
Закон Иркутской области
от 10 декабря 2014 г. N 149-ОЗ

"О преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской 
области"

Статья 1. Преобразование муниципального образования "город Ангарск", 
Мегетского муниципального образования, Одинского муниципального 
образования, Савватеевского муниципального образования

1. В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации") преобразовать муниципальное образование 
"город Ангарск", Мегетское муниципальное образование, Одинское муниципальное 
образование и Савватеевское муниципальное образование путем их объединения без 
изменения границ иных муниципальных образований с созданием вновь образованного 
муниципального образования - Ангарское городское муниципальное образование.

2. Считать вновь образованное Ангарское городское муниципальное образование 
созданным с 1 января 2015 года.

3. Преобразование муниципальных образований, предусмотренное настоящим 
Законом, осуществляется в целях ускорения социально-экономического развития 
поселений и повышения уровня жизни проживающего в них населения.

Статья 2. Статус и наименование вновь образованного муниципального 
образования

1. В соответствии с частью 1.1 статьи 10 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" наделить 
вновь образованное Ангарское городское муниципальное образование статусом 
городского округа с административным центром в городе Ангарске.

2. Предусмотренное настоящим Законом наименование Ангарское городское 
муниципальное образование устанавливается для вновь образованного муниципального 
образования на период до вступления в силу устава вновь образованного муниципального 
образования. В дальнейшем наименование вновь образованного муниципального 
образования определяется его уставом.

Статья 3. Территория и границы Ангарского городского муниципального 
образования

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" установить границы 
вновь образованного Ангарского городского муниципального образования в границах 
Ангарского муниципального образования, образованного Законом Иркутской области от 16 
декабря 2004 года N 105-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ангарского 
района Иркутской области" и наделенного статусом муниципального района, в 
соответствии с описанием согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 4. Формирование органов местного самоуправления Ангарского городского 
муниципального образования и начало их работы

1. Формирование органов местного самоуправления Ангарского городского 
муниципального образования осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Иркутской области.

Выборы в органы местного самоуправления Ангарского городского муниципального 
образования должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня 
создания Ангарского городского муниципального образования. Материально-техническое 



обеспечение проведения выборов в представительный орган Ангарского городского 
муниципального образования первого созыва и выборов главы Ангарского городского 
муниципального образования осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Представительный орган Ангарского городского муниципального образования 
первого созыва состоит из двадцати пяти депутатов, избираемых по мажоритарной 
избирательной системе по одномандатным избирательным округам на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Вновь избранный представительный орган Ангарского городского муниципального 
образования первого созыва собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня 
его избрания в правомочном составе. Первое заседание представительного органа 
Ангарского городского муниципального образования первого созыва правомочно, если на 
нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

Председатель избирательной комиссии Ангарского городского муниципального 
образования (территориальной избирательной комиссии, на которую возложены 
полномочия избирательной комиссии Ангарского городского муниципального образования) 
назначает первое заседание представительного органа Ангарского городского 
муниципального образования первого созыва, открывает и ведет его до избрания 
председателя представительного органа Ангарского городского муниципального 
образования первого созыва.

Председатель представительного органа Ангарского городского муниципального 
образования первого созыва считается избранным, если за его избрание проголосовало 
более половины от установленной численности депутатов представительного органа 
Ангарского городского муниципального образования первого созыва.

3. Глава Ангарского городского муниципального образования, впервые избираемый 
после дня создания Ангарского городского муниципального образования, избирается на 
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию.

Впервые избранный глава Ангарского городского муниципального образования 
вступает в должность в день, следующий за днем принятия избирательной комиссией 
Ангарского городского муниципального образования (территориальной избирательной 
комиссией, на которую возложены полномочия избирательной комиссии Ангарского 
городского муниципального образования) решения о регистрации впервые избранного 
главы Ангарского городского муниципального образования.

Статья 5. Правопреемство при создании Ангарского городского муниципального 
образования

Органы местного самоуправления Ангарского городского муниципального 
образования в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области 
являются правопреемниками органов местного самоуправления муниципального 
образования "город Ангарск", Мегетского муниципального образования, Одинского 
муниципального образования, Савватеевского муниципального образования, Ангарского 
муниципального образования, образованных Законом Иркутской области от 16 декабря 
2004 года N 105-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ангарского района 
Иркутской области".

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 
образования "город Ангарск", Мегетского муниципального образования, 
Одинского муниципального образования, Савватеевского муниципального 
образования, Ангарского муниципального образования после дня создания 
Ангарского городского муниципального образования

1. До формирования органов местного самоуправления Ангарского городского 
муниципального образования полномочия по решению вопросов местного значения 
Ангарского городского муниципального образования на соответствующих территориях 
осуществляют органы местного самоуправления, которые на день создания Ангарского 



городского муниципального образования осуществляли полномочия по решению вопросов 
местного значения на этих территориях.

2. Полномочия представительных органов муниципального образования "город 
Ангарск", Мегетского муниципального образования, Одинского муниципального 
образования, Савватеевского муниципального образования, Ангарского муниципального 
образования прекращаются со дня создания Ангарского городского муниципального 
образования.

Представительные органы муниципального образования "город Ангарск", 
Мегетского муниципального образования, Одинского муниципального образования, 
Савватеевского муниципального образования, Ангарского муниципального образования 
осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения до дня проведения 
первого заседания представительного органа Ангарского городского муниципального 
образования первого созыва.

3. Полномочия глав муниципального образования "город Ангарск", Мегетского 
муниципального образования, Одинского муниципального образования, Савватеевского 
муниципального образования, Ангарского муниципального образования прекращаются со 
дня создания Ангарского городского муниципального образования.

Главы муниципального образования "город Ангарск", Мегетского муниципального 
образования, Одинского муниципального образования, Савватеевского муниципального 
образования, Ангарского муниципального образования осуществляют полномочия по 
решению вопросов местного значения до дня вступления в должность главы Ангарского 
городского муниципального образования.

4. До формирования органов местного самоуправления Ангарского городского 
муниципального образования органы местного самоуправления муниципального 
образования "город Ангарск", Мегетского муниципального образования, Одинского 
муниципального образования, Савватеевского муниципального образования, Ангарского 
муниципального образования в пределах своей компетенции в установленном порядке 
принимают муниципальные правовые акты.

Статья 7. Действие на территории Ангарского городского муниципального 
образования муниципальных правовых актов муниципального образования 
"город Ангарск", Мегетского муниципального образования, Одинского 
муниципального образования, Савватеевского муниципального 
образования, Ангарского муниципального образования

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления 
муниципального образования "город Ангарск", Мегетского муниципального образования, 
Одинского муниципального образования, Савватеевского муниципального образования, 
Ангарского муниципального образования до дня создания Ангарского городского 
муниципального образования, а также в период до формирования органов местного 
самоуправления Ангарского городского муниципального образования, действуют на 
соответствующей территории до дня признания их утратившими силу (отмены) в части, не 
противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Уставу Иркутской области, законам и иным нормативным 
правовым актам Иркутской области, а также уставу Ангарского городского муниципального 
образования и иным муниципальным правовым актам Ангарского городского 
муниципального образования.

Статья 8. Исполнение бюджетов муниципального образования "город Ангарск", 
Мегетского муниципального образования, Одинского муниципального 
образования, Савватеевского муниципального образования, Ангарского 
муниципального образования на 2015 год

Исполнение бюджетов муниципального образования "город Ангарск", Мегетского 
муниципального образования, Одинского муниципального образования, Савватеевского 
муниципального образования, Ангарского муниципального образования на 2015 год до 
вступления в должность впервые избранного главы Ангарского городского муниципального 
образования осуществляется органами местного самоуправления муниципального 



образования "город Ангарск", Мегетского муниципального образования, Одинского 
муниципального образования, Савватеевского муниципального образования, Ангарского 
муниципального образования в пределах их полномочий, а после вступления в должность 
впервые избранного главы Ангарского городского муниципального образования - впервые 
избранным главой Ангарского городского муниципального образования.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через 

десять календарных дней после дня его официального опубликования, за исключением 
абзаца первого части 2, абзаца первого части 3 статьи 4 настоящего Закона, которые 
вступают в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона, в случае 
отсутствия инициативы граждан о проведении местного референдума по вопросу 
определения структуры органов местного самоуправления.

2. В связи с прекращением существования муниципального образования "город 
Ангарск", Мегетского муниципального образования, Одинского муниципального 
образования, Савватеевского муниципального образования, Ангарского муниципального 
образования, образованных Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года N 105-оз 
"О статусе и границах муниципальных образований Ангарского района Иркутской 
области", признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:

1) Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года N 105-оз "О статусе и границах 
муниципальных образований Ангарского района Иркутской области" (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2004, N 3, т.1);

2) Закон Иркутской области от 31 октября 2013 года N 84-ОЗ "О распространении 
действия Закона Иркутской области "О статусе и границах муниципальных образований 
Ангарского района Иркутской области" на всю территорию нового субъекта Российской 
Федерации - Иркутской области и внесении в него изменений" (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, N 2, т.1).

Губернатор Иркутской области С.В.Ерощенко

Приложение
к Закону Иркутской области

от 10 декабря 2014 г. N 149-ОЗ

Описание границы

Ангарского городского муниципального образования

В состав территории Ангарского городского муниципального образования входят 
земли следующих населенных пунктов:

1) город Ангарск;
2) поселок Звездочка;
3) поселок Зверево;
4) деревня Зуй;
5) заимка Ивановка;
6) поселок Ключевая;
7) поселок Мегет;
8) поселок Новоодинск;
9) село Одинск;
10) село Савватеевка;
11) поселок Стеклянка;
12) поселок Ударник;
13) деревня Чебогоры;
14) заимка Якимовка.





Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы
N 
п/п

Номер 
точки на 
карте

Номер 
номенкла-
туры

Координаты Описание местоположения 
точки

Направле-
ние 

участка 
границы

Длина 
участка 

(км)

Описание прохождения 
участка границыX (м) Y(м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 55 N-48-124 423426,4

0
3310868,

34
Стык границ Ангарского, 
Иркутского и Усольского 
районов Иркутской 
области, правый берег 
реки Ангара, 1,4 км на 
запад от отметки высоты 
412,2, 1,6 км на юго-восток 
от отметки высоты 407,4, 
1,3 км на юго-юго-восток от 
отметки высоты 532,6

Юго-вос-
точное

24,24 По левому берегу протоки 
Голуторовская вверх по 
течению, далее по левому 
берегу реки Ангара до левого 
берега протоки Монастырская

2 1(40) N-48-125 406444,6
5

3315886,
66

Левый берег протоки 
Монастырская, 4,0 км на 
запад от отметки высоты 
416,0, 1,8 км на 
северо-запад от отметки 
высоты 431,8, 2,1 км на 
востоко-северо-восток от 
отметки высоты 430,5

Юго-вос-
точное

20,18 По левому берегу протоки 
Монастырская идет вверх по 
течению, затем по левому 
берегу реки Ангара, далее по 
левому берегу протоки 
Зуевская до стыка границ 
Ангарского и Иркутского 
районов и города Иркутска 
Иркутской области

3 57 N-48-125 399353,3
9

3322559,
86

Стык границ Ангарского, 
Иркутского районов, 
города Иркутска Иркутской 
области, пересечение реки 
Мегет и автомобильной 
дороги до деревни Зуй, 1,5 
км на юго-восток от 
отметки высоты 418,6, 2,2 
км на западо-северо-запад 
от отметки высоты 419,4, 

Юго-запа-
дное

2,78 По реке Мегет идет вверх по 
течению на протяжении 2,8 км, 
пересекая железнодорожное 
полотно Восточно-Сибирской 
железной дороги, до 
пересечения с линией 
электропередачи



0,5 км на 
северо-северо-запад от 
отметки высоты 419,0

4 2(15) N-48-125 397326,8
0

3321098,
61

Пересечение линии 
электропередачи и реки 
Мегет. 1,7 км на 
юго-юго-восток от отметки 
высоты 433,6, 1,2 км на 
северо-запад от отметки 
высоты 427,9, 1,0 км на 
восток от отметки высоты 
431,8

Западное 1,78 В северо-западном 
направлении идет по линии 
электропередачи 0,4 км до 
окраины поселка Мегет, далее 
идет по южной границе 
промышленной зоны поселка 
Мегет на протяжении 1,4 км

5 58 N-48-125 397430,8
7

3319860,
36

Стык границ Ангарского, 
Иркутского районов, 
города Иркутска Иркутской 
области, южная окраина 
промышленной зоны 
поселка Мегет, 1,3 км на 
юго-восток от отметки 
высоты 433,8, 0,3 км на 
северо-запад от отметки 
высоты 431,8, 2,7 км на 
восток от отметки высоты 
444,6

Юго-запа-
дное

3,42 От границы промышленной 
зоны поселка Мегет идет 
ломаной линией на 
протяжении 1,2 км, далее идет 
на юг 0,9 км, пересекая реку 
Мегет. Затем в 
западо-северо-западном 
направлении идет 1,3 км, 
пересекая отметку высоты 
447,5, прямой линией 
пересекая автомобильную 
дорогу М-53 "Байкал" (по 
южной границе квартала 46 
Китойского лесхоза)

6 3(25) N-48-125 396472,1
4

3317936,
45

Западная сторона 
автомобильной дороги 
М-53 "Байкал", 1,1 км на 
юго-восток от отметки 
высоты 444,6, 0,5 км на 
западо-северо-запад от 
отметки высоты 447,5, 1,5 
км на 
северо-северо-восток от 
отметки высоты 529,0

Юго-запа-
дное

10,38 Извилистой линией в 
юго-западном направлении 
проходит 3,9 км, пересекая 
реку Мегет (в 0,7 км ниже 
слияния с ручьем Митькина), 
две линии электропередачи, 
лесную дорогу, и выходит к 
ручью Митькина (в 0,8 км на 
юго-запад от места впадения в 
реку Мегет). Далее по ручью 



Митькина вверх по течению на 
протяжении 6,5 км до истока 
(по восточным границам 
кварталов 56, 52, 53, 44 
Китойского лесхоза)

7 4(24) N-48-136 389036,8
4

3312077,
72

Исток ручья Митькина, 1,0 
км на запад от отметки 
высоты 562,4, 3,7 км на 
северо-запад от отметки 
высоты 550,2, 2,0 км на 
востоко-юго-восток от 
отметки высоты 550,3

Юго-вос-
точное

9,00 Прямой линией идет в 
востоко-юго-восточном 
направлении по лесному 
массиву 2,6 км, под острым 
углом меняет направление на 
западо-юго-западное и по 
прямой идет 1,0 км, далее 
ломаной линией проходит по 
опушке леса. Поворачивает на 
восток, проходит 0,7 км, в 0,6 
км на север от отметки высоты 
550,2 поворачивает на 
юго-запад и по прямой идет 1,1 
км до грунтовой проселочной 
дороги. Далее по ней в 
западо-юго-западном 
направлении 0,3 км, 
поворачивает на юг и идет по 
прямой до отметки высоты 
540,6 (по восточным границам 
кварталов 110, 111, 121, 130, 
135 Китойского лесхоза)

8 60 N-48-136 383547,4
8

3314154,
69

Стык границ Ангарского, 
Иркутского и Шелеховского 
районов Иркутской 
области, отметка высоты 
540,6

Северо-
западное

11,94 В западо-северо-западном 
направлении идет вдоль 
просеки 1,1 км, далее на 
юго-юго-запад 1,1 км, 
пересекая просеку, болото, на 
западо-северо-запад 1,0 км, 
далее по прямой на 
юго-юго-запад 1,0 км, 
пересекая падь Генеральская. 



Далее на западо-северо-запад 
идет 0,9 км до пади 
Михайлова, пересекая просеку, 
грунтовую проселочную 
дорогу. Затем поворачивает на 
северо-северо-восток, 
проходит 1,1 км, вновь 
пересекая грунтовую 
проселочную дорогу и просеку, 
далее под прямым углом 
поворачивает на 
западо-северо-запад и по 
прямой идет 1,3 км, далее на 
северо-северо-восток 0,2 км, 
пересекая грунтовую 
проселочную дорогу (по 
границе кварталов 135, 138, 
141 Китойского лесхоза). 
Ломаной линией, мелкими 
участками идет на протяжении 
0,9 км, дважды пересекая 
грунтовую проселочную 
дорогу, выходит к просеке. 
Далее по ней идет на 
протяжении 1,8 км, затем 
вдоль грунтовой проселочной 
дороги на протяжении 0,8 км 
до пересечения с лесной 
дорогой. Затем по грунтовой 
проселочной дороге до реки 
Еловка (по границе кварталов 
39 (малая часть) и делит 
кварталы 38, 37, 36, 35 
Шелеховского военного 
лесничества)

9 5(1) N-48-136 386452,0
6

3306611,
82

Река Еловка, 1,4 км на 
юго-запад от отметки 

Юго-запа-
дное

23,10 По реке Еловка идет вверх по 
течению на протяжении 8,7 км 



высоты 521,7, 1,7 км на 
северо-восток от отметки 
высоты 496,6, 2,0 км на 
восток от отметки высоты 
543,0

до ее истока, затем 
поворачивает на 
западо-северо-запад и по 
прямой идет 2,2 км. Далее 
поворачивает на юго-запад и 
извилистой линией идет 1,6 км, 
пересекая лесную дорогу, 
затем на юг 1,0 км до лесной 
дороги. Ломаной линией в 
юго-юго-западном 
направлении идет 3,4 км, 
пересекая вершину с отметкой 
высоты 812,3, лесную дорогу, 
далее плавной линией на 
западо-юго-запад на 
протяжении 2,2 км, пересекая 
лесные дороги, меняет 
направление на 
юго-юго-западное и идет по 
прямой 1,6 км. Далее в южном 
направлении между падями 
Сухой Карагун и Шаманка на 
протяжении 2,0 км по 
грунтовой проселочной дороге 
и автомобильной дороге от 
села Шаманка, далее 
поворачивает на северо-запад 
и по прямой идет 0,5 км (по 
южным границам кварталов 76, 
75, 74, 73 Шелеховского 
военного лесничества, по 
восточным границам 
кварталов 55, 73 Китойского 
лесхоза)

10 62 N-48-136 373138,7
4

3293196,
25

Стык границ Ангарского, 
Шелеховского и 
Усольского районов 

Северо-
западное

9,88 По лесной дороге в 
северо-западном направлении 
идет 0,5 км, поворачивает на 



Иркутской области, 0,9 км 
на западо-юго-запад от 
отметки высоты 731,6, 2,3 
км на северо-восток от 
отметки высоты 731,0, 2,6 
км на северо-запад от 
вершины с отметкой 
высоты 712,8

северо-северо-восток, 
проходит 0,6 км. Далее прямой 
линией идет в 
западо-северо-западном 
направлении 8,8 км по лесу, 
пересекая лесную дорогу, 
ручей Гусева (в 1,4 км от места 
впадения безымянного правого 
притока), лесную дорогу, ручей 
Карасун (в 1,6 км от устья), 
лесную дорогу и выходит к 
реке Ода

11 6(8) N-48-136 377308,5
3

3284887,
79

Берег реки Ода, 1,0 км на 
северо-восток от отметки 
высоты 590,9, 3,5 км на 
юго-восток от отметки 
высоты 523,0, 4,0 км на 
западо-юго-запад от 
вершины с отметкой 
высоты 668,0

Северное 13,32 По левому берегу реки Ода 
идет вниз по течению на 
протяжении 12,3 км до 
грунтовой проселочной дороги. 
Далее по грунтовой 
проселочной дороге в 
северном направлении на 
протяжении 0,8 км

12 7(7) N-48-136 384955,3
5

3285940,
46

Грунтовая проселочная 
дорога, в 0,1 км западнее 
берега реки Ода, 2,0 км на 
северо-запад от отметки 
высоты 699,3, 2,2 км на 
востоко-северо-восток от 
вершины с отметкой 
высоты 712,3, 2,8 км на 
юго-восток от отметки 
высоты 696,9

Западное 22,45 От грунтовой проселочной 
дороги по прямой идет в 
западном направлении на 
протяжении 7,4 км до лесной 
дороги, поворачивает на 
юго-юго-запад и идет по 
лесной дороге 1,6 км. Затем 
поворачивает на запад и идет 
0,3 км, поворачивает на север, 
проходит 1,7 км по пади 
Широкая. Далее в западном 
направлении идет 11,2 км, 
пересекая при этом падь 
Тункинская, автомобильную 
дорогу Ангарск - Тальяны, 
четыре лесные дороги, линию 



электропередачи, пади 
Большой Хурай, Малый Хурай 
(по границам кварталов 170, 
169, 168, 167, 166, 165, 164, 
163, 162, 161, 160, 159, 158, 
157, 156, 155, 154, 153, 152, 
151 Китойского лесхоза)

13 8(6) N-48-135 384314,0
7

3266632,
69

0,5 км на север от отметки 
высоты 680,5, 2,0 км на 
восток от отметки высоты 
664,0, 2,7 км на юг от 
отметки высоты 591,0

Северо-
восточное

11,31 В северо-северо-западном 
направлении по прямой идет 
1,6 км, поворачивает на 
востоко-северо-восток и идет 
5,4 км, при этом пересекает 
падь Малый Хурай, лесную 
дорогу, падь Большой Хурай, 
линию электропередачи, 
лесную дорогу. Затем в 
северном направлении идет 
прямой линией по лесному 
массиву на протяжении 4,1 км 
до правого берега реки Тойсук 
(по границам кварталов 151, 
152, 153, 136, 137, 119, 105 
Китойского лесхоза)

14 9(5) N-48-123 392039,1
1

3271274,
63

Правый берег реки Тойсук, 
1,0 км на 
западо-северо-запад от 
отметки высоты 606,8, 2,4 
км на юго-юго-восток от 
отметки высоты 475,6, 2,8 
км на юго-запад от отметки 
высоты 594,6

Юго-запа-
дное

17,20 По правому берегу реки Тойсук 
идет вверх по течению 4,7 км, 
далее по границе леса идет в 
юго-западном направлении до 
линии электропередачи, 
пересекая грунтовую 
проселочную дорогу, далее по 
линии электропередачи в 
юго-юго-восточном 
направлении на протяжении 
0,8 км, поворачивает на 
западо-юго-запад и идет 0,5 км 
до лесной дороги. По границе 



леса в юго-юго-западном 
направлении идет 0,2 км, 
пересекая падь Большой 
Хурай, затем 0,3 км на 
западо-северо-запад, 1,0 км - 
на западо-юго-запад прямой 
линией по лесу до лесной 
дороги, далее в 
юго-юго-западном 
направлении по лесной дороге, 
по границе леса проходит 1,0 
км, затем в юго-восточном 
направлении идет по лесной 
дороге 0,2 км, 0,2 км - на 
юго-запад, пересекая падь 
Малый Хурай, 0,2 км - на 
западо-северо-запад, выходит 
на границу леса, затем в 
юго-западном направлении 
идет по границе леса на 
протяжении 1,8 км, выходит к 
южному берегу пойменного 
озера (старицы), по нему идет 
0,3 км, затем поворачивает на 
северо-запад, прямой линией 
идет 1,5 км до правого берега 
безымянной протоки реки 
Тойсук, далее по правому 
берегу безымянной протоки на 
протяжении 1,9 км до ее 
начала. По правому берегу 
реки Тойсук идет вверх по 
течению до места впадения в 
нее реки Курга (по границам 
кварталов 28, 20 Усольского 
лесхоза)

15 10(4) N-48-135 386058,4 3260572, Место впадения реки Северо- 24,31 Ломаной линией идет на 



9 19 Курга в реку Тойсук восточное протяжении 2,7 км, 
поворачивает на 
северо-северо-запад, прямой 
линией проходит 0,7 км до 
пересечения с безымянным 
притоком реки Тойсук. Далее в 
восточном направлении идет 
прямой линией 1,1 км, ломаной 
линией идет в юго-восточном 
направлении по лесу 1,8 км до 
опушки леса, в том же 
направлении по опушке леса 
0,8 км. Не доходя до 
безымянного озера, меняет 
направление на 
северо-восточное, по прямой 
идет 0,5 км, в том же 
направлении пересекает
лесную дорогу, подходит к 
грунтовой проселочной дороге. 
Далее по грунтовой 
проселочной дороге идет на 
протяжении 1,2 км, 
поворачивает на 
северо-северо-запад и прямой 
линией идет 3,6 км, пересекая 
лесную дорогу, падь Титова. 
Затем от точки в 0,2 км 
западнее отметки высоты 
632,1 поворачивает на 
востоко-юго-восток, 
поднимается на водораздел, 
проходит 3,0 км и в 1,0 км на 
северо-восток от отметки 
высоты 584,3 спускается с 
водораздела и ломаной 
линией по лесному массиву 



идет на протяжении 3,4 км. Не 
доходя 0,1 км до линии 
электропередачи, 
поворачивает на северо-запад, 
идет 0,8 км вдоль лесной 
дороги, на лесной дороге 
поворачивает на 
востоко-северо-восток и 
прямой линией по лесному 
массиву идет 1,5 км до линии 
электропередачи на границе 
леса. Затем по линии 
электропередачи 0,8 км, далее 
по границе леса, в 
северо-восточном 
направлении вновь по линии 
электропередачи на 
протяжении 2,2 км, 
поворачивает на северо-запад 
и идет до правого берега реки 
Китой (по границам кварталов 
31, 30, 40, 39, 38, 37, 36, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 19, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 11, 10, 4 
Усольского лесхоза)

16 11(3) N-48-123 396159,0
9

3271785,
80

Правый берег реки Китой, 
2,2 км на 
северо-северо-запад от 
отметки высоты 594,6, 2,4 
км на востоко-юго-восток 
от отметки высоты 495,3, 
1,9 км на западо-юго-запад 
от отметки высоты 476,0

Северо-
восточное

33,87 В северо-восточном 
направлении пересекает реку 
Китой и идет по левому берегу 
вниз по течению, пересекает 
линию связи, линию 
электропередачи, оставляя 
острова Малая Марья, 
Морохтаевский, Аксенов в 
Ангарском районе Иркутской 
области, а острова Марьин и 
Чистый Бор - в Усольском 
районе Иркутской области



17 12(2) N-48-124 403763,0
8

3294898,
28

Левый берег реки Китой, 
начало протоки Ясачная, 
1,3 км на юго-юго-восток от 
отметки высоты 436,9, 1,3 
км на северо-запад от 
отметки высоты 447,7, 0,5 
км на 
северо-северо-восток от 
отметки высоты 435,7

Юго-вос-
точное, 

северо-во-
сточное

11,14 По левому берегу протоки 
Ясачная вниз по течению, 
далее по левому берегу реки 
Китой до автомобильного 
моста

18 13(1) N-48-124 406090,6
8

3300052,
67

Автомобильный мост 
через реку Китой, 1,0 км на 
западо-северо-запад от 
транспортной развязки 
автомобильной дороги 
М-53 "Байкал"

Северо-
восточное

33,88 Вновь по левому берегу реки 
Китой вниз по течению, 
оставляя остров Большой в 
Усольском районе Иркутской 
области, затем в районе села 
Биликтуй пересекает реку 
Картагон и идет по 
безымянной протоке вниз по 
течению. Далее вновь идет по 
левому берегу реки Китой до 
железнодорожного моста, 
переходит по нему на 
противоположный берег и по 
правому берегу реки Китой 
идет до начальной точки 
описания



Общая протяженность границы (км) - 284,18.
Описание составлено по топографической карте М 1:100000.


