
 

NN 
п/п 

Наименование категории сведений Ответственные 
исполнители, срок 

исполнения 

Местная система координат, 
МСК - 03 (Х, Y) 

Адрес объекта 

Свод: Минимущество РБ, доклад в Минэкономразвития России в срок до 20 июня 2017 года, далее - ежеквартально (до 20 сентября, до 20 декабря, до 20 марта, 
до 20 июня) 

17. Сведения о местах нахождения воинских 
захоронений 

ОМСУ (по 
согласованию), 
в срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

отсутствуют отсутствуют 

19. Сведения о местах нахождения объектов 
дорожного сервиса, площадках отдыха 
водителей, стоянках (парковках) транспортных 
средств (наименование) 

ОМСУ (по 
согласованию), 
в срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

3285682.95 
473152.53,3285680.40 
473164.21,3285690.75 
473166.61,3285686.31 
473186.87,3285702.65 
473190.63,3285704.40 
473189.21,3285712.19 
473153.85,3285708.82 
473148.66,3285698.80 
473147.64,3285686.79 
473153.71,3285682.95 473152.53 

Г. Гусиноозерск, ул. Привокзальная, 9 

20. Сведения о местах нахождения объектов, в 
отношении которых выданы разрешения на 
строительство или реконструкцию 
(наименование) 

ОМСУ (по 
согласованию), 
Минстрой РБ, 
в срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 

3284187.32 
472885.84,3284194.98 
472898.56,3284206.41 
472891.71,3284186.77 
472858.55,3284175.33 
472865.34,3284182.86 
472878.20,3284179.53 
472880.18,3284183.99 
472887.64,3284187.32 472885.84 
 
3284573.31 73021.67,3284567.46 

 г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д.8,  
 
 
 
 
 
 
г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 12,  



марта, до 15 июня) 473025.01,3284578.28 
473044.36,3284584.27 
473041.87,3284587.42 
473048.68,3284620.38 
473030.64,3284617.08 
473023.76,3284613.14 
473013,3284613.94 
473012.38,3284593.87 
472975.55,3284579.13 
472983.40,3284578.07 
472981.57,3284571.69 
472985.17,3284572.43 
472986.99,3284557.61 
472995.28,3284568.88 
473015.90,3284569.72 
473015.47,3284573.31 473021.67 
 
отсутствуют 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6, строение III 

21. Сведения о местах нахождения администраций 
муниципальных образований, иных органов 
местного самоуправления, в том числе в сфере 
образования, труда, социальной защиты, 
спорта, культуры и искусства (наименование, 
режим работы) 

ОМСУ (по 
согласованию), 
в срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

3284573.31 73021.67,3284567.46 
473025.01,3284578.28 
473044.36,3284584.27 
473041.87,3284587.42 
473048.68,3284620.38 
473030.64,3284617.08 
473023.76,3284613.14 
473013,3284613.94 
473012.38,3284593.87 
472975.55,3284579.13 
472983.40,3284578.07 
472981.57,3284571.69 
472985.17,3284572.43 
472986.99,3284557.61 
472995.28,3284568.88 
473015.90,3284569.72 
473015.47,3284573.31 473021.67 
 
3284187.32 
472885.84,3284194.98 
472898.56,3284206.41 
472891.71,3284186.77 
472858.55,3284175.33 
472865.34,3284182.86 
472878.20,3284179.53 

 г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12 с 08.00 ч. до 17.00 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, 8 
С 08.30 ч. до 17.30 ч. 
 
 
 



472880.18,3284183.99 
472887.64,3284187.32 472885.84 
 
3284499.59 
472797.32,3284488.09 
472803.54,3284511 
472845.23,3284522.51 
472839.03,3284499.59 472797.32 
 
3283844.53 
472364.82,3283844.54 
472364.84,3283887.09 
472483.56,3283948.31 
472450.58,3283940.29 
472437.37,3283960.54 
472425.05,3283966.51 
472434.88,3283982.65 
472462.45,3284073.33 
472394.19,3284052.84 
472352.90,3283999.36 
472379.99,3283978.68 
472353.67,3283929.82 
472291.45,3283844.53 472364.82 

 
 
 
г. Гусиноозерск, ул. Ленина, 7 с 08.00 ч. до 17.12 ч. 
 
 
 
 
г. Гусиноозерск, ул. Школьная,31 
понедельник, среда, пятница с 09.00 ч до 17.00 ч. 
вторник с 12.00 ч до 20.00 ч., четверг с 11.00 ч до 19 
.00 ч. 

22. Сведения о местах нахождения остановочных 
пунктов общественного транспорта 
(наименование, вид транспорта, номер 
маршрута) 

ОМСУ (по 
согласованию), 
в срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

3285147.36 
473488.15,3285162.48 
473481.01,3285150.22 
473455.38,3285135.29 
473462.49,3285147.36 473488.15 

Г. Гусиноозерск, ул. Ленина, 32 автовокзал,  М2, № 
280 Улан- Удэ - Гусиноозерск 

23. Сведения о местах нахождения аварийных 
домов и жилых домов, признанных 
непригодными для проживания (адреса 
местонахождения аварийных домов и жилых 
домов, признанных непригодными для 
проживания) 

ОМСУ (по 
согласованию), 
в срок до 15 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 

отсутствуют отсутствуют 



марта, до 15 июня) 

24. Сведения о местах санкционированного 
размещения твердых коммунальных отходов, 
полигонов бытовых отходов (вид отходов) 

ОМСУ (по 
согласованию), 
в срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

3284212.42 
470756.32,3284301.21 
470638.79,3284268.01 
470591.51,3284332.89 
470513.78,3284519.52 
470436.71,3284477.25 
470345.68,3284282.10 
470425.25,3284081.65 
470673.24,3284212.42 470756.32 

г Гусиноозерск, ул Кузнецова, д. 2-1, относительно жЖилой дом 

25. Сведения о местах нахождения пунктов 
геодезических сетей специального назначения, 
созданных за счет средств местного бюджета 
(наименование, номер пункта) 

ОМСУ (по 
согласованию), 
в срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

отсутствуют отсутствуют 

26. Сведения о местах организации и проведения 
ярмарок, организаторами которых являются 
органы местного самоуправления 
(наименование ярмарки, тип, периодичность, 
реквизиты правового акта об организации 
ярмарки, режим работы) 

ОМСУ (по 
согласованию), 
в срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

3284509.48 
473395.28,3284573.12 
473358.28,3284571.69 
473355.91,3284538.80 
473301.61,3284526.28 
473300.89,3284496.98 
473317.55,3284479.36 
473327.56,3284468.42 
473333.68,3284473.20 
473339.34,3284485.18 
473358.28,3284489.29 
473362.97,3284496.92 
473375.27,3284495.82 
473375.91,3284497.09 
473377.88,3284509.48 473395.28 

Г. Гусиноозерск, ул. Колхозная, 2 

27. Сведения из муниципальных реестров 
социально ориентированных некоммерческих 

ОМСУ (по 
согласованию), 

отсутствуют отсутствуют 



организаций - получателей поддержки 
(наименование юридического лица) 

в срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

28. Сведения о местах нахождения службы 
психологической помощи, бесплатной 
юридической помощи (наименование, режим 
работы) 

ОМСУ (по 
согласованию), 
в срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

отсутствует отсутствует 

29. Сведения о местах нахождения подразделений 
муниципальной пожарной охраны (режим 
работы) 

ОМСУ (по 
согласованию), 
в срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

отсутствует отсутствует 

30. Сведения о местах нахождения аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований (наименование, режим работы) 

РА ГО и ЧС, 
ОМСУ (по 
согласованию), в 
срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

3284573.31 73021.67,3284567.46 
473025.01,3284578.28 
473044.36,3284584.27 
473041.87,3284587.42 
473048.68,3284620.38 
473030.64,3284617.08 
473023.76,3284613.14 
473013,3284613.94 
473012.38,3284593.87 
472975.55,3284579.13 
472983.40,3284578.07 
472981.57,3284571.69 

Г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12 
 
08.00 ч. – 17.00 ч 



472985.17,3284572.43 
472986.99,3284557.61 
472995.28,3284568.88 
473015.90,3284569.72 
473015.47,3284573.31 473021.67 

 

31. Сведения о местах нахождения органов, 
специально уполномоченных на решение задач 
в области защиты населения и территорий 
Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций (наименование, режим работы) 

РА ГО и ЧС, 
ОМСУ (по 
согласованию), в 
срок до 10 июня 
2017 года, далее - 
ежеквартально (до 
15 сентября, до 15 
декабря, до 15 
марта, до 15 июня) 

3284573.31 73021.67,3284567.46 
473025.01,3284578.28 
473044.36,3284584.27 
473041.87,3284587.42 
473048.68,3284620.38 
473030.64,3284617.08 
473023.76,3284613.14 
473013,3284613.94 
473012.38,3284593.87 
472975.55,3284579.13 
472983.40,3284578.07 
472981.57,3284571.69 
472985.17,3284572.43 
472986.99,3284557.61 
472995.28,3284568.88 
473015.90,3284569.72 
473015.47,3284573.31 473021.67 

 

Г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12 
 
08.00 ч. – 17.00 ч 

 


