 

1958 1080,0 

33 25-238-852 

ОПМП 29 

 Иркутская область, 

Тулунский район, 
дер. Новотроицк, 

ул. Школьная  

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице Школьная 

д. Новотроицк 

1958 1190,0 

34 25-238-852 

ОПМП 30 

 Иркутская область, 

Тулунский район, 

дер. Новотроицк, 

ул. Привокзальная 

земли 

населённы

х пунктов 

для 

эксплуатац

ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 
значения по 

улице 

Привокзальная д. 
Новотроицк 

1958 870,0 

35 25-238-852 

ОПМП 31 

 Иркутская область, 

Тулунский район, 
дер. Новотроицк, 

улица Приозёрная  

земли 

населённы
х пунктов 

для 

эксплуатац
ии дороги 

   автомобильная 

дорога общего 
пользования 

местного 

значения по 
улице 

Приозёрная д. 

Новотроицк 

1960 920,0 

 

2. Распоряжение администрации Шерагульского сельского поселения 

от 11.09.2018  г.   № 103-р «О  начале  отопительного периода 2018-2019 г.г.» 

 
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, учитывая 

готовность источников теплоснабжения  к отопительному периоду 2018-2019 г.г., в соответствии с 

Федеральным законом от  06.10. 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года  

№  354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», распоряжением Администрации Тулунского 

муниципального района от 05 сентября 2018 года № 451-рг «О начале отопительного сезона 2018-

2019 годов», руководствуясь ст. 47 Устава Шерагульского муниципального образования: 

1. Определить начало  отопительного периода 2018-2019 г.г. для объектов 

здравоохранения, образования,  культуры – 15 сентября  2018 года. 

2. МУСХП «Центральное» обеспечить 10-ти суточный нормативный  

запас топлива  на котельную МОУ «Шерагульская средняя общеобразовательная школа». 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

ВрИО главы  Шерагульского сельского поселения                                        Е.М. Ермакова 

 

 

3. Информация об изменениях законодательства в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 
 

С 1 января 2019 года – начало оказания коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами региональным оператором  ООО  «РТ-НЭО 

Иркутск». Органы местного самоуправления сельских поселений Иркутской области 



будут осуществлять в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

полномочия, предусмотренные ч.1 ст.17 Федерального закона № 131-ФЗ; п.1, ст.8 

Федерального закона № 89-ФЗ, Законом Иркутской области от 03 ноября 2016 года № 96-

ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения». 

 
«Информационный вестник» - периодическое печатное издание в форме бюллетеня, 

учрежденное исключительно для издания официальных сообщений материалов, 

нормативных и иных актов администрации и Думы сельского поселения. 
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