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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С ЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 сентября 2017 г.                                                                                      № 201-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Иркутского 

женского епархиального училища», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56, согласно приложениям №1, 

№2, №3, №4, №5, №6, к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                            

     Е.М. Корниенко

Приложение №1 

к  приказу  службы  по  охране   объектов

культурного наследия Иркутской области

 от 25 сентября 2017г.  № 201-спр

Предмет охраны 

 объекта культурного наследия регионального значения

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56.

Наименование объекта: «Комплекс построек Иркутского женского епархиального училища».

Датировка объекта:  кон. ХIХ в.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечания, 

фото 

Градостроительная охрана  

ул.Баррикад, 56 лит.В 

– здание училища, 

лит.Г1 - сторожка,

лит.Г2- сторожка, 

лит.Г - жилой дом 

(по матер. БТИ)

г. Иркутск, Куйбы-

шевский

 р-н, квартал №159

Местоположение.

Территория комплекса построек Иркутского женского епархи-

ального училища расположена в северной части квартала № 159 

Куйбышевского района города Иркутска. 

По красной линии застройки улицы Баррикад в части территории 

комплекса проходит ограда с воротами, с небольшим отступом от 

нее, вглубь земельного участка расположены две квадратные в 

плане кирпичные постройки - сторожки (лит.Г1, лит.Г2), с большим 

отступом от них расположена самая крупная каменная постройка 

комплекса - здание училища (лит.В), с запада от него расположено 

деревянное двухэтажное здание - жилой дом (лит.Г).

Без из-

менений.

см.Приложение 

№1, рис.1-3

Примечание:  предмет охраны (описание особенностей подлинного облика) объекта культурного наследия составлен 

с применением архивных документов и может быть уточнен на основании комплексных научных исследований (п.п. 5.6 

ГОСТ Р 55528-2013).

Приложения: 1. Планы территории объекта - 3 л.

Перечень составил: арх. В.И.Кравченко

18.08.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЛАНЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА  

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Рис.1. Фрагмент реестрового плана г.Иркутска (квартал№157), 1929г.

Рис.2. Фрагмент «Проекта охранных зон, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого 

природного ландшафта г.Иркутска» (разработан ОАО «Иркутскгражданпроект», г. Иркутск 2006 г.). Квартал №159.

Рис.3. Ситуационный план объекта, 2012 г./Архив БТИ инвентарный №39189

Приложение №2

к  приказу  службы  по  охране   объектов

культурного наследия Иркутской области

от 25 сентября 2017г.  № 201-спр

 

Предмет охраны 

 объекта культурного наследия регионального значения

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Наименование объекта: «Здание училища» (входит в состав объекта культурного наследия: «Комплекс построек Ир-

кутского женского епархиального училища: здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, ворота»).

Датировка объекта:  кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Местополо-

жение
Предмет охраны Состояние

Примечания, 

фото 

Градостроительная охрана   

ул.Баррикад, 

56 лит.В 

– здание 

училища 

(по матер. 

БТИ)

г. Иркутск, 

Куйбышев-

ский

 р-н, квартал 

№159

Местоположение.

Территория комплекса построек Иркутского женского епархи-

ального училища расположена в северной части квартала № 159 

Куйбышевского района города Иркутска. 

Здание училища (лит.В), расположено с большим отступом от 

линии застройки улицы Баррикад. 

Без изменений.

см.Приложение 

№1, рис.1

Объектная охрана 

Общий объем 

здания 

Объёмно-планировочное построение.

Трехэтажное здание П-образной формы в плане под вальмовой 

крышей образовано тремя прямоугольными в плане объемами: 

центральным, западным и восточным.

Входы в здание осуществляются:  через парадный - по централь-

ной оси северного фасада, через дополнительные - на южных 

торцевых фасадах западного и восточного объемов. 

Без изменений.

см.Приложение 

№2, рис.1-6, 

см. Приложение 

№3 – фото 2,11

Общий объем 

здания 

Внутренняя планировка.

Внутреннее пространство здания находится в габаритах капи-

тальных конструкций. Объемы здания сообщаются между собой 

через дверные проемы; этажи через лестницы. 

Без изменений.

см. Приложение 

№2, рис.1-6 – по-

этажные планы.

Общий объем 

здания

Материал исполнения:

цоколь – из блоков песчаника;

стены и декоративные элементы фасадов – кирпичные, неошту-

катуренные;

кровля – металлическая, фальцевая;

водосточная система – металлическая.

Без изменений;

Без изменений; 

Без изменений; 

Без изменений. 

см.Приложение 

№3, фото 1-16
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Общий объем 

здания

Общие габариты и пропорции здания.

Высотные отметки частей и элементов здания.

Габариты и форма крыши здания. 

Композиционное  построение и декоративное оформление 

фасадов.

Местоположение,  размеры,  форма,  пропорции оконных и 

дверных проёмов. 

Сводчатые перекрытия коридоров*.

Местоположение лестниц*.

Многоячеистый рисунок оконных переплетов здания. 

см.Приложение 

№2, рис.1-6,

см.Приложение 

№3

*сведения взяты 

по материалам 

охранного обяза-

тельства

№614/2012 от 

15.11.2012г.

Фасады  

см.Приложение 

№3 - фотофик-

сация

Северный 

(главный)  

фасад

Общее декоративно-композиционное решение –симметричный 

фасад здания образован центральной выступающей частью в 

виде трехчастного ризалита с аттиком и боковыми шестиосными 

частями фасада. Плоскость стен боковых частей фасада метрич-

но разделена нишами, объединяющими по вертикали оконные 

проемы второго и третьего этажей. Плоскость стен в части 

ризалита также разделена нишами, объединяющими проемы 

второго и третьего этажей. В декоративной проработке фасада 

также  применены  горизонтальные и вертикальные членения 

в виде междуэтажного пояса, поребрика в простенках, фриза, 

карниза, сложных по построению висячих лопаток с фигурными 

нишами под ними.

Имеются утраты 

и видоизменения 

декоративно-

композиционного 

оформления фаса-

да здания.

Фото 1,2

Цоколь – высокий, из блоков песчаника  (размеры,  профиль 

сечения).

Без изменений. Фото 2,4,7

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 2-7

Лопатки – сложные по конфигурации и построению, висячие, 

оформлены ступенчатыми свесами,  нишами, поребриком, вы-

ступающим вперед щипцовым на плечиках элементом, декориро-

ванным карнизным пояском с полукруглыми зубчиками (форма, 

размеры, пропорции,  профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 2-3,7,8

Ниши  – прямоугольные, декорированные по верху рядом зубчи-

ков, и имеют между окнами второго и третьего этажа фигурные 

ниши, поребрик;  (форма, размеры, пропорции,  месторасполо-

жение). 

Имеются частичные 

утраты.
Фото 2-3,5,6,8

Дверной проем (парадный вход)* – расположенный по центру в 

уровне первого этажа  (форма, размеры, пропорции,  местора-

сположение).

Видоизменен.

*требуется 

уточнение по 

форме, размерам 

пропорциям 

Фото 2-3

Оконные проемы – преимущественно лучковые  

в части ризалита в уровне второго и третьего этажей арочные, 

окна в уровне второго этажа больше по размерам, чем осталь-

ные.

 (форма, размеры, пропорции,  месторасположение). 

Имеются видоизме-

нения и утраты окон 

в части ризалита: в 

уровне  перво-

го  этажа по два 

окна объединены 

в одно прямоу-

гольное, в уровне 

третьего этажа в 

части арочных окон 

устроены поздние 

прямоугольные. 

Фото 2-8

Оформление оконных проемов  в уровне первого этажа: в части 

ризалита – с лучковой перемычкой,  в боковых частях фасада 

от ризалита – с лучковой перемычкой и выступающим по центру 

замковым камнем;

в уровне второго этажа: в части ризалита – в виде архивольта с 

многослойным декором и с расположенным по центру фигурным 

кронштейном,  в боковых частях фасада от ризалита – с лучко-

вой перемычкой; 

в уровне третьего этажа: в части ризалита – в виде аркатурно-

колончатого пояса, объединяющего по три проема на боковых 

частях ризалита и по два в центральной части ризалита,  в 

боковых частях фасада от ризалита – с лучковой перемычкой и с 

профилированной подоконной полочкой;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Имеются ви-

доизменения и 

утраты оформления 

оконных проемов 

в части ризалита в 

уровне  первого и 

третьего этажей. 

Фото 2-8

Междуэтажный пояс  между первым и вторым этажами: в боко-

вых частях фасада  – профилированный, со ступенчатыми све-

сами и поребриком в простенках; в части ризалита – профилиро-

ванный, со ступенчатыми свесами, чередующимися с лучковыми 

перемычками; (размеры, пропорции,  местоположение).

Без изменений.
Фото 2-4,7,8

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом закругленных зубчиков 

(размеры,    пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 2-3,6,8

Карниз – небольшого выноса, профилированный (форма, раз-

меры, пропорции, профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 2-3,6,8

Аттик – расположенный в части ризалита, с щипцовым заверше-

нием по центру, оформленный по верху парапетом с прямоуголь-

ными тумбами, расположенными по  осям лопаток и декори-

рованными арочными нишами (форма, размеры, пропорции, 

профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений. 
Фото 2-3,6

Западный

фасад запад-

ного объема 

здания

Общее декоративно-композиционное решение –трехчастный 

фасад западного объема здания образован основной централь-

ной семиосной частью в семь окон в уровнях всех этажей и 

боковыми выступающими двухосной (слева) с двумя окнами в 

уровне первого этажа, трехосной (справа) в три окна в уровнях 

всех этажей частями в виде ризалитов. В декоративной про-

работке фасада применены  горизонтальные и вертикальные 

членения в виде междуэтажного пояса, фриза, карниза, сложных 

по построению висячих лопаток с фигурными нишами под ними 

в частях ризалитов.

Без изменений. Фото 9

Цоколь – высокий, из блоков песчаника  (размеры,  профиль 

сечения).

Без изменений. Фото 9

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 9

Лопатки – сложные по конфигурации и построению, висячие, 

оформлены ступенчатыми свесами,  нишами, поребриком, вы-

ступающим вперед щипцовым на плечиках элементом, декориро-

ванным карнизным пояском с полукруглыми зубчиками (форма, 

размеры, пропорции,  профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 9

Оконные проемы –  лучковые, в уровне второго этажа больше по 

размерам, чем остальные.

 (форма, размеры, пропорции,  месторасположение). 

В двухосной 

плоскости ризалита 

по второй оси, а 

также в трехосной 

плоскости ризалита 

по третьей оси 

оконные проемы  

заложены. 

Фото 9

Оформление оконных проемов  в уровне первого этажа – с луч-

ковой перемычкой и выступающим по центру замковым камнем;

в уровне второго этажа – с лучковой перемычкой; 

в уровне третьего этажа – с лучковой перемычкой и с профили-

рованной подоконной полочкой;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Без изменений.
Фото 9

Междуэтажный пояс  между первым и вторым этажами – не-

большой, профилированный; (размеры, пропорции,  местополо-

жение).

Без изменений.
Фото 9

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом закругленных зубчиков 

(размеры,    пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 9

Карниз – небольшого выноса, профилированный (форма, раз-

меры, пропорции, профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 9

Западный 

фасад восточ-

ного объема 

здания

Общее декоративно-композиционное решение –семиосный фа-

сад восточного объема здания образован в семь окон в уровнях 

всех этажей. В декоративной проработке фасада применены  

горизонтальные членения в виде междуэтажного пояса, фриза, 

карниза.

Без изменений. Фото 10

Цоколь – высокий, из блоков песчаника  (размеры,  профиль 

сечения).

Без изменений. Фото 10

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 10

Оконные проемы –  лучковые, в уровне второго этажа больше по 

размерам, чем остальные.

 (форма, размеры, пропорции,  месторасположение). 

По седьмой оси 

в уровне первого 

и второго этажей 

оконные проемы  

заложены. 

Фото 10

Оформление оконных проемов  в уровне первого этажа – с луч-

ковой перемычкой и выступающим по центру замковым камнем;

в уровне второго этажа – с лучковой перемычкой; 

в уровне третьего этажа – с лучковой перемычкой и с профили-

рованной подоконной полочкой;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Без изменений. Фото 10

Междуэтажный пояс  между первым и вторым этажами – не-

большой, профилированный; (размеры, пропорции,  местополо-

жение).

Без изменений. Фото 10

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом закругленных зубчиков 

(размеры,    пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений. Фото 10

Карниз – небольшого выноса, профилированный (форма, раз-

меры, пропорции, профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений. Фото 10

Южный 

фасад

Общее декоративно-композиционное решение –практически 

симметричный фасад здания образован тремя частями: 

расположенной в глубине двенадцатиосной центральной частью 

фасада, с ризалитом по центру, в части которого расположена 

лестничная клетка – центральный объем здания. 

выступающими на передний план боковыми трехосными частями 

фасада с входами по третьим осям в уровне первого этажа и 

окнами в уровнях всех этажей  - торцы западного и восточного 

объемов здания. 

В декоративной проработке фасада  применены  горизонтальные 

и вертикальные членения в виде междуэтажного пояса, фриза, 

карниза, сложных по построению висячих лопаток с фигурными 

нишами под ними.

Без изменений. Фото 11-14

Цоколь – высокий, из блоков песчаника  (размеры,  профиль 

сечения).

Без изменений. Фото 11-14

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 11-14

Лопатки,   расположенные в боковых, выступающих  частях 

фасада (торцы западного и восточного объемов) – сложные по 

конфигурации и построению, висячие, оформлены ступенчатыми 

свесами,  нишами, поребриком, выступающим вперед щипцовым 

на плечиках элементом, декорированным карнизным пояском с 

полукруглыми зубчиками (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения, месторасположение);

Без изменений. Фото 11-14

Дверные проемы (дополнительные входы)* –  расположенные по 

третьим осям боковых частей фасада в уровне первого этажа, с 

лучковой перемычкой  (форма, размеры, пропорции,  оформле-

ние, месторасположение).

Предположительно 

видоизменены.

*требуется 

уточнение по 

форме, размерам 

пропорциям. 

Фото 11-14

Оконные проемы     

в части ризалита в уровне второго и третьего этажей – стрель-

чатые, 

остальные – лучковые, 

окна в уровне второго этажа больше по размерам, чем осталь-

ные, окна в части ризалита расположены чуть ниже уровней 

этажей.

 (форма, размеры, пропорции,  месторасположение). 

Заложены оконные 

проемы в боковой 

части фасада 

западного объема 

здания по первой и 

второй оси, 

в боковой части 

восточного объема 

здания по первой 

оси в уровне перво-

го и второго этажей. 

Фото 11-14

Оформление оконных проемов  в части ризалита у окон второго 

и третьего этажа – со стрельчатой  перемычкой; 

Остальные окна: в уровне первого этажа – с лучковой перемыч-

кой и выступающим по центру замковым камнем;

в уровне второго этажа – с лучковой перемычкой; 

в уровне третьего этажа – с лучковой перемычкой и с профили-

рованной подоконной полочкой;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения).  

Без изменений. Фото 11-14

Междуэтажный пояс  между первым и вторым этажами – не-

большой, профилированный; (размеры, пропорции,  местополо-

жение).

Без изменений. Фото 11-14

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом закругленных зубчиков 

(размеры,    пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений. Фото 11-14

Карниз – небольшого выноса, профилированный (форма, раз-

меры, пропорции, профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений. Фото 11-14

Восточный 

фасад восточ-

ного объема 

здания 

Общее декоративно-композиционное решение –трехчастный 

фасад западного объема здания образован основной централь-

ной семиосной частью в семь окон в уровнях всех этажей и 

боковыми выступающими двухосной (справа) с двумя оконами 

в уровне первого этажа, трехосной (слева) в три окна в уровнях 

всех этажей частями в виде ризалитов. В декоративной про-

работке фасада применены  горизонтальные и вертикальные 

членения в виде междуэтажного пояса, фриза, карниза, сложных 

по построению висячих лопаток с фигурными нишами под ними 

в частях ризалитов.

Без изменений. Фото 15

Цоколь – высокий, из блоков песчаника  (размеры,  профиль 

сечения).

Без изменений. Фото 15

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 15

Лопатки – сложные по конфигурации и построению, висячие, 

оформлены ступенчатыми свесами,  нишами, поребриком, вы-

ступающим вперед щипцовым на плечиках элементом, декориро-

ванным карнизным пояском с полукруглыми зубчиками (форма, 

размеры, пропорции,  профиль сечения, месторасположение);

Без изменений. Фото 15

Оконные проемы –  лучковые, в уровне второго этажа больше по 

размерам, чем остальные.

 (форма, размеры, пропорции,  месторасположение). 

Имеются заложен-

ные оконные про-

емы: в двухосной 

плоскости ризалита 

по второй оси, а 

также в трехосной 

плоскости ризалита 

по третьей оси 

во всех уровнях и 

по второй  оси в 

уровнях второго и 

третьего этажей. 

Фото 15

Оформление оконных проемов  в уровне первого этажа – с луч-

ковой перемычкой и выступающим по центру замковым камнем;

в уровне второго этажа – с лучковой перемычкой; 

в уровне третьего этажа – с лучковой перемычкой и с профили-

рованной подоконной полочкой;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Без изменений. Фото 15

Междуэтажный пояс  между первым и вторым этажами – не-

большой, профилированный; (размеры, пропорции,  местополо-

жение).

Без изменений. Фото 15

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом закругленных зубчиков 

(размеры,    пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений. Фото 15
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Карниз – небольшого выноса, профилированный (форма, раз-

меры, пропорции, профиль сечения, вынос, рисунок).
Без изменений. Фото 15

Восточный 

фасад запад-

ного объема 

здания 

Общее декоративно-композиционное решение –семиосный фа-

сад восточного объема здания образован в семь окон в уровнях 

всех этажей. В декоративной проработке фасада применены  

горизонтальные членения в виде междуэтажного пояса, фриза, 

карниза.

Без изменений. Фото 16

Цоколь – высокий, из блоков песчаника  (размеры,  профиль 

сечения).

Без изменений. Фото 16

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 16

Оконные проемы –  лучковые, в уровне второго этажа больше по 

размерам, чем остальные.

 (форма, размеры, пропорции,  месторасположение). 

По первой и второй 

осям в уровне 

первого и второго 

этажей оконные 

проемы  заложены. 

Фото 16

Оформление оконных проемов  в уровне первого этажа – с луч-

ковой перемычкой и выступающим по центру замковым камнем;

в уровне второго этажа – с лучковой перемычкой; 

в уровне третьего этажа – с лучковой перемычкой и с профили-

рованной подоконной полочкой;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Без изменений. Фото 16

Междуэтажный пояс  между первым и вторым этажами – не-

большой, профилированный; (размеры, пропорции,  местополо-

жение).

Без изменений. Фото 16

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом закругленных зубчиков 

(размеры,    пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений. Фото 16

Карниз – небольшого выноса, профилированный (форма, раз-

меры, пропорции, профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений. Фото 16

Примечания:  

1) доступ во внутренние помещения здания объекта закрыт, требуются дополнительные исследования;

2) предмет охраны (описание особенностей подлинного облика) объекта культурного наследия составлен с приме-

нением архивных документов и может быть уточнен на основании комплексных научных исследований (п.п. 5.6 ГОСТ Р 

55528-2013).

Приложения: 1. Ситуационный план объекта - 1 л.

                       2. Поэтажные планы злдания - 6 л.

                       3. Материалы фотофиксации - 12 л.

Перечень составил:  арх. В.И.Кравченко

18.08.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА  

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Рис.1. Ситуационный план объекта, 2012 г./Архив БТИ инвентарный №39189

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ ЗДАНИЯ  

Наименование и датировка объекта: «Комплекс 

построек Иркутского женского епархиального 

училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Здание училища (лит.В):

Рис.1. План первого этажа, 8.05.1991г., 19.01.2003г.

Рис.2. План второго этажа, 8.05.1991г., 19.01.2003г.

Рис.3. План третьего этажа, 8.05.1991г., 19.01.2003г. 

Рис.4. План первого этажа, 19.01.2004г.

Рис.5. План второго этажа, 19.01.2004г.
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Рис.6. План третьего этажа, 19.01.2004г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Здание училища (лит.В):

1. Проект женского духовного училища. Архитектор Морозов, 1893г. РГИА/ 

Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – начала XX века. Москва. «ГАЛАРТ». 2000

2. Вид на северный (главный) фасад здания училища (лит.В).

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

 

   
3. Фрагмент северного (главного) фасада 

здания училища (лит.В). Часть ризалита.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

4. Фрагмент северного (главного) фасада 

здания (лит.В). Окна первого этажа в части ризалита.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

 

5.Фрагмент северного фасада здания (лит.В). 

Окно второго этажа в части ризалита.

Автор снимка: - 

Дата съемки: 2006 г.

6.Фрагмент северного (главного) фасада 

здания (лит.В). Окна второго этажа в части ризалита. 

Фриз, карниз.

Автор снимка: - 

Дата съемки: октябрь 2006 г.

 

 

7. Фрагмент северного (главного) фасада 

здания (лит.В). Окно первого этажа 

в боковой части фасада.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

8.Фрагмент северного (главного) фасада 

здания (лит.В). Окна второго и третьего этажей, 

лопатка в боковой части фасада.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

9. Вид на западный фасад западного объема здания училища (лит.В) с юго-запада.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

10. Вид на западный фасад восточного объема и фрагмент южного фасада здания училища (лит.В).

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

11.Вид на южный фасад здания училища (лит.В) с юго-востока.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.
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12.Фрагмент южного фасада здания (лит.В). 

Торец западного объема.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

13.Фрагмент южного фасада здания (лит.В). 

Торец восточного объема.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

14.Вид на фрагмент южного фасада здания училища (лит.В). Центральный объем.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

15.Вид на восточный фасад восточного объема здания училища (лит.В).

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

16.Вид на восточный фасад западного объема и фрагмент южного фасада здания училища (лит.В).

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

Приложение №3

к  приказу  службы  по  охране   объектов

культурного наследия Иркутской области

от 25 сентября 2017г. № 201-спр 

Предмет охраны 

 объекта культурного наследия регионального значения

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Наименование объекта: «Две сторожки»  (входят в состав объекта культурного наследия: «Комплекс построек Иркут-

ского женского епархиального училища: здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, ворота»).

Датировка объекта:  кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечания, 

фото 

Градостроительная охрана   

ул.Баррикад, 56 

лит.Г1 - сторожка,

лит.Г2- сторожка

 (по матер. БТИ)

г. Иркутск, Куйбы-

шевский

 р-н, квартал №159

Местоположение.

Территория комплекса построек Иркутского женского епархи-

ального училища расположена в северной части квартала № 

159 Куйбышевского района города Иркутска. 

Две сторожки расположены с небольшим отступом от линии 

застройки улицы Баррикад. Сторожка (лит.Г1) расположена со 

стороны востока, сторожка (лит.Г2) расположена - с запада. 

Без изменений.

см.Приложение 

№1, рис.1

см.Приложение 

№3, рис.1

Сторожка (лит.Г1):

Объектная охрана 

Общий объем здания

Объёмно-планировочное построение.

Постройка состоит из основного прямоугольного в плане одно-

этажного объема, под двускатной крышей.

Вход осуществляется со стороны южного фасада по центру.

Без изменений.

см.Приложение 

№2, рис.1

см.Приложение 

№3, фото2-5

Общий объем здания

Внутренняя планировка.

Внутреннее пространство здания находится в габаритах капи-

тальных конструкций. 

Без изменений.
см.Приложение 

№2, рис.1

Общий объем здания

Материал исполнения:

стены и декоративные элементы фасадов – кирпичные, не-

оштукатуренные;

кровля – металлическая, фальцевая.

Без изменений;

Видоизменен. 

см.Приложение 

№3

Общий объем здания

Общие габариты и пропорции здания.

Высотные отметки частей и элементов здания.

Габариты и форма крыши здания. 

Композиционное  построение и декоративное оформление 

фасадов.

Местоположение,  размеры,  форма,  пропорции оконных и 

дверных проёмов. 

см.Приложение 

№3, фото2-5

Фасады  
см.Приложение 

№3, фото2-5

Северный фасад

Общее декоративно-композиционное решение –двухосный 

фасад с двумя окнами ограничен по  краям лопатками, соеди-

ненными по верху поясом, и завершен щипцовым фронтоном с 

парапетной тумбой. 

Без изменений.
Фото 2

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 2

Оконные проемы –  лучковые (форма, размеры, пропорции,  

месторасположение). 

Заложены кир-

пичной кладкой. 
Фото 2

Оформление оконных проемов  – с лучковой перемычкой; 

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Без изменений.
Фото 2

Лопатки – висячие, оформлены ступенчатыми свесами, с 

фигурными нишами под ними (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 2

Пояс – соединяющий лопатки, со ступенчатыми свесами, чере-

дующимися с лучковыми перемычками (размеры,    пропорции,  

сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 2

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом зубчиков (размеры,    

пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 2

Карниз – небольшого выноса, профилированный, ступенча-

тый (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

рисунок).

Без изменений.
Фото 2

Фронтон – щипцовый, с лучковым оконным проемом в тимпане, 

над которым расположена прямоугольная тумба, декорирован-

ная висячими свесами  (форма, размеры, пропорции, профиль 

сечения, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 2

Парапетная тумба – расположенная над окном фронтона, 

прямоугольная, декорированная висячими ступенчатыми све-

сами  (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, рисунок, 

месторасположение).

Без изменений.
Фото 2

Западный фасад 

Общее декоративно-композиционное решение –двухосный фа-

сад с двумя оконными проемами ограничен по краям лопатка-

ми, соединенными по верху поясом, стены которого завершены 

фризом и карнизом.

Без изменений.
Фото 3

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 3

Оконные проемы –  лучковые (форма, размеры, пропорции,  

месторасположение). 

Без изменений.
Фото 3

Оформление оконных проемов  – с лучковой перемычкой; 

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Без изменений.
Фото 3

Лопатки – висячие, оформлены ступенчатыми свесами, с 

фигурными нишами под ними (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 3

Пояс – соединяющий лопатки, со ступенчатыми свесами, чере-

дующимися с лучковыми перемычками (размеры,    пропорции,  

сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 3

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом зубчиков (размеры,    

пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 3

Карниз – небольшого выноса, профилированный, ступенча-

тый (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

рисунок).

Без изменений.
Фото 3

Южный фасад

Общее декоративно-композиционное решение –одноосный 

фасад с входным проемом ограничен по  краям лопатками, 

соединенными по верху поясом, и завершен щипцовым фронто-

ном с парапетной тумбой. 

Без изменений.
Фото 4

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 4

Дверной проем –  лучковый (форма, размеры, пропорции,  

месторасположение). 

Без изменений.
Фото 4

Оформление дверного проема  – с лучковой перемычкой; (фор-

ма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Без изменений.
Фото 4

Лопатки – висячие, оформлены ступенчатыми свесами, с 

фигурными нишами под ними (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 4

Пояс – соединяющий лопатки, со ступенчатыми свесами, чере-

дующимися с лучковыми перемычками (размеры,    пропорции,  

сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 4

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом зубчиков (размеры,    

пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 4

Карниз – небольшого выноса, профилированный, ступенча-

тый (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

рисунок).

Без изменений.
Фото 4

Фронтон – щипцовый, с лучковым оконным проемом в тимпане, 

над которым расположена прямоугольная тумба, декорирован-

ная висячими свесами  (форма, размеры, пропорции, профиль 

сечения, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 4

Парапетная тумба – расположенная над окном фронтона, 

прямоугольная, декорированная висячими ступенчатыми све-

сами  (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, рисунок, 

месторасположение).

Без изменений.
Фото 4

Восточный фасад

Общее декоративно-композиционное решение –глухой фасад 

ограничен по краям лопатками, соединенными по верху поясом, 

стены которого завершены фризом и карнизом.

Без изменений.
Фото 5

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 5

Лопатки – висячие, оформлены ступенчатыми свесами, с 

фигурными нишами под ними (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 5

Пояс – соединяющий лопатки, со ступенчатыми свесами, чере-

дующимися с лучковыми перемычками (размеры,    пропорции,  

сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 5

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом зубчиков (размеры,    

пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 5

Карниз – небольшого выноса, профилированный, ступенча-

тый (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

рисунок).

Без изменений.
Фото 5

Сторожка (лит.Г2):

 Объектная охрана 

Общий объем здания

Объёмно-планировочное построение.

Постройка состоит из основного прямоугольного в плане одно-

этажного объема, под двускатной крышей.

Вход осуществляется со стороны южного фасада по центру.

Без изменений.

см.Приложение 

№2, рис.1

см.Приложение 

№3, фото 6-9

Общий объем здания

Внутренняя планировка.

Внутреннее пространство здания находится в габаритах капи-

тальных конструкций. 

Без изменений.
см.Приложение 

№2, рис.1
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Общий объем здания

Материал исполнения:

стены и декоративные элементы фасадов – кирпичные, не-

оштукатуренные;

кровля – металлическая, фальцевая.

Без изменений;

Без изменений. 

см.Приложение 

№3, фото 6-9

Общий объем здания

Общие габариты и пропорции здания.

Высотные отметки частей и элементов здания.

Габариты и форма крыши здания. 

Композиционное  построение и декоративное оформление 

фасадов.

Местоположение,  размеры,  форма,  пропорции оконных и 

дверных проёмов. 

см.Приложение 

№3, фото 6-9

Фасады  
см.Приложение 

№3, фото 6-9

Северный фасад

Общее декоративно-композиционное решение –двухосный 

фасад с двумя окнами ограничен по  краям лопатками, соеди-

ненными по верху поясом, и завершен щипцовым фронтоном с 

парапетной тумбой. 

Без изменений.
Фото 6

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 6

Оконные проемы –  лучковые (форма, размеры, пропорции,  

месторасположение). 

Заложены кир-

пичной кладкой. 
Фото 6

Оформление оконных проемов  – с лучковой перемычкой; 

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Без изменений.
Фото 6

Лопатки – висячие, оформлены ступенчатыми свесами, с 

фигурными нишами под ними (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 6

Пояс – соединяющий лопатки, со ступенчатыми свесами, чере-

дующимися с лучковыми перемычками (размеры,    пропорции,  

сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 6

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом зубчиков (размеры,    

пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 6

Карниз – небольшого выноса, профилированный, ступенча-

тый (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

рисунок).

Без изменений.
Фото 6

Фронтон – щипцовый, с лучковым оконным проемом в тимпане, 

над которым расположена прямоугольная тумба, декорирован-

ная висячими свесами  (форма, размеры, пропорции, профиль 

сечения, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 6

Парапетная тумба – расположенная над окном фронтона, 

прямоугольная, декорированная висячими ступенчатыми све-

сами  (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, рисунок, 

месторасположение).

Без изменений.
Фото 6

Западный фасад 

Общее декоративно-композиционное решение –глухой фасад 

ограничен по краям лопатками, соединенными по верху поясом, 

стены которого завершены фризом и карнизом..

Без изменений.
Фото 7

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 7

Лопатки – висячие, оформлены ступенчатыми свесами, с 

фигурными нишами под ними (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 7

Пояс – соединяющий лопатки, со ступенчатыми свесами, чере-

дующимися с лучковыми перемычками (размеры,    пропорции,  

сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 7

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом зубчиков (размеры,    

пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 7

Карниз – небольшого выноса, профилированный, ступенча-

тый (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

рисунок).

Без изменений.
Фото 7

Южный фасад

Общее декоративно-композиционное решение –одноосный 

фасад с входным проемом ограничен по  краям лопатками, 

соединенными по верху поясом, и завершен щипцовым фронто-

ном с парапетной тумбой. 

Без изменений.
Фото 8,9

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 7

Дверной проем –  лучковый (форма, размеры, пропорции,  

месторасположение). 

Без изменений.
Фото 7

Оформление дверного проема  – с лучковой перемычкой; (фор-

ма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Без изменений.
Фото 7

Лопатки – висячие, оформлены ступенчатыми свесами, с 

фигурными нишами под ними (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 7

Пояс – соединяющий лопатки, со ступенчатыми свесами, чере-

дующимися с лучковыми перемычками (размеры,    пропорции,  

сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 7

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом зубчиков (размеры,    

пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 7

Карниз – небольшого выноса, профилированный, ступенча-

тый (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

рисунок).

Без изменений.
Фото 7

Фронтон – щипцовый, с лучковым оконным проемом в тимпане, 

над которым расположена прямоугольная тумба, декорирован-

ная висячими свесами  (форма, размеры, пропорции, профиль 

сечения, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 7

Парапетная тумба – расположенная над окном фронтона, 

прямоугольная, декорированная висячими ступенчатыми све-

сами  (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, рисунок, 

месторасположение).

Без изменений.
Фото 7

Восточный фасад

Общее декоративно-композиционное решение –двухосный фа-

сад с двумя оконными проемами ограничен по краям лопатка-

ми, соединенными по верху поясом, стены которого завершены 

фризом и карнизом.

Без изменений.
Фото 7

Стены – кирпичные (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 7

Оконные проемы –  лучковые (форма, размеры, пропорции,  

месторасположение). 

Без изменений.
Фото 7

Оформление оконных проемов  – с лучковой перемычкой; 

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Без изменений.
Фото 7

Лопатки – висячие, оформлены ступенчатыми свесами, с 

фигурными нишами под ними (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 7

Пояс – соединяющий лопатки, со ступенчатыми свесами, чере-

дующимися с лучковыми перемычками (размеры,    пропорции,  

сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 7

Фриз – ступенчатый, дополненный рядом зубчиков (размеры,    

пропорции,  сечение, рисунок).     

Без изменений.
Фото 7

Карниз – небольшого выноса, профилированный, ступенча-

тый (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

рисунок).

Без изменений.
Фото 7

Примечания:  

1) доступ во внутренние помещения зданий объекта закрыт, требуются дополнительные исследования;

2)предмет охраны (описание особенностей подлинного облика) объекта культурного наследия составлен с приме-

нением архивных документов и может быть уточнен на основании комплексных научных исследований (п.п. 5.6 ГОСТ Р 

55528-2013).

Приложения: 1. Ситуационный план объекта - 1 л.

                       2. План здания - 1 л.

                       3. Материалы фотофиксации - 5 л.

Перечень составил:  арх. В.И.Кравченко

18.08.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА  

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Рис.1. Ситуационный план объекта, 2012 г./Архив БТИ инвентарный №39189

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 ПЛАН ЗДАНИЯ  

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Сторожки (лит.Г1, лит.Г2):

Рис.1. План здания сторожек (лит.Г1, Г2), 06.06.2005г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Сторожки (лит.Г1, лит.Г2):

1. Общий вид на сторожки (лит.Г2 - слева, лит.Г1 - справа) со стороны юго-востока. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

 

2. Вид на северный фасад сторожки (лит.Г1).

Автор снимка: Кравченко В.И. 

Дата съемки: август 2017г.

3. Вид на западный фасад сторожки (лит.Г1).

Автор снимка: Кравченко В.И. 

Дата съемки: август 2017г.
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4. Вид на южный фасад сторожки (лит.Г1).

Автор снимка: Кравченко В.И. 

Дата съемки: август 2017г.

5. Вид на восточный фасад сторожки (лит.Г1).

Автор снимка: Кравченко В.И. 

Дата съемки: август 2017г.

 

6. Вид на северный фасад сторожки (лит.Г2). 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

7. Вид на западный фасад сторожки (лит.Г2).

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

8. Вид на южный и восточный фасады 

сторожки (лит.Г2).

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

9. Вид на южный и восточный фасады 

сторожки (лит.Г2).

Автор снимка: -  

Дата съемки: октябрь 2006 г.

Приложение №4

к  приказу  службы  по  охране   объектов

культурного наследия Иркутской области

от 25 сентября 2017г.  № 201-спр 

Предмет охраны 

 объекта культурного наследия регионального значения

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Наименование объекта: «Жилой дом» (входит в состав объекта культурного наследия: «Комплекс построек Иркутско-

го женского епархиального училища: здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, ворота»).

Датировка объекта:  кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Местополо-

жение
Предмет охраны Состояние Примечания, фото 

Градостроительная охрана   

ул.Баррикад, 

56 лит.Г - 

жилой дом 

(по матер. 

БТИ)

г. Иркутск, 

Куйбышев-

ский

 р-н, квартал 

№159

Местоположение.

Территория комплекса построек Иркутского женского епар-

хиального училища расположена в северной части квартала 

№ 159 Куйбышевского района города Иркутска. 

Жилой дом (лит.Г) расположен с большим отступом от линии 

застройки улицы Баррикад с запада от крупного трехэтажно-

го кирпичного  здания училища.

Без изменений.

см.Приложение №1, 

рис.1

Объектная охрана 

Общий объем 

здания

Объёмно-планировочное построение.

Двухэтажное деревянное здание состоит из несколько 

прямоугольных в плане объемов: основного крупного под 

вальмовой крышей и примыкающих к нему под двускат-

ными крышами с фронтонами со стороны северного 

фасада - равновысокого лестничного объема, с западного 

- пониженного объема. Также к зданию примыкают входные 

деревянные объемы*. 

Со стороны северного 

фасада основного 

объема и со стороны 

восточного фасада 

лестничного объема, 

а также со стороны 

южного фасада пони-

женного объема при-

мыкают поздние ка-

менные одноэтажные 

входные пристрои. 

Со стороны южного 

фасада основного 

объема одноэтажный 

входной пристрой 

сеней поновлен.

*требуется 

уточнение по рас-

положению входов в 

здание.

см.Приложение №1, 

рис.1

см.Приложение №2, 

рис.1

см.Приложение №3, 

фото 1-8

Общий объем 

здания

Внутренняя планировка.

Внутреннее пространство здания находится в габаритах ка-

питальных конструкций. Объемы здания сообщаются между 

собой через дверные проемы; этажи через лестницу. 

Без изменений. см.Приложение №2, 

рис.1

Общий объем 

здания

Материал исполнения:

цоколь – из блоков песчаника;

стены – бревенчатые;

декоративные элементы фасадов (обшивка стен, фриз, 

карниз, оконные наличники, дверные полотна и т.п.)  – 

деревянные;

кровля, с организованной водосточной системой  – метал-

лическая, фальцевая;

оконные и дверные блоки – деревянные;

столярные изделия  (дверные и оконные заполнения) – 

деревянные.

Без изменений;

Без изменений

Без изменений;

Частично видоиз-

менен;

Без изменений;

Видоизменен;

Без изменений.

см.Приложение №3,

фото 1-14

Общий объем 

здания

Общие габариты и пропорции здания.

Высотные отметки частей и элементов здания.

Габариты и форма крыши здания. 

Композиционное  построение и декоративное оформление 

фасадов.

Местоположение,  размеры,  форма,  пропорции оконных и 

дверных проёмов.

Местоположение лестницы. 

Первоначальный рисунок оконных переплетов здания.

см.Приложение №3,

 фото 1-14

Фасады  
см.Приложение №3,  

фото 1-14

Северный 

фасад

Общее декоративно-композиционное решение* – фасад 

основного объема здания перекрыт в центральной части 

выступающим на передний план фасадом двухэтажного 

лестничного объема в уровне второго этажа, которого 

расположены четыре окна галереи под двускатной крышей 

с треугольным фронтоном. У основного объема под вальмо-

вой крышей в левой двухосной части расположено два окна 

в уровне второго этажа, в правой трехосной части – по три 

окна в уровнях первого и второго этажей. Справа и с отсту-

пом на задний план от плоскости фасада основного объема, 

расположен двухосный фасад пониженного двухэтажного 

объема с окнами в уровнях первого и второго этажей. 

Имеются частичные 

утраты и видоизме-

нения декоративно-

композиционного 

оформления фасада 

здания. Левая часть 

фасада  основного 

объема перекрыта  

поздним каменным 

пристроем в уровне 

первого этажа. 

*требуется уточне-

ние по располо-

жению проемов в 

закрытой части 

поздним пристроем.

 Фото 1-5

Стены – бревенчатые (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 1-5

Оконные проемы – лучковой формы (форма, размеры, про-

порции,  месторасположение). 

Лучковая форма окон 

в уровне первого 

этажа видоизменена 

на прямоугольную 

форму. 

Фото 1-5,11,12

Наличники в части окон основного и пониженного объ-

емов – рамочные, с невысоким лобанем, декорированным 

профилированным лучковым сандриком. Подоконная часть, 

выделенная профилированной полочкой, представлена с 

фигурным фартуком и закругленными боковыми свесами, 

оканчивающимися декоративными деталями в виде кругов;

в части окон лестничного объема –   узкие профилирован-

ные;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос);

Имеются частичные 

утраты наличников 

окон в части основ-

ного и пониженного  

объемов здания в 

уровне второго этажа, 

а также видоизмене-

ния в уровне первого 

этажа.

Наличники окон лест-

ничного прируба – без 

изменений.

Фото 1-5,11,12

Обшивка стен – горизонтально уложенной калеванной до-

ской (размеры, профиль сечения,  вынос);

Видоизменена в части 

лестничного объема.
Фото 1-5,10

Лопатки – расположенные на углах основного и пониженно-

го объемов здания, филенчатые, декорированные элемента-

ми в виде «ромбов» (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения, месторасположение);

Имеются частичные 

утраты декоративных 

элементов.

Фото 1-5,13

Фриз – широкий, из горизонтально уложенной гладкой 

доски, декорированный профилированным пояском, про-

ходящим горизонтально  (размеры,    пропорции,  сечение, 

рисунок).     

Без изменений.
Фото 1-5,14

Карниз – небольшого выноса, профилированный (форма, 

размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 1-5,14

Фронтон – небольшого выноса, треугольный, оформленный 

профилированным карнизом, с полуциркульным окном в 

зашитом горизонтально уложенной гладкой доской тимпане 

(вынос, форма, размеры,  пропорции,   сечение).

Без изменений.
Фото 1-5,14

Западный 

фасад 

Общее декоративно-композиционное решение – фасад 

основного объема здания перекрыт в центральной части 

выступающим на передний план фасадом двухэтажного 

пониженного объема под двускатной крышей с фронтоном. 

У основного объема под вальмовой крышей в левой трех-

осной части расположены окна в уровне двух этажей (по 

первой и второй оси окна сдвоены), правая часть в уровне 

первого этажа перекрыта входным объемом, в уровне 

второго этажа расположено окно. Слева и с отступом на 

задний план от плоскости фасада основного объема распо-

ложен фасад лестничного объема в уровне второго этажа, 

которого расположены пять окон галереи.  Справа и тоже 

с отступом на задний план от плоскости фасада основного 

объема расположен одноэтажный входной пристрой под 

односкатной крышей.

Имеются частичные 

утраты и видоизме-

нения декоративно-

композиционного 

оформления фасада 

здания.

 В уровне первого 

этажа лестничного 

объема  расположен 

предположительно 

поздний дверной 

проем прямоугольной 

формы, с дверным по-

лотном на шпонках*. 

*требуется уточне-

ние по результатам 

КНИ

Фото 4-6

Стены – бревенчатые (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 4-6

Оконные проемы – лучковой формы (форма, размеры, про-

порции,  месторасположение). 

В части пониженного 

объема в уровне 

первого этажа рас-

положен поздний 

проем прямоугольной 

формы. В части 

основного объема в 

уровне первого этажа 

изменена форма 

окон. 

Фото 4-6,11,12

Наличники в части окон основного и пониженного объ-

емов – рамочные, с невысоким лобанем, декорированным 

профилированным лучковым сандриком. Подоконная часть, 

выделенная профилированной полочкой, представлена с 

фигурным фартуком и закругленными боковыми свесами, 

оканчивающимися декоративными деталями в виде кругов;

в части окон лестничного объема –   узкие профилиро-

ванные;  (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, 

вынос);

Имеются видоизме-

нения наличников 

окон в уровне первого 

этажа.
Фото 4-6,11,12

Обшивка стен – горизонтально уложенной калеванной до-

ской (размеры, профиль сечения,  вынос);

Частично видоизме-

нена в части лестнич-

ного и пониженного 

объемов здания.

Фото 4-6,10

Лопатки – расположенные на углах основного и пониженно-

го объемов здания, филенчатые, декорированные элемента-

ми в виде «ромбов» (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения, месторасположение);

Имеются частичные 

утраты декоративных 

элементов.
Фото 4-6,13

Фриз – широкий, из горизонтально уложенной гладкой 

доски, декорированный профилированным пояском, про-

ходящим горизонтально (размеры,    пропорции,  сечение, 

рисунок).     

Без изменений.
Фото 4-6,14

Карниз – небольшого выноса, профилированный (форма, 

размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 4-6,14

Фронтон – небольшого выноса, треугольный, оформлен-

ный профилированным карнизом, с зашитым тимпаном 

горизонтально уложенной доской (вынос, форма, размеры,  

пропорции,   сечение).

Без изменений.
Фото 5,6
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Южный фасад

Общее декоративно-композиционное решение – пятиосный 

фасад основного объема здания под вальмовой крышей, 

поделен вертикально на три части лопатками, в левой и 

центральной его частях расположены сдвоенные окна в 

уровне первого и второго этажа, в правой части в уровне 

первого этажа фасад перекрыт входным пристроем, в уров-

не второго этажа расположено окно. Слева и с отступом на 

задний план от плоскости фасада основного объема рас-

положен одноосный фасад пониженного объема, который 

имеет в уровне первого этажа входной объем и в уровне 

второго этажа  окно.  

Имеются частичные  

утраты и видоизме-

нения декоративно-

композиционного 

оформления фасада 

здания. 

В уровне перво-

го этажа фасад 

пониженного объ-

ема здания перекрыт 

поздним кирпичным 

пристроем.

Фото 7

Стены – бревенчатые (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 7

Оконные проемы – лучковой формы (форма, размеры, про-

порции,  месторасположение). 

Видоизменены окна 

пониженного объема,  

основного объема в 

уровне первого этажа 

и в уровне второго 

этажа в центральной 

части. 

Фото 7,11

Наличники – рамочные, с невысоким лобанем, декориро-

ванным профилированным лучковым сандриком. Подо-

конная часть, выделенная профилированной полочкой, 

представлена с фигурным фартуком и закругленными 

боковыми свесами, оканчивающимися декоративными дета-

лями в виде кругов; (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения, вынос);

Имеются утраты 

наличников окон 

пониженного объема,  

основного объема в 

уровне первого этажа 

и в уровне второго 

этажа в центральной 

части. 

Фото 7,11

Обшивка стен – горизонтально уложенной калеванной до-

ской (размеры, профиль сечения,  вынос);

Частично видоизме-

нена.
Фото 7,10

Лопатки – расположенные на углах основного и пониженно-

го объемов здания, филенчатые, декорированные элемента-

ми в виде «ромбов» (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения, месторасположение);

Имеются частичные 

утраты декоративных 

элементов.
Фото 7,13

Фриз – широкий, из горизонтально уложенной гладкой 

доски, декорированный профилированным пояском, про-

ходящим горизонтально  (размеры,    пропорции,  сечение, 

рисунок).     

Без изменений.
Фото 7,14

Карниз – небольшого выноса, профилированный (форма, 

размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 7,14

Восточный 

фасад

Общее декоративно-композиционное решение - пятиосный 

фасад основного объема здания с пятью окнами в уровнях 

двух этажей под вальмовой крышей выступает на передний 

план. Справа и с отступом на второй план от плоскости 

фасада основного объема расположен фасад лестничного 

объема в уровне второго этажа, которого расположены пять 

окон галереи.  

Имеются частичные 

утраты и видоизме-

нения декоративно-

композиционного 

оформления фасада 

здания. Фасад лест-

ничного объема в 

уровне первого этажа 

перекрыт  поздним 

каменным  пристроем. 

Фото 1,2,8

Стены – бревенчатые (размеры,  профиль сечения). Без изменений. Фото 1,2,8

Оконные проемы – лучковой формы (форма, размеры, про-

порции,  месторасположение). 

Лучковая форма окон 

в уровне первого 

этажа видоизменена 

на прямоугольную 

форму. 

Фото 1,2,8,11,12

Наличники в части окон основного и пониженного объ-

емов – рамочные, с невысоким лобанем, декорированным 

профилированным лучковым сандриком. Подоконная часть, 

выделенная профилированной полочкой, представлена с 

фигурным фартуком и закругленными боковыми свесами, 

оканчивающимися декоративными деталями в виде кругов;

в части окон лестничного объема –   узкие профилирован-

ные;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос);

Имеются видоизмене-

ния наличников окон в 

части основного  объ-

ема здания в уровне 

первого этажа.

Наличники окон 

лестничного объема 

и основного объема в 

уровне второго этажа 

– без изменений.

Фото 1,2,8,11,12

Обшивка стен – горизонтально уложенной калеванной до-

ской (размеры, профиль сечения,  вынос);

Частично видоизме-

нена.
Фото 1,2,8,10

Лопатки – расположенные на углах основного и пониженно-

го объемов здания, филенчатые, декорированные элемента-

ми в виде «ромбов» (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения, месторасположение);

Частичные утраты.
Фото 1,2,8,13

Фриз – широкий, из горизонтально уложенной гладкой 

доски, декорированный профилированным пояском, про-

ходящим горизонтально  (размеры,    пропорции,  сечение, 

рисунок).     

Без изменений.
Фото 1,2,8,14

Карниз – небольшого выноса, профилированный (форма, 

размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 1,2,8,14

Примечания:  

1) доступ во внутренние помещения здания объекта закрыт, требуются дополнительные исследования;

2) предмет охраны (описание особенностей подлинного облика) объекта культурного наследия составлен с приме-

нением архивных документов и может быть уточнен на основании комплексных научных исследований (п.п. 5.6 ГОСТ Р 

55528-2013).

Приложения: 1. Ситуационный план объекта - 1 л.

                       2. Поэтажные планы здания -1 л.

                      3. Материалы фотофиксации - 11 л.

Перечень составил: арх. В.И.Кравченко

18.08.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА  

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Рис.1. Ситуационный план объекта, 2012 г./Архив БТИ инвентарный №39189

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ ЗДАНИЯ  

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Жилой дом (лит.Г):

             

Рис.1. Поэтажные планы жилого дома (лит.Г), 16.01.1991г., 19.01.2004г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Жилой дом (лит.Г):

1. Общий вид на жилой дом (лит.Г) с северо-востока. Фрагменты восточного и северного фасадов. 

Автор снимка: -   Дата съемки: октябрь 2006г.

2. Общий вид на жилой дом (лит.Г) с северо-востока. Фрагменты восточного и северного фасадов. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

3. Вид на северный фасад жилого дома (лит.Г).

Автор снимка: -  Дата съемки: октябрь 2006г.
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4. Общий вид на жилой дом (лит.Г) с северо-запада. Фрагменты северного и западного фасадов. 

Автор снимка: -  Дата съемки: октябрь 2006г.

5. Общий вид на жилой дом (лит.Г) с северо-запада. Фрагменты северного и западного фасадов. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

6. Фрагмент западного фасада жилого дома (лит.Г). Пониженный объем.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

7. Вид на южный фасад жилого дома (лит.Г). 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

8. Вид на восточный фасад жилого дома (лит.Г). 

Автор снимка: -  Дата съемки: октябрь 2006г.

9. Цоколь из блоков песчаника. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

10. Обшивка фасадов. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

 

11. Оконный проем, наличник. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

12. Окна галереи лестничного объема. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

 

13. Лопатка. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

14. Фриз, карниз. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017г.

Приложение №5

к  приказу  службы  по  охране   объектов

культурного наследия Иркутской области

от 25 сентября 2017г. № 201-спр 

Предмет охраны 

 объекта культурного наследия регионального значения

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Наименование объекта: «Ограда» (входит в состав объекта культурного наследия: «Комплекс построек Иркутского 

женского епархиального училища: здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, ворота»).

Датировка объекта:  кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Местополо-

жение
Предмет охраны Состояние

Примечания, 

фото 

Градостроительная охрана   

ул.Баррикад, 

56 

г. Иркутск, 

Куйбышев-

ский

 р-н, квартал 

№159

Местоположение.

Территория комплекса построек Иркутского женского епар-

хиального училища расположена в северной части квартала 

№ 159 Куйбышевского района города Иркутска. 

Ограда проходит вдоль линии застройки улицы Баррикад в 

части территории комплекса.

Без изменений.

см.Приложение 

№1, рис.1

Объектная охрана 

Общий объем 

Кирпичная ограда состоит из невысокого цоколя и стол-

биков. Между столбиками установлены металлические 

секции прямоугольной формы с художественной ковкой. В 

центральной части ограды, между самыми высокими двумя 

столбами расположены двустворчатые ворота с лучковым 

завершением, выполненные в одном стиле с секциями. На-

клонные поверхности ограды в цокольной части и в верхних 

частях столбиков оформлены кровельной сталью.

Часть ограды утрачена в 

месте пересечения здания 

КПП (лит.А). 

Устроены поздние ворота 

в западной части, у здания 

КПП (лит.А). 

Поверхность кирпичной 

ограды отделана поздней 

штукатуркой.

см.Приложение 

№1, рис.1

см.Приложение 

№2, фото 1-5

Общий объем 

здания

Общие габариты, форма, размеры ограды.

Высотные отметки частей и элементов ограды. 

Композиционное решение и архитектурно-художественное 

оформление ограды.

 Материал исполнения ограды (основная конструкция огра-

ды - кирпич, заполнение между столбиками - металл).

см.Приложение 

№2, фото 1-5

Продольные стороны (север, юг) ограды  
см.Приложение 

№2

Архитектурно-художественное оформление 

 цокольная часть декорирована поясами прямоугольного 

сечения, проходящими горизонтально по всей длине по 

верху и низу; 

нижняя часть (база) столбиков выступает из основной 

плоскости вперед в цокольной части ограды; 

средняя часть (ствол) столбиков декорирован нишей прямо-

угольной формы; 

верхняя часть столбиков завершена  пирамидой со ступен-

чатым карнизом.

Без изменений. 
Фото 1-5

Примечание:  предмет охраны (описание особенностей подлинного облика) объекта культурного наследия составлен 

с применением архивных документов и может быть уточнен на основании комплексных научных исследований (п.п. 5.6 

ГОСТ Р 55528-2013).

Приложения: 1. Ситуационный план объекта - 1 л.

                       2. Материалы фотофиксации - 5 л.

Перечень составил:  арх. В.И.Кравченко

18.08.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА  

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56
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Рис.1. Ситуационный план объекта, 2012 г./Архив БТИ инвентарный №39189

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Ограда:

1. Фрагмент ограды. 

Автор снимка: -  Дата съемки: октябрь 2006г.

2. Вид на фрагмент ограды с северо-востока. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

3. Вид на фрагмент ограды (центральная часть с воротами) с северо-востока. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

4. Поздние ворота в западной части ограды. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

5. Вид на фрагмент ограды (западная часть), пересеченной зданием (лит.А) КПП. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

Приложение №6

к  приказу  службы  по  охране   объектов

культурного наследия Иркутской области

от 25 сентября 2017г. № 201-спр 

Предмет охраны 

 объекта культурного наследия регионального значения

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Наименование объекта: «Ворота» (входят в состав объекта культурного наследия: «Комплекс построек Иркутского 

женского епархиального училища: здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, ворота»).

Датировка объекта:  кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Местоположение Предмет охраны Состояние Примечания, фото 

Градостроительная охрана   

ул.Баррикад, 56 

г. Иркутск, Куйбы-

шевский

 р-н, квартал №159

Местоположение.

Территория комплекса построек Иркутского 

женского епархиального училища расположена в 

северной части квартала № 159 Куйбышевского 

района города Иркутска. 

Ворота расположены в центральной части ограды, 

проходящей вдоль линии застройки улицы Барри-

кад в части территории комплекса.

Без изменений.

см.Приложение №1, 

рис.1

Ворота:

Объектная охрана 

Общий объем здания

В центральной части ограды, между самыми высо-

кими двумя столбами расположены ворота.

Ворота с лучковым завершением состоят из двух 

распашных полотен  в виде секций с художествен-

ной ковкой. 

Без изменений. 

см.Приложение №1, 

рис.1

см.Приложение №2, 

фото 1

Общий объем здания

Общие габариты, форма, размеры и пропорции 

ворот.

Высотные отметки частей и элементов ворот.

Композиционное решение и архитектурно-художе-

ственное оформление (рисунок) ворот.

Местоположение ворот.

Материал исполнения ворот (металл).

см.Приложение №2, 

фото 1

Продольные стороны (север, юг) ворот  см.Приложение №2

Архитектурно-художественное оформление 

в поле полотен ворот расположены вертикально 

стоящие прутья;

в верхней части полотен ворот сосредоточен рису-

нок в виде художественных завитков, над которыми 

проходят круги, закрепленные  между прутьями 

хомутами;

 по верху лучкового завершения ворот выступают 

фигурные наконечники в виде «пик» по линиям 

прутьев.

Без изменений. 
фото 1

Примечание:  предмет охраны (описание особенностей подлинного облика) объекта культурного наследия составлен 

с применением архивных документов и может быть уточнен на основании комплексных научных исследований (п.п. 5.6 

ГОСТ Р 55528-2013).

Приложения: 1. Ситуационный план объекта - 1 л.

                       2. Материалы фотофиксации - 1 л.

Перечень составил:  арх.  В.И.Кравченко

18.08.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА  

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Рис.1. Ситуационный план объекта, 2012 г./Архив БТИ инвентарный №39189

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: 

«Комплекс построек Иркутского женского 

епархиального училища: 

здание училища, две сторожки, жилой дом, ограда, 

ворота», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 56

Ворота:

1. Вид на ворота со стороны улицы Баррикад. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017г.

 ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на октябрь 2017 года

Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного лица должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство образования Иркут-

ской области

Перегудова Валентина Васильевна Министр
организация предоставления общего образования в государственных об-

разовательных организациях Иркутской области;

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Иркутской области организация;

 предоставления среднего профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;

организация предоставления дополнительного образования детей в госу-

дарственных образовательных организациях Иркутской области

25 октября,

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Торунов Евгений Александрович
Первый заместитель 

министра

4 октября,

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Николашкина 

Татьяна Вениаминовна
Заместитель министра 11 октября, среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Парфенов 

Максим Александрович
Заместитель министра

18 октября, среда
г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 сентября 2017 года                         № 53-127/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации предоставления мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям работников государственных учреждений Иркутской области, ут-

вержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 5 марта 2009 года № 183-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(далее – организация)» исключить, слова «, в соот-

ветствии с которыми организации и учреждения обмениваются информацией, 

необходимой для предоставления компенсации, в соответствии с настоящим По-

ложением» заменить словами «в соответствии с порядком и по форме, утверж-

денным нормативным правовым актом министерства»;

2) пункты 21, 22, 23, 24, 3, 4 признать утратившими силу;

3) приложения 1, 2 признать утратившими силу.

2. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер соци-

альной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов, реабилити-

рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-

сий, в Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 октября 2011 года № 

128-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «(далее – организации ЖКХ)» исключить, слова «, в 

соответствии с которыми организации ЖКХ и учреждения обмениваются инфор-

мацией, необходимой для предоставления мер социальной поддержки, в соот-

ветствии с настоящим Порядком» заменить словами «в соответствии с порядком 

и по форме, утвержденным нормативным правовым актом министерства»;

2) пункты 8, 91 признать утратившими силу;

3) приложения 1, 3 признать утратившими силу.

3. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер соци-

альной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг много-

детным семьям, утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 26 января 2012 года № 9-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «(далее – организации ЖКХ)» исключить, слова «, в 

соответствии с которыми организации ЖКХ и учреждения обмениваются инфор-

мацией, необходимой для предоставления мер социальной поддержки, в соот-

ветствии с настоящим Порядком» заменить словами «в соответствии с порядком 

и по форме, утвержденным нормативным правовым актом министерства»;

2) пункты 7, 8 признать утратившими силу;

3) приложения 1, 3 признать утратившими силу.

4. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муници-

пальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях, 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 156-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «(далее – организации ЖКХ)» исключить, слова «, в 

соответствии с которыми организации ЖКХ и учреждения обмениваются инфор-

мацией, необходимой для предоставления компенсации, в соответствии с на-

стоящим Порядком» заменить словами «в соответствии с порядком и по форме, 

утвержденным нормативным правовым актом министерства»;

2) пункты 6, 7 признать утратившими силу;

3) приложения 2, 3 признать утратившими силу.

5. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социаль-

ной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим 

в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работаю-

щим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 

образовательных организациях, утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 157-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «(далее – организации ЖКХ)» исключить, слова «, в 

соответствии с которыми организации ЖКХ и учреждения обмениваются инфор-

мацией, необходимой для предоставления компенсации, в соответствии с на-

стоящим Порядком» заменить словами «в соответствии с порядком и по форме, 

утвержденным нормативным правовым актом министерства»;

2) пункты 6, 7 признать утратившими силу;

3) приложения 2, 3 признать утратившими силу.

6. Внести в Порядок организации предоставления мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан в Иркутской области, утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 сентября 

2014 года № 143-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «(далее – организации ЖКХ)» исключить, слова «, в соот-

ветствии с которыми организации ЖКХ и учреждения обмениваются информацией, 

необходимой для предоставления компенсации в соответствии с Законом Иркутской 

области и настоящим Порядком» заменить словами «в соответствии с порядком и по 

форме, утвержденным нормативным правовым актом министерства»;

2) пункты 13, 15 признать утратившими силу;

3) приложения 2, 4 признать утратившими силу.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                   

                                    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 сентября 2017 года                                                № 57-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Стандарт качества выполнения работы 

«Обеспечение безопасности населения на водных объектах»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 167-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей» в части совершенствования деятельности в области пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения горных 

работ», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества выполнения работы «Обеспечение безопас-

ности населения на водных объектах», утвержденный приказом министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 16 января 2017 года № 3-мпр, 

следующие изменения:

1) в разделе I «Общие положения»:

в подпункте 2 пункта 2 слова «поисково-спасательные,» исключить;

в пункте 3:

подпункт 8 признать утратившим силу;

в подпункте 12 слова «, поисково-спасательных» исключить;

в абзаце пятом пункта 5 слова «поисково-спасательных,» исключить;

2) в разделе II «Требования к качеству выполнения работы»:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Качество выполнения работы по обеспечению безопасности населения 

на водных объектах.»;

в абзаце двенадцатом пункта 1.3 слова «, поисково-спасательных» исключить;

абзац второй пункта 1.5. изложить в следующей редакции:

«Штатное расписание Учреждения, утвержденное начальником Учрежде-

ния в установленном законодательством порядке, по согласованию с Министер-

ством и Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Иркутской области.»;

в подпункте 2 пункта 1.10. слова «поисково-спасательных,» исключить;

пункт 1.12. изложить в следующей редакции:

«1.12. Система показателей (индикаторов) объема и качества выполнения 

Работы:

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема и 

качества выполнения Работы
Ед. изм.

Описание показателя 

(индикатора)

1

проведенные мероприятия по обе-

спечению безопасности на водных 

объектах

ед. Статистические данные

2
проведенные аварийно-спасательные 

и иные работы на водных объектах
ед. Статистические данные

3

доля выполненных мероприятий по 

обеспечению безопасности на во-

дных объектах от общего количества 

запланированных, выраженная в 

процентах

% Статистические данные

4

доля выполненных работ от количе-

ства принятых обращений о проведе-

нии аварийно-спасательных и иных 

работ на водных объектах

% Статистические данные

».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр  В.А. Сухорученко



28
11 ОКТЯБРЯ  2017  СРЕДА  № 114 (1724)

     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 сентября 2017 года                             № 53-128/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Организация работы 

по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами 

для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 

лекарственные препараты, при амбулаторном лечении 

для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей 

одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из 

многодетных семей»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Организация  работы  по  бесплатному  обеспечению лекарственными 

препаратами  для  медицинского  применения,  отпускаемыми  по  рецептам  на 

лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех 

лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в 

возрасте до шести лет из многодетных семей», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

28 мая 2012 года № 136-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«б) малоимущим семьям, имеющим в своем составе как родного ребен-

ка (детей), так и усыновленного (усыновленных), удочеренного (удочеренных), 

принятого (принятых) под опеку (попечительство), переданного (переданных) на 

воспитание в приемную семью, среднедушевой доход которых ниже -величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчете на душу 

населения (далее – малоимущие семьи);»;

2) главу 2 дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:

«4(1). Многодетным и малоимущим семьям бесплатное обеспечение ле-

карственными препаратами для медицинского применения предоставляется при 

условии осуществления трудоспособными членами семьи трудовой или иной 

приносящей доход деятельности либо признания членов семьи (одного из чле-

нов семьи) безработными (безработным) в соответствии с законодательством, 

кроме случаев:

а) ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет или ухода за 

ребенком в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеющим медицинские про-

тивопоказания для посещения образовательной организации;

б) ухода за ребенком-инвалидом;

в) ухода за инвалидом I группы;

г) ухода за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской ор-

ганизации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

д) обучения по очной форме в профессиональной образовательной органи-

зации либо в образовательной организации высшего образования;

е) прохождения военной службы по призыву;

ж) отбывания наказания в виде лишения свободы либо применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу, а также нахождения на принудитель-

ном лечении по решению суда;

з) нахождения в розыске;

и) ведения личного подсобного хозяйства.»;

3) абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:

«При предоставлении государственной услуги осуществляется межведом-

ственное информационное взаимодействие с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Феде-

ральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой 

исполнения наказаний, Пенсионным фондом Российской Федерации, министер-

ством труда и занятости Иркутской области, службой записи актов гражданского 

состояния Иркутской области, органами опеки и попечительства.»;

4) пункт 30 признать утратившим силу;

5) пункт 32 дополнить подпунктом «р» следующего содержания:

«р) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 9 августа 2017 года № 53-101/17-мпр «Об исчислении 

среднедушевого дохода многодетных и малоимущих семей для определения их 

права на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Иркутской об-

ласти от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей»;

6) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Для предоставления государственной услуги гражданин подает в рас-

положенное по месту жительства (месту пребывания) гражданина учреждение 

заявление по форме, установленной приложением 1(1) к настоящему Админи-

стративному регламенту (далее - заявление).»;

7) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-

ного проживания на территории Иркут  ской области;

в) решение суда об усыновлении (удочерении);

г) паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) воз-

раста 14 лет;

д) справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского со-

стояния, содержащая информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены 

в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка;

е) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка (де-

тей) с законным представителем;

ж) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 

шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления, - 

для многодетных и малоимущих семей:

справка о заработной плате с места работы (основной и по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-

ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, под-

тверждающая факт установления инвалидности, - для инвалидов;

документ о прохождении военной службы по призыву - для граждан, про-

ходящих военную службу по призыву;

документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу - для 

граждан, к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу;

документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда 

- для граждан, находящихся на принудительном лечении по решению суда;

документ органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области по месту жительства (месту пребывания) гражданина о на-

личии (ведении) личного подсобного хозяйства - для граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство;

справка, выданная медицинской организацией государственной системы 

здравоохранения, о наличии медицинских противопоказаний для посещения об-

разовательной организации - для граждан, осуществляющих уход за ребенком в 

возрасте от трех до восемнадцати лет, имеющим медицинские противопоказа-

ния для посещения образовательной организации;

справка об обучении по очной форме в профессиональной образователь-

ной организации либо в образовательной организации высшего образования - 

для граждан, обучающихся по очной форме в профессиональной образователь-

ной организации либо в образовательной организации высшего образования.»;

8) дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:

«34(1). Представление документов, указанных в подпункте «ж» пункта 34 

настоящего Административного регламента не требуется для единственного за-

конного представителя ребенка (детей) - инвалида I группы либо нетрудоспособ-

ного инвалида II группы, а также для обоих законных представителей ребенка 

(детей) - инвалидов I группы либо нетрудоспособных инвалидов II группы.»;

9) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин вправе пред-

ставить, относятся:

а) свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия 

в паспорте законного представителя ребенка (детей) отметки о регистрации по 

месту жительства на территории Иркутской области);

б) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

- для опекунов и попечителей;

в) свидетельство об усыновлении (удочерении) (при отсутствии свидетель-

ства о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка) - для усыновителей 

(удочерителей);

г) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);

д) документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю по-

тери кормильца, либо свидетельство о смерти одного из родителей;

е) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 

шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления, - 

для многодетных и малоимущих семей:

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с за-

конодательством;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе социальных выплат гражданам, признан-

ным в установленном порядке безработными;

документ, содержащий сведения о нахождении гражданина в исправитель-

ном учреждении, - для граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы;

документ о нахождении гражданина в розыске на период до признания его 

в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим - 

в отношении граждан, находящихся в розыске;

документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты нера-

ботающему трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за ребенком-

инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению 

медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет, - для граждан, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, 

инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской 

организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.»;

10) пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:

а) ребенок не относится к категории детей, указанных в пункте 4 настояще-

го Административного регламента;

б) отсутствие права многодетной, малоимущей семьи или семьи одиноких ро-

дителей на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицин-

ского применения в соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области № 63-оз;

в) несоблюдение условий бесплатного обеспечения лекарственными пре-

паратами для медицинского применения, установленных статьей 7 Закона Ир-

кутской области № 63-оз.»;

11) пункты 84, 85 изложить в следующей редакции:

«84. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 39 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов гражданином, они долж-

ны быть получены учреждением в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации, 

Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой безо-

пасности Российской Федерации, Федеральной службой исполнения наказаний, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, министерством труда и занятости 

Иркутской области, службой записи актов гражданского состояния Иркутской 

области, органами опеки и попечительства.

85. В целях получения документов, указанных в пункте 39 настоящего Ад-

министративного регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня 

обращения заявителя формирует и направляет в Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Феде-

ральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу ис-

полнения наказаний, Пенсионный фонд Российской Федерации, министерство 

труда и занятости Иркутской области, службу записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области, органы опеки и попечительства межведомственные 

запросы в соответствии с законодательством.»;

12) дополнить пунктом 87(1) следующего содержания:

«87(1). При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисля-

ет среднедушевой доход многодетной, малоимущей семьи, определяет право 

многодетной, малоимущей семьи, семьи одиноких родителей на бесплатное 

обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, а 

также проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных 

законным представителем заявлении и документах, в том числе посредством 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством.»;

13) в пункте 93 слова «10 дней» заменить словами «10 календарных дней»;

14) в главе 25:

пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. Министерство из автоматизированной информационной системы фор-

мирует Регистр и направляет его в электронном виде не реже 1 раза в месяц в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской об-

ласти, а учреждения - в аптечные организации, с которыми заключен договор, 

указанный в пункте 22 Положения о порядке и условиях предоставления в Ир-

кутской области мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекар-

ственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецеп-

там на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых 

трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в 

возрасте до шести лет из многодетных семей, и возмещения расходов в связи с 

их предоставлением, утвержденного постановлением Правительства № 28-пп.»;

дополнить пунктами 100(1) - 100(3) следующего содержания:

«100(1). Предоставление бесплатного обеспечения лекарственными пре-

паратами для медицинского применения прекращается при наличии следующих 

обстоятельств:

а) утрата семьей статуса многодетной (в случае достижения ребенком 

(детьми) совершеннолетия, приобретения ребенком дееспособности в полном 

объеме, объявления ребенка полностью дееспособным в соответствии с законо-

дательством, принятия ребенка (детей) на полное государственное обеспечение 

в соответствующее учреждение, отмены усыновления (удочерения) в отношении 

ребенка (детей), прекращения опеки (попечительства) над ребенком (детьми), 

смерти ребенка (детей);

б) превышение размера дохода многодетной, малоимущей семьи величи-

ны, предоставляющей в соответствии с Законом Иркутской области право на 

получение мер социальной поддержки;

в) утрата семьей статуса семьи одиноких родителей (в случае усыновления 

или удочерения ребенка (детей) вторым родителем, вступления в законную силу 

решения суда об установлении отцовства, внесения сведений об отце в запись 

акта гражданского состояния и свидетельство о рождении ребенка);

г) переезд многодетной, малоимущей семьи, семьи одиноких родителей за 

пределы Иркутской области на постоянное место жительства;

д) обращение законного представителя в учреждение с заявлением о пре-

кращении бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для медицин-

ского применения;

е) раздельное проживание (пребывание) законного представителя с ребен-

ком (детьми);

ж) смерть ребенка, в отношении которого принято решение о бесплатном 

обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения (да-

лее в настоящем пункте – ребенок), признание его в установленном порядке без-

вестно отсутствующим или объявление умершим; 

з) смерть законного представителя, признание его в установленном поряд-

ке безвестно отсутствующим или объявление умершим;

и) признание законного представителя в установленном порядке недееспо-

собным или ограничено дееспособным;

к) вступление в законную силу решения суда о лишении родителя родитель-

ских прав либо об ограничении его в родительских правах в отношении ребенка;

л) вступление в законную силу решения суда об отмене усыновления (удо-

черения) в отношении ребенка;

м) помещение ребенка на полное государственное обеспечение в соответ-

ствующее учреждение;

н) прекращение опеки над ребенком – в случае, если законный представи-

тель является опекуном;

о) неподтверждение законным представителем права на дальнейшее пре-

доставление мер социальной поддержки в соответствии с частью 55 статьи 7 

Закона Иркутской области № 63-оз – для многодетных, малоимущих семей.

100(2). Гражданин обязан извещать учреждение о наступлении обстоя-

тельств, указанных в подпунктах «а» - «г», «е», «ж» пункта 100(1) настоящего 

Административного регламента, в течение 2 календарных дней со дня насту-

пления указанных обстоятельств. Извещение может быть направлено одним из 

способов, указанных в пунктах 1 – 3 части 54 статьи 7 Закона Иркутской области 

№ 63-оз.

100(3). Прекращение предоставления бесплатного обеспечения лекарствен-

ными препаратами для медицинского применения осуществляется на основании 

соответствующего решения учреждения со дня наступления обстоятельств, ука-

занных в пункте 100(1) настоящего Административного регламента.»;

15) дополнить приложением 11 (прилагается).

2. 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

Приложение

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 25 сентября 2017 года № 53-128/17-мпр

«Приложение 1(1)

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Организация работы 

по бесплатному обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми по рецептам на лекарственные 

препараты, при амбулаторном лечении для детей 

первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей 

одиноких родителей и для детей в возрасте до шести 

лет из многодетных семей»

В областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по

______________________________________________»

(наименование)

от гражданина __________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______________________________________________

(день, месяц и год рождения полностью)

зарегистрирован(а) по адресу: название населенного 

пункта _______________________________________, 

улица _______________________________________, 

дом ______, квартира _______, 

дата регистрации ____________________, 

вид регистрации _____________________,

номер телефона: _______________________________.

Данные паспорта либо иного документа, 

удостоверяющего личность законного представителя 

ребенка (детей): вид документа ___________________, 

серия __________________, № ____________________, 

дата выдачи _________________________, кем выдан 

_______________________________________________

_____________________________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года             

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» 

прошу включить в регистр детей на предоставление меры социальной поддерж-

ки по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для медицинско-

го применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при 

амбулаторном лечении ребенка (детей):

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество ребенка

Число, месяц, год 

рождения ребенка

Страховой номер индиви-

дуального лицевого счета 

ребенка (СНИЛС)

1

2

3

К заявлению прилагаю следующие документы:

№ 

п/п
Наименование документа Количество экземпляров

1

2

3

4

5

6

7

Я, ________________________________________________________, 

предупрежден(а) об ответственности за представление ложной информации, не-

достоверных (поддельных) документов, сокрытие данных, влияющих на назначе-

ние меры социальной поддержки для семей, имеющих детей.

Обязуюсь в течение в течение 2 календарных дней со дня наступления об-

стоятельств, влекущих прекращение предоставления бесплатного обеспечения 

лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по 

рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 

первых трех лет жизни, предусмотренных Положением о порядке и условиях 

предоставления в иркутской области мер социальной поддержки по бесплатно-

му обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном ле-

чении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 

родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и возме-

щения расходов в связи с их предоставлением, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 февраля 2009 года № 28-пп, сообщать 

о их наступлении в учреждение.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных 

в заявлении, для проверки достоверности представленной мной информации.

Приложение _______________ документов.

«____» ____________ 20 ____ года.

_________________________               ______________________________

                 (подпись)                                          (расшифровка подписи)

                           Расписка-уведомление

Документы ___________________ приняты «____» __________ 20___ года.

Регистрационный № ______________.

Подпись лица, принявшего документы ____________________________.».
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 сентября 2017 года                                          № 58-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Заключение договоров 

о передаче в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в государственной собственности 

Иркутской области»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении перечня государственных ус-

луг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предо-

ставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Заключение договоров о передаче в собственность граждан жилых по-

мещений, находящихся в государственной собственности Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 30 июля 2014 года № 24/пр, следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) через многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее - МФЦ).»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министер-

ством, размещается следующая информация:

а) о Министерстве, осуществляющем предоставление государственной ус-

луги, включая информацию о месте нахождения Министерства, графике рабо-

ты Министерства, его структурных подразделений, организаций, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, способах получения информации о 

месте нахождения и графиках работы государственных органов и организаций, 

обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а так-

же о МФЦ;

б) справочные телефоны структурных подразделений Министерства, пре-

доставляющих государственную услугу, организаций, участвующих в предостав-

лении государственной услуги, по которым осуществляется информирование о 

порядке предоставления государственных услуг;

в) адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной 

власти, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих инфор-

мацию о предоставлении государственной услуги, адреса их электронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-

ния государственной услуги;

д)    текст настоящего административного регламента с приложениями;

е) перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

ж) образец заполнения заявления;

з) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной ус-

луги;

и) порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих государственную услугу.»;

  3) пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, в том числе консультирование о порядке предоставления государ-

ственной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящей 

главой, МФЦ, с которыми Министерство заключило в соответствии с законода-

тельством соглашение о взаимодействии.»;

4) пункт 23 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 

года № 228-пп «Об утверждении перечня государственных услуг исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-

рых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» («Областная», № 79, 22.07.2013).»;

5) пункт 27 после слова «Министерство» дополнить словом «, МФЦ»;

6) пункт 29 после слова «Министерство» дополнить словом «, МФЦ»;

7) в пункте 47:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«47. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Министерства.»;

в абзаце втором слово «министерства» заменить словом «Министерства»;

в абзаце четвертом слово «министерства» заменить словом «Министер-

ства»;

в абзаце седьмом слово «министерства» заменить словом «Министерства»;

в абзаце восьмом слово «министерства» заменить словом «Министерства»;

в абзаце девятом слово «министерства» заменить словом «Министерства»;

в абзаце двенадцатом слово «министерства» заменить словом «Министер-

ства»;

8) пункт 48 дополнить подпунктами «е, ж» следующего содержания

«е) возможность получения государственной услуги в МФЦ;

ж) возможность получения информации о ходе предоставления государ-

ственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий.»;

9) главу 20 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

50. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя. При 

предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ 

исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.

При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в Министерство обе-

спечивается в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Министерством.

51. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по 

переводу услуг в электронный вид», предусматривает два этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной 

форме заявитель либо его представитель использует электронную подпись в по-

рядке, установленном законодательством.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, оказы-

ваемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.»;

10) пункт 53 исключить;

11) пункт 55 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) через МФЦ. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

универсальный специалист МФЦ и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются заявителю в день обращения.»;

12) абзац первый пункта 56 изложить в следующей редакции: 

«56. Должностное лицо Министерства, универсальный специалист МФЦ, 

ответственные за прием и регистрацию заявлений и документов (далее - долж-

ностное лицо), устанавливают:»;

13) пункт 58 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«Днем обращения заявителя или его представителя в случае подачи за-

явления и документов через МФЦ считается дата регистрации в Министерстве 

заявления и документов.

При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в Министерство обе-

спечивается в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Министерством.»;

14) в пункте 59:

после слова «отдела» дополнить словом «Министерства»;

дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день 

обращения выдается расписка по форме согласно приложению № 3 к настояще-

му административному регламенту. Первый экземпляр расписки должностное 

лицо Министерства, универсальный специалист МФЦ передает заявителю, вто-

рой экземпляр приобщает к принятым документам.

Расписка в получении документов, направленных через организации почто-

вой связи, не выдается.».

15) в пункте 62 слово «министерство» заменить словом «Министерство»;

16) в пункте 63 слово «министерство» заменить словом «Министерство»;

17) в пункте 67:

в абзаце втором слова «жилищным отделом министерства» заменить сло-

вами «жилищным отделом Министерства», слова «жилищный отдел министер-

ства» заменить словами «жилищный отдел Министерства»;

в абзаце третьем слово «министерства» заменить словом «Министерства»;

18) в пункте 71 слова «должностными лицами министерства» заменить 

словами «должностными лицами Министерства», слова «начальника правового 

отдела министерства» заменить словами «начальника правового отдела Мини-

стерства»;

19) в абзаце втором пункта 73 слово «министерства» заменить словом «Ми-

нистерства»;

20) абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:

«74. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги актом Министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие Министерства.»;

21) в пункте 75 слово «министерства» заменить словом «Министерства»;

22) в пункте 76 слово «министерства» заменить словом «Министерства»;

23) в пункт 77 слово «министерства» заменить словами «Министерства, в 

МФЦ»;

24) пункт 100 изложить в следующей редакции:

«100. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц или их представителей в Ми-

нистерство;

б) через организации почтовой связи;

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты Министерства);

г) через Портал;

д) с помощью телефонной и факсимильной связи;

е) через МФЦ.»;

25) дополнить приложением № 3 (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 28 сентября 2017 года № 58-мпр 

«Приложение № 3

к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги

«Предоставление детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам

из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, благоустроенных

жилых помещений специализированного

жилищного фонда Иркутской области по

договорам найма специализированных

жилых помещений», утвержденному приказом

министерства имущественных отношений

Иркутской области от 9 апреля 2014 года № 11/пр

РАСПИСКА

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, БЛАГОУСТРОЕННЫХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

Настоящим удостоверяется, что заявитель 

________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

представил, а Министерство имущественных отношений Иркутской обла-

сти (Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг) получил(о) «___» _____________ 20___ г., нижеследующие до-

кументы:

№ п/п Наименование документа
количество 

экземпляров

количество 

листов

Должностное лицо

Фамилия

Имя

Отчество

                                   М.П. ___________________________________

                                                                      подпись

Один экземпляр расписки получил:

_______________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись, дата)

                                                                                                                                          ».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                             № 242-спр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 233-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 15 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентя-

бря 2016 года № 233-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепло-

вую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем 

Г.И.о Байрамовым на территории рабочего поселка Куйтун» следующие изме-

нения: 

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринима-

теля Г.И.о Байрамова от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обосно-

ванных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-

тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-

щий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:

в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 465,45

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 465,45 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 483,94

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 483,94 »;

в пункте 2:

строки:

«
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 465,45

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 465,45 »

изложить в следующей редакции:

«
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-

ме подключения

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 483,94

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 483,94 »;

строки: 

« Население

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 465,45

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 465,45 »

изложить в следующей редакции:

« Население

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 479,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 479,53 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                             № 244-спр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 сентября 2016 года № 212-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления служ-

бы по тарифам Иркутской области 15 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 20 сентября 2016 года № 212-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «УК «Север» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 760,65

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 760,65 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 669,54

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 669,54 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2017 года                      №  225-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям СПК «Тыретский»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 11 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям СПК «Тыретский», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК 

«Тыретский», устанавливаемые на 2018-2022 годы для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно прило-

жению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов СПК «Тыретский» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2014 года 

№ 379-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям СПК «Тыретский»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 

598-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 29 августа 2014 года № 379-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2015 года 

№ 369-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 29 августа 2014 года № 379-спр»;

4) пункт 30 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2016 года № 

242-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 29 августа 2014 года № 379-спр»;

6) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 

20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 

службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                 И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 сентября 2017 года № 225-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

СПК «ТЫРЕТСКИЙ» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

СПК «Тырет-

ский»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 436,55

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 434,44

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 434,44

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 486,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 486,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 535,18

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 535,18

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 585,13

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 585,13

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 637,27

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 547,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018 568,92

с 01.01.2019 по 30.06.2019 568,92

с 01.07.2019 по 31.12.2019 591,67

с 01.01.2020 по 30.06.2020 591,67

с 01.07.2020 по 31.12.2020 615,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 615,33

с 01.07.2021 по 31.12.2021 639,94

с 01.01.2022 по 30.06.2022 639,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022 665,53

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 сентября 2017 года № 225-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК «ТЫРЕТСКИЙ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

СПК «Тырет-

ский»

2018 736,0 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2017 года                      № 226-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «УК Коммунальные услуги»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 11 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставля-

емую потребителям МУП «УК Коммунальные услуги», с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «УК Коммунальные услуги», устанавливаемые на 2018-2020 годы 

для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-

новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «УК Коммунальные услу-

ги» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 

расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-

тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 9 февраля 2017 года № 14-спр «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «УК Коммунальные услуги».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                 И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 сентября 2017 года № 226-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «УК Коммунальные услуги»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

МУП «УК Ком-

мунальные 

услуги»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-

ции тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 
6 288,88

с 01.07.2018 по 

31.12.2018
6 682,84

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
6 682,84

с 01.07.2019 по 

31.12.2019
6 951,25

с 01.01.2020 по 

30.06.2020
6 951,25

с 01.07.2020 по 

31.12.2020
7 181,08

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 
841,11

с 01.07.2018 по 

31.12.2018
874,75

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
874,75

с 01.07.2019 по 

31.12.2019
909,74

с 01.01.2020 по 

30.06.2020
909,74

с 01.07.2020 по 

31.12.2020
946,12

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                                       

           З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 сентября 2017 года № 226-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУП «УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уро-

вень 

при-

были

Пока-

затели 

энергосбе-

режения и 

энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика из-

менения 

расхо-

дов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП «УК 

Коммуналь-

ные услуги»

2018 2 185,1 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области          

                                                  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                      № 233-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду, 

поставляемую потребителям ПАО «Иркутскэнерго» 

на территории города Шелехова

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 15 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на техническую воду, поставляемую 

потребителям ПАО «Иркутскэнерго» на территории города Шелехова, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на техни-

ческую воду, поставляемую потребителям ПАО «Иркутскэнерго» на территории 

города Шелехова, устанавливаемые на 2018 - 2020 годы для формирования та-

рифов с использованием метода индексации, согласно приложению 2.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                     

И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 20 сентября 2017 года № 233-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА

Наименование

регулируемой 

организации

Период действия 
Тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

ПАО «Иркут-

скэнерго»

Прочие потребители

с 01.01.2018 по 30.06.2018 72,91

с 01.07.2018 по 31.12.2018 72,13

с 01.01.2019 по 30.06.2019 72,13

с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,67

с 01.01.2020 по 30.06.2020 67,67

с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,48

Заместитель начальника отдела регулирования 

тарифов в сфере жилищно-коммунального 

комплекса службы по тарифам Иркутской области

Н.Т. Шеховцева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 20 сентября 2017 года № 233-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2018 - 2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации 

Год 

Базовый 

уровень опе-

рационных 

расходов 

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов 

Показатели энергосбе-

режения и энергетиче-

ской эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный рас-

ход электриче-

ской энергии 

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м 

ПАО 

«Иркутск-

энерго»

2018 21 877,8 1,0 0,0 0,806 

2019 - 1,0 0,0 0,806

2020 - 1,0 0,0 0,806

Заместитель начальника отдела регулирования 

тарифов в сфере жилищно-коммунального 

комплекса службы по тарифам Иркутской области

Н.Т. Шеховцева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                      № 241-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 382-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 15 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 382-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «СК-Гарант» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 758,98 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 549,99 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                 И.Ю. Веключ
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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 окру-

жающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по 

объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ д. 

Старый Китой».

Согласно постановлению администрации муниципального района Усольского районного муници-

пального образования проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по 

объекту «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ д. Старый Китой» состоятся 13.11.2017 г. в 14:00 

местного времени по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д.100 (в актовом 

зале администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования).

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «ВСПМО». Адрес: 664043, г. Иркутск, б. Рябикова, д. 

1/Ж-267.

Место расположения объекта: Иркутская область, Усольский район, д. Старый Китой, в пределах 

кадастрового квартала: 38:16:000084 и кадастрового номера земельного участка: 38:16:000049:3070.

Основные характеристики объекта. Предполагается строительство воздушной линии электропере-

дачи напряжением 10 – 0,4 кВ.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Администрация муниципального района Усольского районно-

го муниципального образования совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «ВСПМО».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций, в течение 30 дней с 

момента настоящей публикации, материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Строительство электрических 

сетей 10/0,4 кВ д. Старый Китой» доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений 

(в письменной форме) по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221, 

время приема с 09.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 796-490, e-mail: ecolog@sibstgroup.com.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о среднем специальном образовании Х №041784, выданный Черемховским пе-

дагогическим училищем 30 июня 1972 г.  на имя Елизаровой Людмилы Васильевны, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат Б№1464930 об основном общем образовании, выданный в  2000-2001 году Ши-

ряевской средней школой на имя Ширяева Алексея Геннадьевича, считать недействительным. 

Утерянное удостоверение ветерана труда (серия В № 502416), выданное 31.12.2004 г. на имя Готки-

ной Елены Ефимовны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2000 году МОУ СОШ № 1 п. 

Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской области на имя Грядуновой Олеси Владимировны, считать 

недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ
секретаря Общественной палаты Российской Федерации о начале процедуры дополнения состава 

общественной наблюдательной комиссии новыми членами

Общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах при-

нудительного содержания» 25 сентября 2017 г. начинается процедура дополнения состава общественной наблюдательной 

комиссии Амурской области.

Предлагаю общественным объединениям принять участие в процедуре дополнения состава общественной наблю-

дательной комиссии Амурской области новыми членами и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной 

палаты Российской Федерации В А. Фадеева соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Фе-

деральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и 

Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Обще-

ственной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб. 8029

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации В.А. Фадеев

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05  октября 2017 года                                                    № 71н -мпр

Иркутск

О вне сении изменения в Положение о видах и порядке 

поощрений и награждений лиц, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области, и вспомогательного персонала в 

министерстве финансов Иркутской области

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 

Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года 

№ 120-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о видах и порядке поощрений и награждений 

лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персона-

ла в министерстве финансов Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства финансов Иркутской области от 9 сентября 2015 года № 

70н-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

Приложение к приказу министерства 

финансов Иркутской области

от 5 октября 2017 года №71н-мпр

«Приложение 2

к приказу министерства 

финансов Иркутской области

от 9 сентября 2015 года №70н-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВИДАХ И ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЙ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением устанавливаются поощрения и награжде-

ния за безупречную и эффективную работу лиц, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркут-

ской области, и вспомогательного персонала (далее - работники) в мини-

стерстве финансов Иркутской области (далее - министерство).

2. За безупречную, эффективную работу устанавливаются следующие 

виды поощрений и награждений:

1) вручение благодарственного письма, без предъявления требований 

к стажу работы в министерстве;

2) объявление благодарности, при стаже работы в министерстве не 

менее 5 лет, с выплатой единовременного поощрения в размере, предус-

мотренном главой 3 настоящего Положения;

3) награждение почетной грамотой,  при стаже работы в министерстве 

не менее 10 лет, с выплатой единовременного поощрения в размере, пред-

усмотренном главой 3 настоящего Положения;

4) выдача денежной премии в размере, предусмотренном главой 3 на-

стоящего Положения.

3. Награждение и поощрение работников в министерстве может быть  

приурочено к проведению мероприятий министерства (совещаний, кон-

курсов, семинаров и т.п. - в соответствии с планом работы министерства), 

профессиональным праздникам, юбилейным датам работника (50, 55, 60 и 

каждые последующие 5 лет) и создания юридического лица, иным памят-

ным событиям.

4. Повторное награждение почетной грамотой, объявление благодар-

ности возможно не ранее чем через 3 года после предыдущего награжде-

ния почетной грамотой, объявления благодарности.

5. В настоящем Положении под безупречной и эффективной работой 

следует понимать добросовестное, осуществляемое на высоком профес-

сиональном уровне исполнение работником своих должностных обязанно-

стей, способствующее повышению авторитета министерства, выполнению 

задач и функций, возложенных на министерство.

6. Почетная грамота оформляется на горизонтально расположенном 

листе бумаги формата А4, на который нанесена прямоугольная рамка и со-

держится надпись «Почетная грамота», благодарность и благодарственное 

письмо оформляются на вертикально расположенном листе бумаги фор-

мата А4, на который нанесена прямоугольная рамка и содержится надпись 

«Благодарность» либо «Благодарственное письмо»  соответственно.

 Глава 2. Порядок применения поощрений и награждений

7. Награждение и поощрение работника производится распоряжением 

министерства по представлению непосредственного руководителя, в под-

чинении которого находится работник.

8. Представление оформляется служебной запиской, содержащей кра-

ткое описание достижений и заслуг работника, свидетельствующих о его 

безупречной и эффективной работе и направляется министру финансов 

Иркутской области (далее - министр).

9. Решение о поощрении и награждении работника оформляется в 

виде резолюции и направляется в структурное подразделение министер-

ства по вопросам государственной гражданской службы для подготовки 

проекта распоряжения министерства.

Глава 3. Порядок и размеры выплаты единовременного поощре-

ния и денежной премии

10. При награждении почетной грамотой, объявлении благодарности 

работнику выплачивается единовременное поощрение.

11. Выплата единовременного поощрения производится в следующих 

размерах:

1) при награждении Почетной грамотой - в размере 7 (семи) тысяч ру-

блей;

2) при объявлении Благодарности - в размере 4 (четырех) тысяч ру-

блей.

12. Выплата денежной премии производится в размере 2 месячных 

должностных окладов работника.

13. При награждении работника почетной грамотой вместо единовре-

менного поощрения может вручаться ценный подарок, стоимость которого 

равна размеру единовременного поощрения, установленного для данного 

случая.

14. Награждение работника денежной премией допускается наряду с 

применением иных видов поощрения и награждения.

15. Выплата единовременного поощрения и денежной премии произ-

водится в пределах установленного фонда оплаты труда министерства.

 Глава 4. Порядок приобретения, оформления и вручения награж-

дений

16. Приобретение почетных грамот, благодарностей, благодарствен-

ных писем производится структурным подразделением министерства, 

ответственным за материально-техническое обеспечение, в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Иркутской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период.

17. Оформление почетных грамот, благодарностей, благодарственных 

писем осуществляется структурным подразделением министерства по во-

просам государственной гражданской службы на основании распоряжения 

министерства.

18. Награждение почетной грамотой, объявление благодарности, по-

ощрение благодарственным письмом осуществляется министром в торже-

ственной обстановке после оглашения сотрудником структурного подраз-

деления министерства по вопросам государственной гражданской службы 

соответствующего распоряжения министерства.

19. Сведения о поощрениях и награждениях вносятся в трудовую книж-

ку, личное дело, а также в личную карточку работника.».

Начальник управления правовой и организационной работы 

министерства финансов Иркутской области

А.В. Шишлов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29.09.2017                                                            № 87-мпр     

Иркутск

Об установлении коэффициентов для 

определения расходов на обеспечение

проведения мероприятий по охране,

защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 2017 

год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-

рам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Заместитель министра А.Ю. Ступин

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 29.09.2017 № 87-мпр   

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество

(дача, тех. участок)

Квартал, 

выдел

Пло-

щадь, 

га

Ликвид-

ный 

запас, 

м3

Ко-

эффи-

циент

1 2 3 4 5 6

Падунское  лесничество

 1 Усть-Вихоревское, 

Усть-Вихоревская

кв.91, выд. 

13,15,16,23
23,7 4330 11,10

2
Усть-Вихоревское, 

Усть-Вихоревская
кв.89, выд.4,11 11,1 1858 16,65

3
Усть-Вихоревское, 

Усть-Вихоревская
кв.89, выд.11 6,8 1142 16,69

4
Усть-Вихоревское, 

Усть-Вихоревская
кв.90, выд.4 10,5 1982 17,12

Киренское лесничество

1 Киренское, Небельская

кв.436, выд.  

14,15,16,17, 

18,22,23

40,7 11 558 20,48

Чунское лесничество

1 Неванское, Барминская 
кв.92, 

выд.25,29
2,9 345 12,74

2 Неванское, Барминская кв.91, выд.12 3,0 430 10,93

3 Неванское, Барминская кв.92, выд.21 1,1 208 7,68

4 Неванское, Барминская
кв.92, выд. 

30,31,32
4,3 651 9,18

5 Неванское, Новочунская кв.129, выд. 20 2,4 597 6,87

6 Неванское, Баерская кв.15, выд.12 6,0 1614 5,63

7 Неванское, Баерская кв.15, выд.12 3,3 887 5,63

8 Неванское, Новочунская
кв.112, выд. 

13,19
18,0 4953 5,83

9 Неванское, Новочунская
кв.127, выд. 

21,23
18,6 4251 7,16

10 Неванское, Новочунская кв.128, выд. 31 8,0 2044 6,13

11 Неванское, Баерская кв.15, выд.13 2,1 648 5,05

12 Неванское, Новочунская кв.128, выд. 21 1,3 253 8,97

13 Неванское, Новочунская кв.112, выд. 22 8,4 1859 7,13

14 Неванское, Новочунская кв.127, выд. 24 13,7 3463 6,45
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Рысюк Ольгой Павловной, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, Чехова, 22; 

адрес электронной почты: medvedeva_op@mail.ru; контактный телефон: 8(3952)209408, номер регистра-

ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29508, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:143504:275, распо-

ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 17 км Байкальского тракта, садоводческий 

потребительский кооператив «Юбилейный», 49.

Заказчиком кадастровых работ является: Бородин Аркадий Евгеньевич, почтовый адрес: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 217, кв. 11, контактный тел.: 89148919945.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 

Чехова 22, 11 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 11 октября 2017 г. по 11 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельного участка земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 11 октября 2017 г. по 11 ноября 2017 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 

22; тел. (3952) 20-94-08, е-mail: medvedeva_op@mail.ru.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  

удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть 12  статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровыми  инженерами Эйсмонт Юлией Андреевной, номер квалификационного аттестата  38-

12-468;  Чен-юн-тай Светланой Владимировной, номер  квалификационного аттестата 38-10-8; почтовый 

адрес: 664022 г. Иркутск, ул. Седова,  38/1, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, электронная 

почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельного участка, расположенного: 

Иркутская область, Иркутский район, ТОО  «Путь  Ильича», урочище   Луга, юго- западнее с. Хомутово.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного  участка: Парфенова Татьяна Юрьев-

на, почтовый адрес заказчика:  Иркутская область, Иркутский район,  с. Хомутово,   ул. Гоголя, д.20.  

Общая площадь:  10, 43 га, т. 8 9246035780.

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; Иркутская область 

Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664022 Россия, г. Ир-

кутск, ул. Седова, 38/1-201. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке 

проекта  принимаются в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664022 г. Иркутск, ул. 

Седова,  38/1 201.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Яскевич Светлана Семеновна, 

тел.89025660248, почтовый адрес: Иркутская область, Шелеховский район, с.Баклаши, ул.Крестьянская, 

дом 5. Кадастровым инженером Варкулевич Ю.А., квалификационный аттестат №38-11-295, номер в 

государственном реестре кадастровых инженеров 14578, 666032, г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, по-

мещение 78, yul-zhurova@yandex.ru, тел. 8(3952) 662734, тел.89027659539, подготовлен проект межева-

ния земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей из земельного участка 

сельскохозяйственного назначения  АОЗТ «Ангарское». Предметом согласования являются размер и 

местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый номер 

исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район. Озна-

комиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032, г.Шелехов, 1 микрорай-

он, дом 14, помещение 78, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие 

дни с 10.00 до 18.00. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, а также возра-

жения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 

участков направляются кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по адресу: г.Шелехов, 1 микрорайон, 

дом 14, помещение 78, и в филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области  по адресу: 664007, г.Иркутск, 

ул.Софьи Перовской, №30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Дополнение к извещению, опубликованному в газете «Областная» № 78 (1688) от 19.07.2017 г., о 

подготовке проекта межевания на землях бывшего АОЗТ Куйтунское  ЛТД.  Кадастровый  номер исход-

ного земельного участка: 38:10:000000:177.

Раздел  «заказчики проекта межевания»  дополнить: 1. Галкина Екатерина Михайловна, Иркутская 

обл., Куйтунский район, п. Уховский, ул. Строителей, д.14, кв.2; 2. Гантимуров  Сергей  Павлович,  Иркут-

ская обл., Куйтунский  район, п. Уховский, ул. Степная, д.2, кв.2; 3. Чичигин  Владимир  Васильевич,Ю 

Иркутская обл., Куйтунский  район, п. Уховский, ул. Степная, д.3, кв.1.   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ ООО «Байкальский острог» (юридический адрес: 664025, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Сурикова, 6) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 

общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: 

«Развлекательный центр, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвян-

ка, ул. Академическая, 1/1», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 18 декабря 2017 года.

Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 16 ноября 2017 года в 16.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предложений в письменном 

виде: с 30 октября 2017 года по 15 ноября 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни 

по адресу:

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;

- 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж;

- 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 (в здании адми-

нистрации Листвянского муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Завьяловой Надеждой Анатольевной, квалификационный аттестат от 

01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангрск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: 

nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:10:000000:178,  расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Барлук-

ское», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. За-

казчиком кадастровых работ является Администрация Барлукского сельского поселения, почтовый 

адрес: 665327, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Барлук, ул. Ленина, д. 29А. Телефон 8(39536) 9-31-45.

Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская область, Куй-

тунский район.

Размер образуемого земельного участка 4 658 732 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, 

с 14 до 19 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размер и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Завьяловой Надеждой Анатольевной, квалификационный аттестат от 

01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангрск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: 

nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:10:000000:178, расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Барлук-

ское», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Барлукского сельского поселения, почтовый 

адрес: 665327, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Барлук, ул. Ленина, д. 29А. Телефон 8(39536) 9-31-45.

Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская область, Куй-

тунский район. Размер образуемого земельного участка 1 741 268 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, 

с 14 до 19 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размер и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик физическое лицо Богдашин Антон Владимирович (адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 

1-й квартал, д. 6, кв. 7) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 

общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: 

«Торгово-офисное здание, расположенное по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, с. Бакла-

ши, ул. Юбилейная, №10б», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Юбилейная, 

№ 10б, на земельном участке с кадастровым номером 38:27:020101:1853.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 14 декабря 2017 года.

Место проведения слушаний:  Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15  (в актовом зале адми-

нистрации Шелеховского района).

Дата и время проведения слушаний: 14 ноября 2017 года в 18.00 местного времени 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация Шелеховского муниципального 

района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года с 09.00 до 16.00 по адресам:

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, оф. 205;

– Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал,84, каб.1;

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д.58, оф.205.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003, г. Иркутск, Дзержинского, 

33, оф.210/1; ИНН 380895187560; СНИЛС 138-684-76820, тел.89086406377, ira_irks@mail.ru) по продаже  

имущества Потребительского общества «Хомутовское сельпо» (ИНН 3827000235, ОГРН 1023802456358, 

адрес: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 52) посредством публич-

ного предложения уведомляет потенциальных покупателей, что 02.10.2017 г. получена Апелляционная 

жалоба на Решение Иркутского районного суда Иркутской области от 28.04.2014г. по гражданскому 

делу №2-164/2014, которым признано право владения объектом недвижимости - Магазин №21, назна-

чение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 356,8 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский 

район, с.Хомутово, ул.Кирова, д.40а, за ПО «Хомутовское сельпо». Апелляционная жалоба поступила  от 

Абрамова  И.И. (г.Хабаровск, пер.Дзержинского, д.20, кв.149) согласно которой просит в части отменить 

вышеуказанное решение в отношении  объекта недвижимости - Магазин №21, назначение: нежилое, 

1-этажный, общая площадь 356,8 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово, 

ул.Кирова, д.40а , поскольку считает себя полноправным обладателем объекта недвижимости - Магазин 

№21, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 356,8 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, 

Иркутский район, с.Хомутово, ул.Кирова, д.40а. В настоящее время спорный объект недвижимости яв-

ляется предметом электронных торгов на торговой площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (www.rus-on.ru) 

№3268-ОТПП. Апелляционная жалоба прилагается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация г. Иркутска и ООО «Энитон» уведомляет о начале общественных обсуждений (в 

форме общественных слушаний) проектной документации по объекту «Тепловая сеть от участка тепло-

вой сети от ТК-6-12 и ТК-6-13 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000016710», 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Местоположение объекта: Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, кадастровый номер 

земельного участка 38:36:000016710.

Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго».

Генеральный проектировщик: ООО «СибЭПИЦ».

Разработчик материалов ОВОС: ООО «Энитон» (адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, д.77, 

кв.47).

Организатор общественных обсуждений (в виде слушаний): Администрация г. Иркутска совместно 

с ООО «Энитон».

С материалами можно ознакомиться с 13 октября по 14 ноября 2017 года с 09.00 до 17.00 (время 

местное) в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Терешкова, д.36, каб.207 

Начало общественных обсуждений: 15 ноября 2017 в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207 (здание администрации г. Иркутска).

Прием письменных замечаний и предложений от граждан и общественных организаций осущест-

вляется в течение 30 дней с даты публикации данного сообщения по электронной почте: e-mail: eniton@

yandex.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация г. Иркутска и ООО «Энитон» уведомляет о начале общественных обсуждений (в фор-

ме общественных слушаний) проектной документации по объекту «Тепловая сеть от участка тепловой 

сети от ТК-10Г до ТК-11Г до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:21859», 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Местоположение объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Сурикова, када-

стровый номер земельного участка 38:36:000034:21859.

Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго».

Генеральный проектировщик: ООО «СибЭПИЦ».

Разработчик материалов ОВОС: ООО «Энитон» (адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, д.77, 

кв.47).

Организатор общественных обсуждений (в виде слушаний): Администрация г. Иркутска.

С материалами можно ознакомиться с 13 октября по 14 ноября 2017 года с 09.00 до 17.00 (время 

местное) в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Терешкова, д.36, каб.207 

Начало общественных обсуждений: 15 ноября 2017 в 11. 30 по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207 (здание администрации г. Иркутска).

Прием письменных замечаний и предложений от граждан и общественных организаций осущест-

вляется в течение 30 дней с даты публикации данного сообщения по электронной почте: e-mail: eniton@

yandex.ru.


