
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутск

Об утверждении заключения 
по результатам проведенной 
депутатской проверки по во
просу неисполнения Прави
тельством Иркутской области 
Указа Президента Россий
ской Федерации от 31 декаб
ря 2014 года № 833 «О повы
шении эффективности авиа
транспортного обеспечения 
Иркутской области»

Рассмотрев заключение по результатам проведенной депутатской 
проверки по вопросу неисполнения Правительством Иркутской области 
Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 
«О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской 
области», руководствуясь статьями 47, 48 Устава Иркутской области, ста
тьей 32 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Зако
нодательном Собрании Иркутской области», Законом Иркутской области 
от 3 июля 2009 года № 48/14-оз «О депутатской проверке в Иркутской об
ласти», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить заключение по результатам проведенной депутатской 
проверки по вопросу неисполнения Правительством Иркутской области 
Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 
«О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской 
области» (прилагается).

2. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2014 года № 833 «О повышении эффективности авиатранс
портного обеспечения Иркутской области» рекомендовать Правительству 
Иркутской области:
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1) в государственной программе Иркутской области «Развитие транс
портного комплекса Иркутской области» предусмотреть мероприятия по 
реконструкции и строительству объектов действующего аэропорта г. Ир
кутска, в том числе аэродромной инфраструктуры;

2) в установленном законодательством порядке объявить конкурс на 
привлечение инвестора для строительства нового аэропортового комплекса 
на условиях государственно-частного партнерства;

3) проинформировать Законодательное Собрание Иркутской обла
сти на очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области в 
феврале 2020 года о ходе исполнения рекомендаций Правительству Иркут
ской области по устранению и предотвращению причин и обстоятельств, 
послуживших основанием для проведения депутатской проверки.

3. Поручить председателю Законодательного Собрания Иркутской 
области Соколу С.М. подписывать от имени Законодательного Собрания 
Иркутской области обращения в Правительство Российской Федерации, 
федеральные органы государственной власти Российской Федерации в це
лях оказания содействия по исполнению в Иркутской области Указа Пре
зидента Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 «О повы
шении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской обла
сти».

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

http://www.ogirk.ru


Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от м - W 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведенной депутатской проверки по вопросу неисполне
ния Правительством Иркутской области Указа Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 «О повышении эффективности 
авиатранспортного обеспечения Иркутской области»

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Ир
кутской области от 22.05.2019 № 15/32-3C назначена депутатская проверка 
по вопросу неисполнения Правительством Иркутской области Указа Пре
зидента Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 «О повы
шении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской обла
сти». Срок проведения указанной депутатской проверки установлен до 
20 августа 2019 года.

На основании постановления Законодательного Собрания Иркутской 
области от 22.05.2019 № 15/54-ЗС сформирована специальная комиссия по 
проведению депутатской проверки по вопросу неисполнения Правитель
ством Иркутской области Указа Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2014 года № 833 «О повышении эффективности авиатранс
портного обеспечения Иркутской области» (далее -  специальная комис
сия).

Согласно протоколу № 1 от 05.06.2019 заседания специальной ко
миссии председателем специальной комиссии избран Труфанов Н.С. -  
председатель комитета по собственности и экономической политике Зако
нодательного Собрания Иркутской области, секретарем специальной ко
миссии -  Безродных О.В. -  заместитель председателя комитета по соци
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области.

Основанием для проведения депутатской проверки послужило тре
бование группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
о назначении депутатской проверки.

В требовании указано, что Правительством Иркутской области не 
исполнен Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2014 года 
№ 833 «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Ир
кутской области» (далее -  Указ Президента РФ), в частности:

1) по истечении пяти лет важнейшее поручение Путина В.В. для со
циально-экономического развития региона не выполнено;
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2) по причине бездействия Правительства Иркутской области выде
ленные для реализации Указа Президента РФ 24 млрд руб. федерального 
софинансирования для строительства нового аэропорта исключены из фе
деральной программы развития транспортной инфраструктуры;

3) за последние три года федеральные органы исполнительной вла
сти, включая надзорные и правоохранительные, предпринимали значи
тельные усилия, направленные на то, чтобы заставить Правительство Ир
кутской области выполнить Указ Президента РФ, в частности, обеспечить 
конкурсные процедуры по привлечению инвестора для реконструкции 
действующего аэропорта и строительства нового аэропортового комплек
са. Однако ничего не предпринималось.

В соответствии с протоколом № 2 от 19.06.2019 заседания специаль
ной комиссии членами специальной комиссии принято решение о направ
лении запросов информации в Правительство Иркутской области, 
АО «Международный Аэропорт Иркутск», Контрольно-счетную палату 
Иркутской области, Федеральную антимонопольную службу, Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, Министер
ство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство воздушно
го транспорта.

Поступили ответы от всех ведомств, кроме Министерства транспорта 
Российской Федерации.

На основании полученной информации установлено следующее.
Аэропорт «Иркутск» (аэропорт административного центра (столицы) 

субъекта Российской Федерации, международный) включен в Перечень 
аэропортов федерального значения, утвержденный распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 20.04.2016 № 726-р.

В период до 07.04.2015 единственным акционером АО «Междуна
родный Аэропорт Иркутск» (далее также -  Общество, Аэропорт) являлась 
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом.

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 23.04.2013 № 663-р для осуществления аэропортовой деятельности 
АО «Международный Аэропорт Иркутск» предоставлено на срок до 49 лет 
в аренду без проведения торгов находящееся в федеральной собственности 
недвижимое имущество (Иркутская область, г. Иркутск, территория аэро
порта).

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», об
ладающим правом хозяйственного ведения, с АО «Международный Аэро
порт Иркутск» был заключен на 49 лет договор аренды от 23.04.2013 
№ 83952/1 федерального недвижимого имущества аэропорта «Иркутск», 
состоящего из 12 объектов (аэродром, 6 подстанций, пристрой к ТП, ЦРП, 
аварийно-спасательная станция с котельной, дренажная система и водо
стоки), из которых 11 объектов переданы в удовлетворительном техниче
ском состоянии, аэродром с многочисленными трещинами покрытий ис
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кусственной взлетно-посадочной полосы (далее -  ИВГШ), перрона, руле
вых дорожек (далее -  РД).

Подпрограмма «Гражданская авиация» федеральной целевой про
граммы «Развитие транспортной системы России (2010 -  2021 годы)» (да
лее -  ФЦП) включала два мероприятия для Иркутской области:

до 07.10.2017 под № 22 «Строительство нового аэропортового ком
плекса (г. Иркутск)» с общим объемом финансирования 43 109 млн руб
лей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  23 109 млн руб
лей, внебюджетных источников -  20 000 млн рублей;

до 01.01.2018 под № 21 «Аэропорт «Иркутск» -  реконструкция ис
кусственных покрытий ИВ1111 и РД» с общим объемом финансирования 
670 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Действие ФЦП досрочно прекращено с 01.01.2018 в связи с ее инте
грацией в подпрограмму «Гражданская авиация и аэронавигационное об
служивание» государственной программы Российской Федерации «Разви
тие транспортной системы России (2010 -  2021 годы)».

Мероприятие ФЦП под № 21 «Аэропорт «Иркутск» -  реконструкция 
искусственных покрытий ИВПП и РД» с общим объемом финансирования 
670 млн рублей за счет средств федерального бюджета не вошло в Пере
чень объектов, которые с 01.01.2018 могут финансироваться в проектном 
разделе в случае выделения дополнительного финансирования государ
ственной программы «Развитие транспортной системы России (2010 -  
2021 годы)» (вследствие смены собственника).

Мероприятие ФЦП под № 22 «Строительство нового аэропортового 
комплекса (г. Иркутск)» с общим объемом финансирования 43 109 млн 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  23 109 млн 
рублей, внебюджетных источников -  20 000 млн рублей, исключено из 
программы с 07.10.2017 в результате невыполнения Правительством Ир
кутской области мероприятий Соглашения о сотрудничестве № 10-38-05, 
заключенного во исполнение Указа Президента РФ.

Согласно Указу Президента РФ в целях повышения эффективности 
авиатранспортного обеспечения Иркутской области принято предложение 
Правительства Российской Федерации и Правительства Иркутской области 
о передаче в собственность Иркутской области из федеральной собствен
ности:

1) 100 процентов акций АО «Международный Аэропорт Иркутск»;
2) имущественного комплекса аэродрома Иркутск (за исключением 

объектов единой системы организации воздушного движения);
3) объекта «Реконструкция периметрового ограждения аэропорта 

г. Иркутска и оснащение его техническими средствами охраны» после за
вершения его реконструкции.

Передача в собственность Иркутской области находящихся в феде
ральной собственности акций, имущественного комплекса и объекта осу
ществлена для привлечения Правительством Иркутской области на уело-
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виях государственно-частного партнерства инвестиций в развитие авиаци
онного узла г. Иркутска в целях:

1) реконструкции и строительства объектов действующего аэропорта 
г. Иркутска, в том числе аэродромной инфраструктуры, -  в размере не ме
нее 1,1 млрд рублей;

2) строительства нового аэропортового комплекса г. Иркутска (за ис
ключением аэродрома и объектов единой системы организации воздушно
го движения) -  в размере не менее 20 млрд рублей;

3) увеличения к 2020 году пассажиропотока авиационного узла 
г. Иркутска не менее чем до 3 млн человек в год.

Для реализации комплекса мероприятий по строительству, рекон
струкции и модернизации аэропортовой инфраструктуры г. Иркутска и ко
ординации деятельности между Министерством транспорта Российской 
Федерации, Росавиацией и Правительством Иркутской области 25.03.2014 
было заключено Соглашение о сотрудничестве № 10-38-05 (с учетом до
полнений к нему от 20.11.2014 № 10-38-42) (далее -  Соглашение).

Согласно условиям Соглашения, при условии передачи 100 % акций 
АО «Международный Аэропорт Иркутск» из федеральной собственности в 
государственную собственность Иркутской области Правительство Иркут
ской области:

1) берет обязательство по увеличению пассажиропотока авиаузла 
г. Иркутска в объеме не менее 3 млн человек в год;

2) обеспечивает выделение (привлечение) инвестиций на условиях 
государственно-частного партнерства из средств бюджета Иркутской об
ласти и внебюджетных источников на мероприятия по строительству но
вого аэропортового комплекса в г. Иркутске, в том числе внешней аэро
портовой инфраструктуры (за исключением аэродрома и объектов единой 
системы организации воздушного движения) (20 000 000 тыс. рублей);

3) обеспечивает финансирование мероприятий по реконструкции и 
строительству действующего аэропорта и аэродрома, включая технологи
ческое перевооружение, за счет внебюджетных источников 
(1 107 140 тыс. рублей);

4) гарантирует, что имущество действующего аэропорта будет ис
пользоваться целевым образом для обеспечения внутрироссийских и меж
дународных воздушных перевозок в соответствии с требованиями законо
дательства;

5) обязуется внести обязательства по реконструкции и модернизации 
действующего аэропорта г. Иркутска, а также обязательства по строитель
ству нового аэропорта в следующие документы стратегического и бюд
жетного планирования социально-экономического развития Иркутской об
ласти:

в стратегию социально-экономического развития Иркутской области, 
планируемую к разработке и утверждению в 2015 году (срок -  3 квартал 
2015 года);
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в государственную программу Иркутской области «Развитие транс
портного комплекса Иркутской области» на 2014 -  2018 годы, утвержден
ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 436-пп (срок -  3 квартал 2015 года);

в бюджет Иркутской области на период 2016 -  2018 годов (срок -  
3 квартал 2015 года).

Приложением 2 к Соглашению утвержден Прогнозный план реали
зации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 
аэропортовой инфраструктуры г. Иркутска из средств федерального бюд
жета, бюджета Иркутской области и внебюджетных источников (далее -  
Прогнозный план мероприятий), который состоит из девяти этапов, сроки 
начала реализации которых определены в месяцах с момента передачи ак
ций Общества в областную собственность (апрель 2015 года).

Проведенный анализ исполнения Соглашения показал следующее:
1. По обязательству Правительства Иркутской области по увеличе

нию пассажиропотока авиаузла г. Иркутска в объеме не менее 3 млн чело
век в год к 2020 году.

На начало 2019 года фактически пассажиропоток увеличен с 1,7 млн 
человек в 2015 году до 2,2 млн человек в 2018 году, или на 30,6 %, в том 
числе на 19,7 % на внутренних авиалиниях, на 68,8 % -  на международ
ных.

2. Обязательства Правительства Иркутской области по внесению 
обязательств по реконструкции и модернизации действующего аэропорта 
г. Иркутска, а также по строительству нового аэропорта в документы стра
тегического и бюджетного планирования социально-экономического раз
вития Иркутской области со сроком исполнения в 3 квартале 2015 года не 
выполнены.

3. В части обязательства Правительства Иркутской области по обес
печению выделения (привлечения) инвестиций на условиях государствен
но-частного партнерства из средств бюджета Иркутской области и вне
бюджетных источников на мероприятия по строительству нового аэропор
тового комплекса (20 000 млн рублей).

По информации, представленной в июле 2019 года руководителем 
Росавиации Нерадько А.В., до настоящего времени средства бюджета Ир
кутской области и внебюджетных источников на строительство нового 
аэропортового комплекса в г. Иркутске не предусмотрены.

С 2016 года Правительством Иркутской области велась работа по 
выбору земельного участка для строительства нового аэропорта. Изна
чально прорабатывался вопрос целесообразности актуализации Акта вы
бора земельного участка, выполненного в 2008 году за счет средств феде
рального бюджета (недалеко от деревни Поздняково Иркутского района), 
который ранее был согласован Министерством обороны Российской Феде
рации с условием переноса пункта постоянной дислокации войсковой ча
сти 48409 на новое место за счет сметы строительства нового аэропорта.
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В августе 2016 года в адрес Министерства обороны Российской Фе
дерации направлено письмо с просьбой указать условия согласования зе
мельного участка, на которое в сентябре получен ответ от заместителя 
Министра об отсутствии возражений к Акту.

В декабре 2016 года Правительство Иркутской области обратилось в 
Министерство транспорта Российской Федерации с просьбой оказать со
действие по уточнению позиции Министерства обороны Российской Фе
дерации в части согласования Акта выбора земельного участка.

В марте 2017 года Росавиация сообщила о невозможности (нецеле
сообразности) согласования указанного земельного участка в связи с вне
сенными в 2014 году изменениями в Земельный кодекс Российской Феде
рации, согласно которым действующее законодательство не позволяет 
предоставление земельного участка в порядке предварительного согласо
вания места размещения объекта строительства.

В связи с этим возникла необходимость в выборе нового земельного 
участка для строительства аэропортового комплекса.

Несмотря на полученный ответ Росавиации, Губернатором Иркут
ской области в мае и июле 2017 года были направлены два обращения в 
адрес Президента Российской Федерации: об определении условий актуа
лизации существующего Акта выбора земельного участка на площадке 
«Поздняково», а также с просьбой о сохранении федерального финансиро
вания на строительство нового аэропортового комплекса (от 25.05.2017 
№ 02-01-2528/17 и от 10.07.2017 № 02-01-3410/17).

В сентябре 2017 года по итогам рассмотрения вышеуказанных обра
щений Министерство транспорта Российской Федерации повторно указало 
на невозможность использования земельного участка на площадке «Позд
няково». Более того, отсутствие в течение столь длительного срока дей
ственных мер по выполнению обязательств по Соглашению со стороны 
Правительства Иркутской области способствовало принятию решения об 
исключении объекта «Строительство нового аэропортового комплекса 
(г. Иркутск)» с федеральным финансированием в объеме 23 109 млн руб
лей из ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 -  2021 годы)». 
При этом Министерство транспорта Российской Федерации в письме со
общило о готовности вернуться к рассмотрению вопроса строительства в 
Иркутской области нового аэропортового комплекса с использованием 
средств федерального бюджета после 2021 года при условии выполнения 
Правительством Иркутской области своих обязательств по Соглашению в 
полном объеме.

В одном из обращений Губернатора Иркутской области к Президен
ту Российской Федерации было обозначено, что дальнейшие мероприятия 
по привлечению инвестора для строительства, реконструкции и модерни
зации аэропортовой инфраструктуры будут реализованы через конкурсные 
процедуры с учетом соблюдения антимонопольного законодательства.
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Между тем, в марте 2017 года осуществлена регистрация проектной 
компании АО «ИркутскАэроИнвест» (50 % акций -  АО «Корпорация раз
вития Иркутской области» и 50 % -  АО «Новапорт Иркутск» (директор 
Пасюк А.И., с 09.02.2017 -  председатель совета директоров Аэропорта), в 
задачи которой входило проведение мероприятий по выбору земельного 
участка для строительства нового аэропортового комплекса г. Иркутска, 
разработка проектной документации, включая разработку технико
экономического обоснования строительства нового аэропорта и модели 
реконструкции и модернизации действующего аэропорта.

В ноябре 2017 года Правительство Иркутской области обратилось в 
Министерство транспорта Российской Федерации с просьбой об актуали
зации и доработке Прогнозного плана мероприятий.

В декабре 2017 года Министерство транспорта Российской Федера
ции в своем ответе посчитало возможным рассмотреть вопрос актуализа
ции параметров Прогнозного плана мероприятий после предоставления 
Правительством Иркутской области гарантийного письма о привлечении 
средств областного бюджета и внебюджетных источников в реализацию 
объекта с указанием минимальных объемов предполагаемых к привлече
нию каждой из сторон инвестиций (начиная с 2022 года), а также кален
дарного плана мероприятий по выбору земельного участка.

Только в апреле 2018 года Правительством Иркутской области были 
направлены в адрес Министерства транспорта Российской Федерации ка
лендарный план мероприятий по выбору земельного участка и информа
ция о получении подтверждения от ряда крупных инвесторов о готовности 
участвовать в реализации проекта по строительству нового аэропортового 
комплекса г. Иркутска.

В феврале 2019 года Губернатором Иркутской области был утвер
жден план мероприятий по формированию земельного участка, согласно 
которому срок оформления займет 24 месяца после принятия управленче
ского решения по механизму подготовки документации по планировке 
территории аэропорта «Иркутск-Новый» в отношении объектов террито
риального и регионального значения.

План включает следующие мероприятия:
обеспечение подготовки документации по планировке территории 

аэропорта «Иркутск-Новый»;
резервирование земельного участка;
перевод земельного участка из одной категории в другую.
В марте 2019 года Правительством Иркутской области согласовано с 

Росавиацией задание на разработку документации по планировке террито
рии для размещения нового аэропортового комплекса на другом земельном 
участке -  в Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района.

Между тем, конкурс на привлечение инвестора для строительства 
нового аэропортового комплекса на условиях государственно-частного
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партнерства не объявлен, средства бюджета Иркутской области на указан
ное мероприятие не предусмотрены.

Решением по делу № 1-11-161/00-22-18 Комиссия Федеральной ан
тимонопольной службы установила, что Губернатор Иркутской области, 
Правительство Иркутской области и ООО «Новапорт», ООО «Новапорт 
Холдинг», АО «Аэропорт Толмачево», ООО ИК «Аеон», ООО «Терминал 
Иркутск», АО «Международный Аэропорт Иркутск», АО «Рампорт Аэро», 
ООО «Система Управления» нарушили пункт 4 статьи 16 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Наруше
ние выразилось в заключении и реализации ограничивающего конкурен
цию соглашения между органами государственной власти Иркутской об
ласти и хозяйствующими субъектами, что привело к ограничению доступа 
на рынок выполнения работ по реализации инвестиционного проекта стро
ительства нового аэровокзального комплекса на территории международ
ного аэропорта г. Иркутска.

4. По обязательству Правительства Иркутской области в части обес
печения финансирования мероприятий по реконструкции и строительству 
действующего аэропорта и аэродрома, включая технологическое перево
оружение, за счет внебюджетных источников (1 107,14 млн рублей).

4.1. По строительству нового аэровокзального комплекса междуна
родных и внутренних воздушных линий (МиВВЛ) аэропорта «Иркутск».

В 2017 году Обществом было заключено и оплачено два договора с 
ФГУП ГПИ НИИ ГА «АЭРОПРОЕКТ»: № 15Д-17-1496 от 01.12.2017 на 
разработку предпроектной документации по объекту «Новый аэровокзаль
ный комплекс международного аэропорта «Иркутск» на сумму 99,0 тыс. 
рублей и № 15Д-17-1540 от 15.12.2017 на разработку технико-экономиче
ского обоснования строительства нового аэровокзального комплекса меж
дународных и внутренних воздушных линий (далее -  ТЭО) на сумму 
3 593,3 тыс. рублей.

Согласно ТЭО были предложены три варианта размещения нового 
пассажирского перрона.

Вариант 1 предусматривает размещение в районе существующего 
вертодрома (в непосредственной близости от существующего терминала 
внутренних воздушных линий).

Вариант 2а предусматривает строительство пассажирского перрона и 
РД на новом месте в районе сектора Министерства обороны Российской 
Федерации (недалеко от середины ВПП).

Вариант 26 предусматривает похожее по сравнению с вариантом 2а 
строительство нового пассажирского перрона и РД в районе сектора Ми
нистерства обороны Российской Федерации (ближе к Байкальскому трак
ту).

Согласно итоговому выводу разработчика ТЭО, после сравнения 
планировочных решений и проведения предварительной оценки стоимости 
строительных работ для строительства перрона рекомендуется вариант 26.
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В 2018 году были заключены и оплачены пять договоров на выпол
нение работ на земельном участке по варианту 1. На не завершенный стро
ительством объект «Строительство аэровокзального комплекса 
МиВВЛ аэропорта «Иркутск» направлено в общей сложности 4 174,9 тыс. 
рублей.

Далее (30.05.2018) Правительством Иркутской области без проведе
ния конкурсных процедур было заключено соглашение с ООО «РАМПОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (переименованным в ООО «Терминал Иркутск»), со
гласно которому ООО «РАМПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ» (инвестор) обязует
ся осуществить проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию но
вого пассажирского аэровокзального комплекса внутренних и междуна
родных авиалиний на территории международного аэропорта г. Иркутска 
на общую сумму 7 млрд рублей.

Во исполнение вышеуказанного соглашения АО «Международный 
Аэропорт Иркутск» по договору от 30.05.2018 передало за плату во вре
менное владение и пользование ООО «РАМПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
часть земельного участка (кадастровый номер 38:36:000024:10141) общей 
площадью 82 669 кв. м (по варианту 1, представленному в ТЭО).

В ходе рассмотрения дела № 1-11-161/00-22-18 Федеральной анти
монопольной службой по признакам нарушения Губернатором Иркутской 
области статьи 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» указанные соглашения и договор субаренды были 
расторгнуты 18.04.2019 и 30.04.2019.

4.2. По вопросу реконструкции аэродрома и технологического пере
вооружения.

В результате смены собственника из договора аренды исключена 
обязанность нового арендодателя (министерство имущественных отноше
ний Иркутской области) по осуществлению модернизации и реконструк
ции имущества аэропорта. Вышеуказанные работы вменены в обязанности 
Общества за его счет, что влечет увеличение расходов Общества либо рас
ходование по решению единственного акционера на эти цели чистой при
были, которая является источником доходов областного бюджета.

В рамках реконструкции аэродромной инфраструктуры за период 
действия Соглашения были проведены работы по частичной реконструк
ции искусственных покрытий ИВПП и РД 2 (пусковой этап 1 этапа) стои
мостью 325,6 млн рублей (договор строительного подряда от 11.05.2016 
№ 15Д-16-0459 с ООО «СПБ «СоюзСтрой»).

Проведение реконструкции и введение этих объектов в эксплуата
цию повлекло увеличение арендной платы с 35 618,5 тыс. рублей до 
49 445,6 тыс. рублей в год, или на 38,8 %.

Согласно отчетам Правительства Иркутской области, представляе
мым в Министерство транспорта Российской Федерации в соответствии с 
Соглашением с периодичностью один раз в полгода, в дополнение к сред
ствам, направленным на частичную реконструкцию ИВПП, на технологи
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ческое перевооружение направлено еще 873 295,0 тыс. рублей (внебюд
жетные средства).

Таким образом, за период 2016 -2018 годов объем чистой прибыли 
Аэропорта, оставленный Обществу сверх установленного нормативными 
правовыми актами Иркутской области процента отчислений, составил 
292 685,3 тыс. рублей.

Ежегодно (с 2017 года) Обществом разрабатывается и утверждается 
инвестиционная программа на период с июня текущего года по май сле
дующего за отчетным года, в рамках которой устанавливаются направле
ния использования средств чистой прибыли, оставленной в распоряжении 
Общества.

Чистая прибыль Общества в большей степени направлялась на при
обретение техники и производственного оборудования.

Инвестиции в строительство и реконструкцию производственных 
зданий и сооружений также в первую очередь направлены на устранение 
несоответствий санитарным правилам (замечания Роспотребнадзора), тре
бованиям авиационной безопасности, организацию водоснабжения служб 
предприятия, увеличение разрешенной мощности электроснабжения, 
предотвращение аварийных ситуаций.

Выбранный Правительством Иркутской области механизм реализа
ции Соглашения через оставление в распоряжении Общества части прибы
ли с одновременным определением направлений ее использования не в со
стоянии обеспечить решение вопроса, связанного с необходимостью ре
конструкции аэродромной инфраструктуры.

Согласно проектной документации «Аэропорт «Иркутск». Рекон
струкция искусственных покрытий ИВПП и РД. 1-й этап», выполненной 
еще в 2011 году ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследователь
ский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект», по состоянию на 
момент обследования покрытия ИВПП находились в эксплуатации 21 год 
(на сегодняшний день -  29 лет), что превышает нормативный срок (20 лет). 
Состояние цементобетонных покрытий ИВПП, рулежных дорожек, перро
на, стоянок самолетов оценивается как четвертая, очень сильная степень 
дефектности. Очистные сооружения отсутствуют, водосточно-дренажная 
сеть не обеспечивает водоотведение с территории аэродрома и т.д.

По предварительной оценке, общая стоимость мероприятий для при
ведения плоскостных сооружений аэродрома Иркутск в соответствие с 
нормативными требованиями составит более 10 млрд рублей.

Инвестиции в целях реконструкции и строительства объектов дей
ствующего аэропорта г. Иркутска в части аэродромной инфраструктуры не 
могут быть привлечены Правительством Иркутской области на условиях 
государственно-частного партнерства в результате введения с 07.05.2016 в 
статью 7 Воздушного кодекса Российской Федерации запрета на отчужде
ние аэродромов, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности, в собственность физических лиц, юридических лиц.
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Более того, в соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в 
собственности публичного партнера и должен быть свободным от прав 
третьих лиц.

Таким образом, отсутствие источника финансирования (средств об
ластного бюджета) в условиях недостаточности собственных средств Об
щества для проведения работ по реконструкции аэродромной инфраструк
туры в соответствии с требованиями безопасности полетов может иметь 
негативные последствия в виде ухудшения технических характеристик 
имущества, при этом в соответствии с пунктом 10 статьи 13.1 Федерально
го закона от 8 января 1998 года № 10-ФЗ «О государственном регулирова
нии развития авиации» органы государственной власти субъекта Россий
ской Федерации не вправе осуществлять действия, приводящие к невоз
можности использования аэропортов и (или) аэродромов по целевому 
назначению.

Рекомендации Правительству Иркутской области по устранению и 
предотвращению причин и обстоятельств, послуживших основанием для 
проведения депутатской проверки:

1) обеспечить решение вопроса по выбору земельного участка, пред
назначенного для размещения объектов нового аэропорта и аэродрома;

2) в установленном законодательством порядке объявить конкурс на 
привлечение инвестора для строительства нового аэропортового комплекса 
на условиях государственно-частного партнерства, предусмотреть средства 
бюджета Иркутской области на указанное мероприятие;

3) предусмотреть источник (бюджетный и (или) внебюджетный) для 
выполнения плана капитального строительства и реконструкции объектов 
инфраструктуры аэропорта, включив соответствующие мероприятия в го
сударственную программу Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области» на 2019 -  2024 годы, утвержденную поста
новлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года 
№ 768-пп;

4) предусмотреть средства бюджета Иркутской области для проведе
ния работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры в соответствии 
с требованиями безопасности полетов в целях предотвращения негативных 
последствий в виде ухудшения технических характеристик имущества.

Специальной комиссией принято решение рекомендовать Прави
тельству Иркутской области проинформировать Законодательное Собра
ние Иркутской области на очередной сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области в октябре 2019 года о ходе исполнения вышеуказанных 
рекомендаций Правительству Иркутской области по устранению и предот
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вращению причин и обстоятельств, послуживших основанием для прове
дения депутатской проверки.


