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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2017 г.                                                                                                   № 220-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Гурбан шулун» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Гурбан шулун» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно приложению 3.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 17 октября 2017 г. №220-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Гурбан шулун» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Гурбан шулун» (место соверше-

ния религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,5 км к северо-западу от деревни 

Хабаровск. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного 

по линии с юго-запада на северо-восток.

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 139,75 м.  

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы – 474,26 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н3 до поворот-

ной точки н4. Протяжённость границы – 142,62 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н4 до пово-

ротной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 480,67 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Гурбан 

шулун» (место совершения религиозных обрядов) составляет 67389 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                          

                              Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 17 октября 2017 г. №220-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Гурбан шулун» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  67389 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 476533.47 4177440.92

н2 476403.75 4177492.91

н3 476209.65 4177060.18

н4 476339.48 4177001.13

№ п/п B L

н1 53°06’40.80000’’ 104°57’00.32000’’

н2 53°06’36.63000’’ 104°57’03.22000’’

н3 53°06’30.14000’’ 104°56’40.12000’’

н4 53°06’34.31000’’ 104°56’36.84000’’

МАСШТАБ  1 :  7000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                           

                               Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 17 октября 2017 г. №220-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Гурбан шулун» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Гурбан шулун» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,5 км к се-

веро-западу от деревни Хабаровск, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 

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

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                      

                                  Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА                           

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2017 года                                     № 021-спр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке рассмотрения 

обращений граждан, поступающих в службу государственного 

строительного надзора Иркутской области, утвержденное 

приказом службы государственного строительного надзора 

Иркутской области от 12 августа 2015 года № 015-спр

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 2 мая 2006 

года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации», указом Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 

25-уг «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан 

в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти», указом Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об 

утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в системе испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области», Положением 

о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 

года № 595-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан, по-

ступающих в службу государственного строительного надзора Иркутской обла-

сти, утвержденное приказом службы государственного строительного надзора 

Иркутской области от 12 августа 2015 года № 015-спр, следующее изменение:

абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в дру-

гие государственные органы, органы местного самоуправления и иным долж-

ностным лицам структурное подразделение – основной исполнитель подготав-

ливает в установленном порядке уведомление автору обращения о продлении 

срока не более чем на 30 календарных дней за подписью руководителя службы 

или уполномоченного должностного лица в соответствии с распределением 

обязанностей и передает его в отдел документационного обеспечения службы 

для дальнейшей организации работы.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

 Временно замещающий должность руководителя службы

государственного строительного надзора Иркутской области

                                           Б.В. Шишкин

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
55-я сессия Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти состоится 10 ноября 2017 года по адресу: г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, зал заседаний Законодательного Собрания 

Иркутской области. Начало в 10.00. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 года                                                    № 688-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок заключения договора в целях 

предоставления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-

дерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок заключения договора в целях предоставления единов-

ременных компенсационных выплат медицинским работникам, установлен-

ный постановлением Правительства Иркутской области от 27 марта 2017 года 

№ 186-пп «О предоставлении единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам», следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«7) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-

ственного проживания на территории сельского населенного пункта, либо 

рабочего поселка, либо поселка городского типа по месту прибытия (пере-

езда) на работу (далее – решение суда) или свидетельство о регистрации 

по месту пребывания – в случае отсутствия в паспорте медицинского работ-

ника отметки о регистрации по месту жительства на территории сельского 

населенного пункта, либо рабочего поселка, либо поселка городского типа 

по месту прибытия (переезда) на работу.»;

2) пункт 11 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) установление факта расторжения и повторного заключения в 2016 

и 2017 годах трудового договора с одной и той же медицинской организа-

цией.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 года                                           № 679-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац восьмой пункта 22 Положения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац восьмой пункта 22 Положения о предоставлении суб-

сидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 

года № 244/23-пп, изложив его в следующей редакции:

«В случае если значение С  1, то проект (отчет) считается результатив-

ным по данному показателю результативности предоставления (использо-

вания) субсидий. В случае если значение С < 1, то проект (отчет) считается 

нерезультативным по данному показателю результативности предоставле-

ния (использования) субсидий.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2017                                                                          № 93-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 Федерации, 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 договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым 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 общественно-политической газете «Областная».

Министр С.В. Шеверда

Приложение к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 27.10.2017 № 93-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество

(дача, тех. участок)
Кварт ал, выдел

Пло-

щадь, га

Ликвидный 

запас, м3

Коэффици-

ент

1 2 3 4 5 6

Качугское лесничество

 1 Верхоленское, Качугская кв.108, выд.7,8,12 5,76 1223 9,39

2 Верхоленское, Качугская кв.108, выд.6,7,16 4,56 839 11,68

3 Ангинское, Бирюльская кв.214, выд.6 3,16 653 25,02

4 Верхоленское, Верхоленская кв.355, выд.1,2 17,0 3086 20,81

5 Ангинское, Бирюльская кв.122, выд.4 6,10 1164 16,99

6 Верхоленское, Верхоленская кв.352, выд.15,17 22,9 4813 20,26

7 Ангинское, Бирюльская кв.281, выд.28,37 18,6 2261 14,88

8 Ангинское, Бирюльская кв.280, выд.33 23,0 3182 14,73

9 Ангинское, Бирюльская
кв.282, выд.6,18;

кв.284 выд. 6,7,8
16,61 2100 19,16

10 Ангинское, Бирюльская кв.361, выд.6,8,12,13,16; кв.360 выд.18 30,59 3695 25,44

11 Ангинское, Бирюльская кв.247, выд.14,15,18,19 7,6 561 37,58

12 Ангинское, Бирюльская кв.360, выд.19,21,22 10,33 1381 27,44

13 Ангинское, Бирюльская кв.360, выд.24,25 27,3 3426 33,43

14 Ангинское, Бирюльская кв.361, выд.4,10,11,14,15 34,31 5340 20,97

15 Ангинское, Бирюльская кв.360, выд.9,10,11,13,14 26,17 3379 25,44

16 Ангинское, Бирюльская кв.390, выд.27,30 12,5 1772 21,41

17 Верхоленское, Верхоленская кв.221, выд.11,12,14 26,9 3590 26,28

18 Верхоленское, Верхоленская кв.221, выд.1,5,6 50,5 6851 33,00

19 Верхоленское, Верхоленская кв.222, выд.2,5 16,9 1907 42,50

20 Верхоленское, Верхоленская кв.222, выд.2,6,9 25,8 3290 34,18

21 Верхоленское, Верхоленская кв.222, выд.8,10 22,0 3317 26,48

22 Ангинское, Бирюльская кв.390, выд.21 23,5 3270 20,41

23 Ангинское,Ангинская кв.803, выд.8,11,12,13,15 23,55 5419 24,96

24 Ангинское, Бирюльская кв.283, выд.12 4,4 628 23,41

25 Верхоленкское, Манзурская кв.70, выд.19 5,0 804 12,68

Киренское лесничество

1 Киренское, Киренская кв.321, выд.1,8 3,0 452 34,48

2 Киренское, Киренская кв.321, выд.13 12,8 3996 12,78

3 Карелинское, Небельская кв.436, выд.14,15,16,17,18,22,23 40,7 11558 20,48

4 Киренское, Алексеевская кв.113, выд.2 25,5 5982 29,93

5 Киренское, Нижнетунгусская кв.601, выд.13,15 49,9 16655 17,57

Нижнеилимское лесничество

1 Железногорское,Т.У.№8 кв.94 5,0 710 10,43

2 Железногорское, Суворская кв.93, выд.26,27 10,9 1543 20,42

3 Железногорское,Т.У.№8 кв.98 7,1 1077 11,19

4 Железногорское, Суворская кв.95, выд.7,8 11,7 2784 6,34

5 Железногорское, Шестаковская кв.43, выд.1,3 11,2 2056 14,37

6 Железногорское, Шестаковская кв.40, выд.4,5,6,7,12 25,4 5813 8,91

7 Железногорское, Илимская кв.38, выд.11 3,5 931 8,97

8 Железногорское, Илимская кв.39, выд.15 6,0 1337 11,00

9 Железногорское, Илимская кв.59, выд.3 1,9 390 8,63

Нижнеудинское лесничество

1 Замзорское, Тех. участок №11 кв.56, выд.8,12 7,5 891 75,69

2 Замзорское, Тех. участок №11 кв.37, выд.2,4,5,7 9,9 1302 60,43

Ольхонское лесничество

1 Ольхонское, Косостепская кв.44, выд.10 3,5 546 17,97

2 Ольхонское, Косостепская кв.44 выд.24 0,9 169 10,88

3 Ольхонское, Косостепская кв.44, выд.10 1,1 177 15,36

4 Ольхонское, Косостепская кв.83, выд.12 6,3 1046 11,43

5 Ольхонское, Косостепская кв.86 выд.35 4,1 395 27,25

6 Ольхонское, Косостепская кв.40 выд.26 2,1 313 13,40

7 Ольхонское, Косостепская кв.61, выд.5 0,9 158 11,19

8 Ольхонское, Косостепская кв.61, выд.12,16,45 5,1 949 9,57

9 Ольхонское, Косостепская кв.22, выд.25 2,3 375 15,20

10 Ольхонское, Косостепская кв.44, выд.2 5,2 952 12,09

11 Ольхонское, Косостепская кв.81, выд.15 3,1 539 9,69

12 Ольхонское, Косостепская кв.81, выд.18 3,2 668 8,44

13 Ольхонское, Косостепская кв.81, выд.20 7,5 1456 8,75

Тулунское лесничество

1 Присаянское, Ишидейская кв.10, выд.3,4 4,5 765 17,51

2 Икейское, Кирейская кв.158, выд.2 4,0 715 13,66

3 Икейское, Кирейская кв.158, выд.8 3,2 536 14,97

4 Икейское, Кирейская кв.240, выд.8 4,4 457 78,71

Чунское лесничество

1 Неванское, Неванская кв.64, выд.17 1,2 336 10,43

2 Неванское, Неванская кв.64, выд.17 4,7 1314 10,36

3 Неванское, Неванская кв.63, выд.25 1,6 392 12,45

4 Неванское, Неванская кв.63, выд.20 1,3 324 17,06

5 Неванское, Неванская кв.63, выд.20 1,6 412 16,06

6 Неванское, Неванская кв.208, выд.4,5,7 26,6 8582 5,95

7 Неванское, Неванская кв.208, выд.4 7,0 1978 6,73

8 Неванское, Баерская кв.17, выд.5 6,2 1082 11,67

9 Неванское, Баерская кв.101, выд.20 19,0 4656 6,76

10 Неванское, Баерская кв.18, выд.2 3,0 522 11,68

11 Неванское, Баерская кв.101, выд.20,24 11,5 2819 6,78

12 Баяндаевское, Чукшинская кв.6, выд.5 3,3 1005 5,64

Тайшетское лесничество

1 Тайшетское, Разгонская кв.81, выд. 24 3,8 691 6,82

2 Тайшетское, Разгонская кв.82, выд. 20 3,2 1280 3,51

3 Тайшетское, Разгонская кв.64, выд. 20 6,2 1296 13,48

4 Тагульское, Тагульская кв.58, выд. 28 4,5 1430 6,41

5 Тагульское, Тагульская кв.58, выд. 29 2,5 822 6,52

Заларинское лесничество

1 Тыретское, Тыретская кв.97, выд.8,12 12,2 2038 8,22

Жигаловское лесничество

1 Жигаловское, Жигаловская кв.407, выд.16 2,7 573 9,56

2 Жигаловское, Жигаловская кв.408, выд.2,3,8 1,8 437 7,93

Падунское лесничество

1 Падунское, Дубынинская кв.21, выд.5,12,13 7,4 1808 11,86

2 Падунское, Дубынинская кв.19, выд.27,31 11,5 3071 13,61

3 Падунское, Дубынинская кв.19, выд.6,8 0,2 55 11,12

4 Падунское, Дубынинская кв.20, выд.12 1,0 257 10,75

5 Падунское, Дубынинская кв.20, выд.17,23,25 0,1 25 14,53

6 Падунское, Дубынинская кв.20, выд.44 3,7 993 10,82

7 Падунское, Дубынинская кв.19/20, выд.34/36,41 8,7 2162 11,56

8 Падунское, Дубынинская кв.21, выд.7,9 12,3 3009 12,46

9 Падунское, Дубынинская кв.20, выд.37,49,59 3,5 775 12,87

10 Падунское, Дубынинская кв.19, выд.26,28 3,2 755 12,84

11 Падунское, Дубынинская кв.20, выд.52 4,8 1188 12,43

12 Падунское, Дубынинская кв.21, выд.35,36 10,3 2758 10,80

13 Падунское, Дубынинская кв.20, выд.16,22 6,1 1354 18,26

14 Падунское, Дубынинская кв.21, выд.5,7,8,11 13,8 3397 12,85

15 Боровское, Сурупцевская кв.9, выд.5,12,15 16,4 2143 14,49

Усть-Кутское лесничество

1 Осетровское, Кутская кв.22, выд.15 1,9 490 12,09

2 Осетровское, Кутская кв.22, выд.15,19 4,5 1142 8,17

Балаганское лесничество

1 Балаганское, Тарасовская кв.24, выд.18 5,1 1031 12,97

2 Балаганское, Тарасовская кв.32, выд.3 2,2 604 6,58

3 Балаганское, Тарасовская кв.32, выд.14 0,1 219 2,40

4 Балаганское, Тарасовская кв.32, выд.5 8,3 1700 15,92

5 Балаганское, Тарасовская кв.32, выд.6 3,9 1206 6,17

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на ноябрь 2017 года

Ф.И.О. должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Петров

Сергей Борисович
руководитель службы Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп (кроме вопросов, связанных с 

осуществлением производства по делам об административных правонарушениях*)

13, 27 ноября (понедельник) 

16.00-18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

Захарова 

Наталья Викторовна

первый заместитель руководителя 

службы

20 ноября (понедельник) 

16.00-18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на ноябрь 2017 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма

Запись 

по телефону

Служба государственного 

финансового контроля Иркутской 

области

Служба государственного 

финансового контроля Иркутской 

области

Богданович Людмила 

Валерьевна

Максимова

Елена

Викторовна

Руководитель

Первый заместитель 

руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 

достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том числе отчетности 

об исполнении государственных заданий;

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных 

образований Иркутской области;

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 

достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том числе отчетности 

об исполнении государственных заданий;

30 ноября 2017 года, четверг,

с 17:00 до 18:00

8 ноября 2017 года, среда,

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

г. Иркутск, 

ул. Ленина, 13 

кабинет №3

20-00-69

20-00-69

Служба государственного 

финансового контроля Иркутской 

области

Массель Олег 

Геннадьевич

Заместитель 

руководителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных 

образований Иркутской области. 

1 ноября 2017 года, среда,

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

20-00-69
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26  октября 2017 года                                          № 78н -мпр

Иркутск

О вне сении изменения в пункт 10 Положения о порядке выплаты 

материальной помощи государственным гражданским служащим 

Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положе-

ния о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 10 Положения о порядке выплаты материальной помощи 

государственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве 

финансов Иркутской области, утвержденного приказом министерства финансов 

Иркутской области от 27 мая 2014 года № 34н-мпр, изменение, заменив слова 

«предусмотренных пунктом 6» словами «предусмотренных пунктами 6, 9».

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

дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 октября 2017 года                                               № 677-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о государственном контроле 

(надзоре) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить Положение о государственном контроле (надзоре) за обе-

спечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Иркутской области 

(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской облас ти

от 20 октября 2017 года № 677-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и устанавливает порядок организац ии и осуществления государ-

ственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объ-

ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-

мых услуг в Иркутской области (далее – контроль доступности для инвалидов). 

2. Исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

уполномоченными на осуществление контроля доступности для инвалидов в 

пределах своей компетенции (далее – уполномоченные органы), являются:

1) при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере социального обслуживания – министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области;

2) при осуществлении регионального государственного контроля за осу-

ществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси – министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

3) при осуществлении регионального государственного надзора за состо-

янием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и госу-

дарственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявлен-

ных объектов культурного наследия - служба по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области;

4)  при осуществлении регионального государственного жилищного надзо-

ра – служба государственного жилищного надзора Иркутской области;

5) при осуществлении регионального государственного строительного над-

зора – служба государственного строительного надзора Иркутской области. 

3. Предметом контроля доступности для инвалидов является соблюдение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответству-

ющих сферах деятельности следующих обязательных требований обеспечения 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг:

1) беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, 

строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-

спортивные организации, организации культуры и другие организации), к ме-

стам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) беспрепятственное пользование железнодорожным, воздушным, во-

дным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, 

средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублиро-

вание звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регули-

рующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и вы-

садки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-

мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструк-

тур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населе-

нию, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами.

4. Контроль доступности для инвалидов осуществляется уполномоченными 

органами в формах, сроки и порядке, установленных для соответствующих ви-

дов регионального государственного контроля (надзора), указанных в пункте 2 

настоящего Положения. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

   В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 года                                          № 689-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 660-пп

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2017 года № 1785-р «О внесении изменений в пере-

чень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19 апреля 2016 года № 724-р», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 660-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решения 

о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями и государственными унитарными предприяти-

ями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества за счет средств областного бюджета» (далее – поста-

новление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и (или) на приобретение» 

заменить словами «, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, 

и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях 

предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 

указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объ-

екты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних 

обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами»;

2) в пункте 1 слова «и (или) на приобретение» заменить словами «, нахо-

дящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение 

ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в 

уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-

ства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приоб-

ретение такими дочерними обществами»;

3) в Положении о порядке принятия решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждени-

ями и государственными унитарными предприятиями, в объекты капитального 

строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за 

счет средств областного бюджета, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «и (или) на приобретение» за-

менить словами «, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, 

и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях 

предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 

указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объ-

екты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних 

обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами»;

в пункте 1 слова «и (или) на приобретение» заменить словами «, находя-

щиеся в собственности юридических лиц, и (или) на приобретение ими объек-

тов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные 

(складочные) капиталы дочерних обществ юридических лиц на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочер-

ними обществами»;

в пункте 7 слова «, не являющимся государственными учреждениями и 

государственными унитарными предприятиями, в объекты капитального строи-

тельства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества» заменить 

словами «на инвестиционные проекты»;

пункт 12 дополнить подпунктами «н», «о» следующего содержания:

«н) копии кадастрового и/или технического паспортов на объект недвижи-

мого имущества (при наличии);

о) копию учредительного документа дочернего общества (изменений и до-

полнений к нему), заверенную дочерним обществом (за исключением типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом) (в случае 

предоставления бюджетных инвестиций юридическому лицу в целях предостав-

ления взноса юридическим лицом в уставной (складочный) капитал дочернего 

общества юридического лица на осуществление капитальных вложений в объ-

ект капитального строительства, находящийся в собственности такого дочер-

него общества, и (или) на приобретение таким дочерним обществом объекта 

недвижимого имущества).»;

в пункте 13:

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«копии правоустанавливающих документов на объект недвижимого иму-

щества (выписка из Единого государственного реестра недвижимости);»;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«Для участия в конкурсе в случае предоставления бюджетных инвести-

ций юридическому лицу в целях предоставления взноса юридическим лицом 

в уставной (складочный) капитал дочернего общества юридического лица на 

осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, 

находящийся в собственности такого дочернего общества, и (или) на приобрете-

ние таким дочерним обществом объекта недвижимого имущества юридическое 

лицо в срок, установленный в извещении, вправе представить в Министерство 

документы, указанные в настоящем пункте, в отношении дочерних обществ.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября 2017 года                                                   № 125-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 

года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Внести в абзац первый подпункта 19 пункта 1 перечня документов, под-

тверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 16 - 33 Положения, 

с указанием сроков их представления, утвержденного приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О ре-

ализации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 

года № 104-пп», изменение, слова «1 ноября» заменив словами «1 декабря». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2017 года                                            № 319-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Энергосфера-Иркутск» на территории 

города Вихоревка

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 23 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Энергосфера-Иркутск» на территории города Вихоревка, с календарной 

разбивкой согласно приложению.

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

с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергосфера-Иркутск» от 

реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-

влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-

ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 ноября 2017 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 3 марта 2017 года № 21-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации 

на территории Вихоревского муниципального образования (ООО «ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ»)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 октября 2017 года № 319-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЭНЕРГОСФЕРА-ИРКУТСК» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВИХОРЕВКА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО 

«Энергосфера-

Иркутск»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.11.2017 по 31.12.2017 1 659,48

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 659,48

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 663,10

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.11.2017 по 31.12.2017 1 601,32

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 601,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 665,37

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                       З.С. Крынина

 МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 октября 2017 года                                     № 79-мпр

Иркутск

О развитии бурятской национальной стрельбы из лука

В целях развития бурятской национальной стрельбы из лука на территории 

Иркутской области, на основании Порядка признания видов спорта, спортивных 

дисциплин и включения во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его 

ведения, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 2 сентября 2013 года № 702, в соответствии с Положением о министерстве 

спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Развивать  бурятскую национальную стрельбу из лука на территории Ир-

кутской области как национальный вид спорта.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 года                                                                                № 681-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Исток реки Ангары»

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых при-

родных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета 

Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года № 101 «Об организации охраны памятников 

природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы областного значения «Исток реки Ангары» является памятником природы реги-

онального значения «Исток реки Ангары».

2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Исток реки Ангары» (далее – Положение) 

(прилагается).

3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Исток реки Ангары» 

(далее–описание) (прилагается).

4. Установить:

1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника природы регионального 

значения «Исток реки Ангары» в соответствии с описанием;

2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом особой охраны и использо-

вания территории памятника природы регионального значения «Исток реки Ангары» в соответствии с Положением. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 681-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИСТОК РЕКИ АНГАРЫ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года 

№ 101 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы республиканского значения «Исток 

реки Ангары».

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях» памятник природы областного значения «Исток реки Ангары» является особо охраняемой природной территорией 

регионального значения – памятником природы регионального значения «Исток реки Ангары» (далее – памятник природы). 

2. Памятник природы представляет собой уникальный зоологический объект – единственную во всей северо-вос-

точной Азии постоянную массовую зимовку пластинчатоклювых на незамерзающей полынье значительного размера, на-

считывающую в отдельные годы до 25 тысяч особей. Профиль памятника – зоологический.

3. Памятник природы создан в целях сохранения и поддержания в неизмененном состоянии уникального зоологиче-

ского объекта, важного в природоохранном, научном и просветительском отношении.

4. Памятник природы расположен на границе Иркутского районного муниципального образования и муниципально-

го образования «Слюдянский район» Иркутской области в границах кадастровых кварталов 38:25:000099, 38:06:145001, 

38:06:145002, на землях водного фонда, в акватории Иркутского водохранилища.

5. Территория, границы памятника природы режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 

документов стратегического планирования Иркутской области, схем территориального планирования Иркутского район-

ного муниципального образования и муниципального образования «Слюдянский район» Иркутской области, схем земле-

устройства.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на Енисейское бассейно-

вое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положе-

ния осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, ко-

торые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, 

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 

1) сохранение уникального зоологического объекта – единственной во всей северо-восточной Азии постоянной массо-

вой зимовки пластинчатоклювых и хищных птиц;

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения. 

11. Задачами образования памятника природы являются: 

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области зоологии без нарушения установленного ре-

жима особой охраны памятника природы; 

3) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории Иркутского районного муниципального образования и муниципаль-

ного образования «Слюдянский район» Иркутской области и занимает общую площадь 384,18 га в соответствии со схемой 

расположения памятника природы согласно приложению к настоящему Положению. 

Территория памятника природы находится в истоке реки Ангара (Иркутское водохранилище между мысами Рогатка 

поселка Листвянка и Баранчук поселка Байкал к северу до поселка Никола). 

13. Климат в месте положения памятника природы резко-континентальный с суровой продолжительной малоснежной 

зимой, и теплым со значительными осадками летом. 

14. В районе памятника природы редко в зимний период замерзает вода, так как сказывается смягчающее влияние 

Байкала ввиду медленного остывания его большой массы воды в сравнении с иными водными объектами.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

15. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, является уникальный 

зоологический объект, имеющий международное значение, и важный с точки зрения сохранения биотического разнообра-

зия птиц региона.

Памятник природы внесен в список Ключевых орнитологических территорий международного значения (категория 

4а – места формирования крупных гнездовых, зимовочных, линных и пролетных скоплений птиц).

16. Памятник природы имеет высокое природоохранное, научное и просветительское значение.

Памятник уникален на глобальном уровне – для всего Азиатского континента.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

17. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе:

1) предоставление водного объекта в пользование без согласования с Уполномоченным органом;

2) нарушение гидрологического режима объекта;

3) остановка и стоянка водного транспорта в пределах памятника природы;

4) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов и фекальных вод в границах акватории 

памятника природы;

5) посещение и любой иной фактор беспокойства объектов растительного и животного мира (катание на моторизован-

ных средствах передвижения) в акватории памятника природы в период его сезонного действия (зимний период);

6) охота в период его сезонного действия (зимний период);

7) деятельность, влекущая за собой изменение рельефа дна.

18. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

  В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о памятнике природы регионального значения 

«Исток реки Ангары

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИСТОК РЕКИ АНГАРЫ»

1

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИСТОК РЕКИ АНГАРЫ» – ВНУТРЕННЯЯ ГРАНИЦА

38:06:145002

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 681-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«ИСТОК РЕКИ АНГАРЫ»

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п

№ точ-

ки на 

карте

Описание местоположения точки

Направ-

ление 

участка 

границы

Описание прохождения участка границы

1 1
Точка в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099

Северо-

восточное

Граница проходит по  северо-восточной части ка-

дастрового квартала 38:25:000099 ,  на расстояние 

218,2  м.  в северо-восточном направлении с левого 

берега Иркутского водохранилища на правый берег
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2 2

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099

Северо-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 227,21 

м.  в северо-восточном направлении с левого берега 

Иркутского водохранилища на правый берег

3 3

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 70,95 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

4 4

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 67,75 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

5 5

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 73,69 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

6 6

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 81,52 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

7 7

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 68,02 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

8 8

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 98,46 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

9 9

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части када-

стрового квартала 38:06:145001,  на расстояние 67,7 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

10 10

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 87,12 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

11 11

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 63,83 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

12 12

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 194,82 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

13 13

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 79,62 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

14 14

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 50,02 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

15 15

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 43,58 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

16 16

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 

в месте ее направления на северо-

восток

северо-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 50,86 

м.  в северо-восточном направлении по побережью 

п. Никола

17 17

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 74,39 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

18 18

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 128,02 

м.  в юго-восточном направлении по побережью п. 

Никола

19 19

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 152,8 м.  

в юго-восточном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка

20 20

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 178,18 

м.  в юго-восточном направлении по берегу Иркут-

ского водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

21 21

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 61,51 м.  

в юго-восточном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

22 22

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 46,08 м.  

в юго-западном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

23 23

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 68,82 м.  

в юго-западном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

24 24

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 61,04 м.  

в юго-западном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

25 25

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 83,77 м.  

в юго-западном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

26 26

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 84,85 м.  

в юго-восточном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

27 27

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 56,1 м.  

в юго-восточном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

28 28

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 58,64 м.  

в юго-западном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

29 29

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 32,66 м.  

в юго-восточном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

30 30

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 115,78 

м.  в юго-восточном направлении по берегу Иркут-

ского водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

31 31

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 228,72 

м.  в юго-западном направлении по берегу Иркутско-

го водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

32 32

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 138,17 

м.  в юго-западном направлении по берегу Иркутско-

го водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

33 33

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 88,69 м.  

в юго-западном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

34 34

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное 

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 78,9 м.  

в юго-западном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

35 35

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее поворота на юго-запад 

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 36,99 м.  

в юго-западном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

36 36

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее поворота на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 157,17 

м.  в юго-западном направлении по берегу Иркутско-

го водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

37 37

Точка в юго-восточной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145001 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:145001,  на расстояние 26,47 м.  

в юго-восточном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

38 38

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 150,66 

м.  в юго-западном направлении по берегу Иркутско-

го водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

39 39

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 99,06 м.  

в юго-западном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

40 40

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 266,84 

м.  в юго-восточном направлении по берегу Иркут-

ского водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

41 41

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 52,58 м.  

в юго-восточном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

42 42

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 47,29 м.  

в юго-западном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

43 43

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 115,01 

м.  в юго-восточном направлении по берегу Иркут-

ского водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

44 44

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 47,42 м.  

в юго-восточном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

45 45

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на юго-запад

Юго-

западное

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 32,91 м.  

в юго-западном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

46 46

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 11,17 м.  

в юго-восточном направлении по берегу Иркутского 

водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

47 47

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 

в месте ее направления на северо-

восток

Северо-

восточное

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 21,45 м.  

в северо-восточном направлении по берегу Иркут-

ского водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

48 48

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 116,07 

м.  в юго-восточном направлении по берегу Иркут-

ского водохранилища от п. Никола до п. Листвянка.

49 49

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее поворота на запад
Западное 

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 84,77 м.  

в западном направлении с правого берега Иркутско-

го водохранилища на левый берег

50 50

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на запад
Западное 

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 95,49 м.  

в западном направлении с правого берега Иркутско-

го водохранилища на левый берег

51 51

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на запад
Западное 

Граница проходит по  юго-западной части када-

стрового квартала 38:06:145002,  на расстояние 

289,77 м.  в западном направлении с правого берега 

Иркутского водохранилища на левый берег

52 52

Точка в юго-западной части границы 

кадастрового квартала 38:06:145002 в 

месте ее направления на запад
Западное 

Граница проходит по  юго-западной части кадастро-

вого квартала 38:06:145002,  на расстояние 496,71 

м.  в западном направлении с правого берега Ир-

кутского водохранилища на левый берег, пересекая 

кадастровый квартал 38:25:000099

53 53

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на запад

Западное 

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

111,57 м.  в западном направлении с правого берега 

Иркутского водохранилища на левый берег

54 54

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на запад

Западное 

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

246,21 м.  в западном направлении с правого берега 

Иркутского водохранилища на левый берег

55 55

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее поворота на 

северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

133,49 м.  в северо-западном направлении с правого 

берега Иркутского водохранилища на левый берег

56 56

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

130,98 м.  в северо-западном направлении с правого 

берега Иркутского водохранилища на левый берег

57 57

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

168,47 м.  в северо-западном направлении с правого 

берега Иркутского водохранилища на левый берег

58 58

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

129,64 м.  в северо-западном направлении с правого 

берега Иркутского водохранилища на левый берег

59 59

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее поворота на 

северо-восток

северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

162,57 м.  в северо-восточном направлении с право-

го берега Иркутского водохранилища на левый 

берег. 

60 60

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

66,46 м.  в северо-восточном направлении с правого 

берега Иркутского водохранилища на левый берег. 

61 61

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

102,13 м.  в северо-восточном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища. 

62 62

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

91,73 м., в северо-восточном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища
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63 63

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

275,56 м., в северо-восточном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

64 64

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 44,2 

м., в северо-восточном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

65 65

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

75,51 м., в северо-восточном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

66 66

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

142,52 м., в северо-восточном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

67 67

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее поворота на 

северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

80,49 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

68 68

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

113,18 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

69 69

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

105,01 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

70 70

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

159,93 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

71 71

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

203,41 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

72 72

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

91,62 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

73 73

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 82 

м., в северо-западном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

74 74

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

72,34 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

75 75

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

174,25 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

76 76

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

87,26 м., в северо-восточном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

77 77

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

74,36 м., в северо-восточном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

78 78

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее поворота на 

северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

69,91 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

79 79

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее поворота на 

север

Северное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

92,61 м., в северном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

80 80

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на север

Северное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

60,23 м., в северном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

81 81

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на север

Северное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

90,52 м., в северном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

82 82

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

131,24 м., в северо-восточном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

83 83

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее поворота на 

север

Северное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

37,83 м., в северном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

84 84

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее поворота на 

северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

40,57 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

85 85

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

66,05 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

86 86

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 47,4 

м., в северо-западном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

87 87

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

32,03 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

88 88

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее поворота на 

север-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 62,9 

м., в северо-западном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

89 89

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на север-запад

Северо-

западное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

53,34 м., в северо-западном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

90 90

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

71,21 м., в северо-восточном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

91 91

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на север

Северное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

105,42 м., в северном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

92 92

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на север

Северное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

11,17 м., в северном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

93 93

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на север

Северное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

38,22 м., в северном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

94 94

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на север

Северное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

162,53 м., в северном направлении вдоль левого 

берега Иркутского водохранилища

95 95

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

34,61 м., в северо-восточном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

96 96

Точка в северо-восточной части 

границы кадастрового квартала 

38:25:000099 в месте ее направления 

на северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточной части када-

стрового квартала 38:25:000099,  на расстояние 

54,58 м., в северо-восточном направлении вдоль 

левого берега Иркутского водохранилища

Описание внутренних границ территории, занятой памятником природы 

регионального значения «Исток реки Ангары»

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п

№ 

точки 

на 

карте

Описание местоположения точки

Направле-

ние участка 

границы

Описание прохождения участка границы

1 1

Точка в юго-восточной части Иркутского водо-

хранилища, в 520 м. от истока р. Ангара, в 600 м  

западнее   р.п. Листвянка Иркутского района в 

месте ее поворота на северо-восток

Северо-вос-

точное

Граница проходит по юго-восточной 

части Иркутского водохранилища, в 520 

м. от истока р. Ангара, в 600 м  западнее   

р.п. Листвянка Иркутского района в 

северо-восточном направлении, на рас-

стоянии 8.85м.

2 2
Точка в юго-восточной части Иркутского водо-

хранилища в месте ее поворота на восток

Северо-вос-

точное

Граница проходит по юго-восточной  

части Иркутского водохранилища в 

восточном направлении на расстоянии 

8.26м. 

3 3

Точка в юго-восточной части Иркутского водо-

хранилища в месте ее поворота на восток
Юго-вос-

точное

Граница проходит по юго-восточной  

части Иркутского водохранилища в юго-

восточном направлении на расстоянии 

8,66м. 

4 4

Точка в юго-восточной части Иркутского водо-

хранилища в месте ее поворота на юг Южное

Граница проходит по юго-восточной  ча-

сти Иркутского водохранилища в южном 

направлении на расстоянии 7,79м.

5 5

Точка в юго-восточной части Иркутского водо-

хранилища в месте ее поворота на юго-запад
Юго-запад-

ное

Граница проходит по юго-восточной  

части Иркутского водохранилища в юго-

западном направлении на расстоянии 

8.65м.

6 6

Точка в юго-восточной части Иркутского водо-

хранилища в месте ее поворота на запад Западное

Граница проходит по юго-восточной 

части Иркутского водохранилища в 

западном направлении на расстоянии 

9,71м.

7 7

Точка в юго-восточной части Иркутского водо-

хранилища, в 535 м. от истока р. Ангара, в 930 

м. северо-восточнее ст. порт Байкал

Северо-за-

падное

Граница проходит по юго-восточной 

части Иркутского водохранилища в 

северо-западном направлении на рас-

стоянии 8.66м.

8 8

Точка в юго-восточной части Иркутского водо-

хранилища в месте ее поворота на север Северное

Граница проходит по юго-восточной 

части Иркутского водохранилища в 

северном направлении на расстоянии 

7,78м.

Памятник природы расположен на территории Иркутского и Слюдянского районов Иркутской области

Общая площадь территории – 3836359 м2

Система координат – МСК 38 

№ п/п
№ точки 

на карте
Х У Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 342068,94 3372142,73   62° 15’ 38’’ 218,2

2 2 342170,5 3372335,85   62° 45’ 14’’ 227,21

3 3 342274,52 3372537,85  133° 29’ 53’’ 70,95

4 4 342225,68 3372589,32  134° 53’ 11’’ 67,75

5 5 342177,87 3372637,32  136° 19’ 30’’ 73,69

6 6 342124,57 3372688,21  130° 34’ 56’’ 81,52

7 7 342071,54 3372750,12   95° 01’ 36’’ 68,02

8 8 342065,58 3372817,88  120° 02’ 48’’ 98,46

9 9 342016,28 3372903,11   94° 14’ 39’’ 67,7

10 10 342011,27 3372970,62  129° 15’ 05’’ 87,12

11 11 341956,15 3373038,08  121° 18’ 25’’ 63,83

12 12 341922,98 3373092,62  141° 09’ 10’’ 194,82

13 13 341771,25 3373214,82  120° 39’ 54’’ 79,62

14 14 341730,64 3373283,31  104° 04’ 50’’ 50,02

15 15 341718,47 3373331,83  126° 23’ 48’’ 43,58

16 16 341692,61 3373366,91   79° 46’ 22’’ 50,86

17 17 341701,64 3373416,96  119° 09’ 47’’ 74,39

18 18 341665,39 3373481,92  152° 18’ 50’’ 128,02

19 19 341552,03 3373541,4  160° 31’ 47’’ 152,8

20 20 341407,97 3373592,33  166° 25’ 09’’ 178,18

21 21 341234,77 3373634,17  192° 05’ 11’’ 61,51

22 22 341174,62 3373621,29  214° 29’ 49’’ 46,08

23 23 341136,64 3373595,19  178° 47’ 04’’ 68,82

24 24 341067,84 3373596,65  181° 35’ 11’’ 61,04

25 25 341006,82 3373594,96  158° 58’ 15’’ 83,77

26 26 340928,63 3373625,02  139° 52’ 00’’ 84,85

27 27 340863,76 3373679,71  163° 08’ 29’’ 56,1

28 28 340810,07 3373695,98  213° 19’ 37’’ 58,64

29 29 340761,07 3373663,76  169° 46’ 14’’ 32,66

30 30 340728,93 3373669,56  145° 56’ 32’’ 115,78

31 31 340633,01 3373734,4  179° 29’ 38’’ 228,72

32 32 340404,3 3373736,42  188° 20’ 22’’ 138,17

33 33 340267,59 3373716,38  189° 35’ 12’’ 88,69

34 34 340180,14 3373701,61  188° 25’ 04’’ 78,9

35 35 340102,09 3373690,06  240° 50’ 35’’ 36,99

36 36 340084,07 3373657,76  190° 36’ 51’’ 157,17

37 37 339929,59 3373628,81  145° 55’ 11’’ 26,47

38 38 339907,67 3373643,64  198° 38’ 35’’ 150,66

39 39 339764,92 3373595,48  201° 55’ 30’’ 99,06

40 40 339673,02 3373558,49  171° 53’ 35’’ 266,84

41 41 339408,85 3373596,12  159° 07’ 53’’ 52,58

42 42 339359,72 3373614,85  184° 40’ 12’’ 47,29

43 43 339312,59 3373611  143° 11’ 24’’ 115,01

44 44 339220,51 3373679,91  132° 06’ 40’’ 47,42

45 45 339188,71 3373715,09  207° 32’ 46’’ 32,91

46 46 339159,53 3373699,87  105° 27’ 59’’ 11,17

47 47 339156,55 3373710,64   64° 06’ 14’’ 21,45

48 48 339165,92 3373729,94  110° 53’ 28’’ 116,07

49 49 339124,53 3373838,38  262° 51’ 27’’ 84,77

50 50 339113,99 3373754,27  259° 52’ 43’’ 95,49

51 51 339097,21 3373660,27  258° 24’ 49’’ 289,77

52 52 339039,01 3373376,4  259° 03’ 05’’ 496,71

53 53 338944,67 3372888,73  255° 54’ 59’’ 111,57

54 54 338917,52 3372780,51  266° 00’ 29’’ 246,21

55 55 338900,38 3372534,9  282° 35’ 43’’ 133,49

56 56 338929,49 3372404,62  286° 24’ 49’’ 130,98

57 57 338966,5 3372278,98  309° 26’ 36’’ 168,47

58 58 339073,53 3372148,88  308° 44’ 14’’ 129,64

59 59 339154,65 3372047,76   73° 45’ 56’’ 162,57

60 60 339200,1 3372203,85   47° 58’ 35’’ 66,46

61 61 339244,59 3372253,22   59° 30’ 55’’ 102,13

62 62 339296,4 3372341,23   42° 53’ 50’’ 91,73

63 63 339363,6 3372403,67   48° 57’ 08’’ 275,56
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64 64 339544,56 3372611,49   34° 55’ 11’’ 44,2

65 65 339580,8 3372636,79   24° 34’ 22’’ 75,51

66 66 339649,47 3372668,19    8° 54’ 02’’ 142,52

67 67 339790,27 3372690,24  341° 10’ 08’’ 80,49

68 68 339866,45 3372664,26  348° 04’ 43’’ 113,18

69 69 339977,19 3372640,88  337° 26’ 59’’ 105,01

70 70 340074,17 3372600,61  333° 21’ 52’’ 159,93

71 71 340217,13 3372528,91  334° 37’ 32’’ 203,41

72 72 340400,92 3372441,74  348° 12’ 38’’ 91,62

73 73 340490,61 3372423,02  307° 13’ 45’’ 82

74 74 340540,22 3372357,73  321° 44’ 32’’ 72,34

75 75 340597,02 3372312,94  343° 14’ 59’’ 174,25

76 76 340763,88 3372262,72    4° 29’ 45’’ 87,26

77 77 340850,87 3372269,56   15° 16’ 58’’ 74,36

78 78 340922,6 3372289,16  341° 24’ 53’’ 69,91

79 79 340988,86 3372266,88  354° 19’ 48’’ 92,61

80 80 341081,02 3372257,73    2° 32’ 27’’ 60,23

81 81 341141,19 3372260,4  353° 22’ 14’’ 90,52

82 82 341231,1 3372249,95   30° 36’ 21’’ 131,24

83 83 341344,06 3372316,77  359° 37’ 17’’ 37,83

84 84 341381,89 3372316,52  326° 51’ 30’’ 40,57

85 85 341415,86 3372294,34  307° 10’ 25’’ 66,05

86 86 341455,77 3372241,71  287° 47’ 20’’ 47,4

87 87 341470,25 3372196,58  318° 26’ 32’’ 32,03

88 88 341494,22 3372175,33  341° 24’ 45’’ 62,9

89 89 341553,84 3372155,28  347° 26’ 19’’ 53,34

90 90 341605,9 3372143,68  358° 36’ 29’’ 71,21

91 91 341677,09 3372141,95    5° 43’ 58’’ 105,42

92 92 341781,98 3372152,48  344° 44’ 42’’ 11,17

93 93 341792,76 3372149,54  326° 58’ 45’’ 38,22

94 94 341824,81 3372128,71  357° 08’ 49’’ 162,53

95 95 341987,14 3372120,62   38° 07’ 29’’ 34,61

96 96 342014,37 3372141,99    0° 46’ 37’’ 54,58

Система координат – WGS-84

№ п/п
№ точки 

на карте
B L Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 51°53’40.1316’’ 104°48’28.6560’’   62° 15’ 38’’ 218,2

2 2 51°53’43.2636’’ 104°48’38.8800’’   62° 45’ 14’’ 227,21

3 3 51°53’46.4676’’ 104°48’49.5720’’  133° 29’ 53’’ 70,95

4 4 51°53’44.8476’’ 104°48’52.2000’’  134° 53’ 11’’ 67,75

5 5 51°53’43.2636’’ 104°48’54.6480’’  136° 19’ 30’’ 73,69

6 6 51°53’41.4996’’ 104°48’57.2400’’  130° 34’ 56’’ 81,52

7 7 51°53’39.7356’’ 104°49’00.4080’’   95° 01’ 36’’ 68,02

8 8 51°53’39.4872’’ 104°49’03.9432’’  120° 02’ 48’’ 98,46

9 9 51°53’37.8276’’ 104°49’08.3352’’   94° 14’ 39’’ 67,7

10 10 51°53’37.6116’’ 104°49’11.8560’’  129° 15’ 05’’ 87,12

11 11 51°53’35.7756’’ 104°49’15.3120’’  121° 18’ 25’’ 63,83

12 12 51°53’34.6596’’ 104°49’18.1200’’  141° 09’ 10’’ 194,82

13 13 51°53’29.6556’’ 104°49’24.3120’’  120° 39’ 54’’ 79,62

14 14 51°53’28.2876’’ 104°49’27.8400’’  104° 04’ 50’’ 50,02

15 15 51°53’27.8556’’ 104°49’30.3600’’  126° 23’ 48’’ 43,58

16 16 51°53’26.9916’’ 104°49’32.1600’’   79° 46’ 22’’ 50,86

17 17 51°53’27.2436’’ 104°49’34.7880’’  119° 09’ 47’’ 74,39

18 18 51°53’26.0196’’ 104°49’38.1360’’  152° 18’ 50’’ 128,02

19 19 51°53’22.3044’’ 104°49’41.0988’’  160° 31’ 47’’ 152,8

20 20 51°53’17.6064’’ 104°49’43.5756’’  166° 25’ 09’’ 178,18

21 21 51°53’11.9724’’ 104°49’45.5376’’  192° 05’ 11’’ 61,51

22 22 51°53’10.0356’’ 104°49’44.7888’’  214° 29’ 49’’ 46,08

23 23 51°53’08.8296’’ 104°49’43.3740’’  178° 47’ 04’’ 68,82

24 24 51°53’06.6048’’ 104°49’43.3632’’  181° 35’ 11’’ 61,04

25 25 51°53’04.6320’’ 104°49’43.1940’’  158° 58’ 15’’ 83,77

26 26 51°53’02.0796’’ 104°49’44.6664’’  139° 52’ 00’’ 84,85

27 27 51°52’59.9376’’ 104°49’47.4420’’  163° 08’ 29’’ 56,1

28 28 51°52’58.1880’’ 104°49’48.2196’’  213° 19’ 37’’ 58,64

29 29 51°52’56.6292’’ 104°49’46.4736’’  169° 46’ 14’’ 32,66

30 30 51°52’55.5852’’ 104°49’46.7364’’  145° 56’ 32’’ 115,78

31 31 51°52’52.4316’’ 104°49’50.0016’’  179° 29’ 38’’ 228,72

32 32 51°52’45.0336’’ 104°49’49.8108’’  188° 20’ 22’’ 138,17

33 33 51°52’40.6272’’ 104°49’48.5868’’  189° 35’ 12’’ 88,69

34 34 51°52’37.8120’’ 104°49’47.7048’’  188° 25’ 04’’ 78,9

35 35 51°52’35.2956’’ 104°49’46.9992’’  240° 50’ 35’’ 36,99

36 36 51°52’34.7412’’ 104°49’45.2892’’  190° 36’ 51’’ 157,17

37 37 51°52’29.7660’’ 104°49’43.5756’’  145° 55’ 11’’ 26,47

38 38 51°52’29.0460’’ 104°49’44.3244’’  198° 38’ 35’’ 150,66

39 39 51°52’24.4668’’ 104°49’41.6244’’  201° 55’ 30’’ 99,06

40 40 51°52’21.5256’’ 104°49’39.5724’’  171° 53’ 35’’ 266,84

41 41 51°52’12.9540’’ 104°49’41.1996’’  159° 07’ 53’’ 52,58

42 42 51°52’11.3484’’ 104°49’42.1140’’  184° 40’ 12’’ 47,29

43 43 51°52’09.8292’’ 104°49’41.8512’’  143° 11’ 24’’ 115,01

44 44 51°52’06.7944’’ 104°49’45.3324’’  132° 06’ 40’’ 47,42

45 45 51°52’05.7396’’ 104°49’47.1288’’  207° 32’ 46’’ 32,91

46 46 51°52’04.8072’’ 104°49’46.2972’’  105° 27’ 59’’ 11,17

47 47 51°52’04.7028’’ 104°49’46.8552’’   64° 06’ 14’’ 21,45

48 48 51°52’04.9908’’ 104°49’47.8776’’  110° 53’ 28’’ 116,07

49 49 51°52’03.5652’’ 104°49’53.4864’’  262° 51’ 27’’ 84,77

50 50 51°52’03.2916’’ 104°49’49.0800’’  259° 52’ 43’’ 95,49

51 51 51°52’02.8236’’ 104°49’44.1480’’  258° 24’ 49’’ 289,77

52 52 51°52’01.1676’’ 104°49’29.2440’’  259° 03’ 05’’ 496,71

53 53 51°51’58.5036’’ 104°49’03.6480’’  255° 54’ 59’’ 111,57

54 54 51°51’57.7116’’ 104°48’57.9600’’  266° 00’ 29’’ 246,21

55 55 51°51’57.3516’’ 104°48’45.1080’’  282° 35’ 43’’ 133,49

56 56 51°51’58.3956’’ 104°48’38.3400’’  286° 24’ 49’’ 130,98

57 57 51°51’59.6916’’ 104°48’31.8240’’  309° 26’ 36’’ 168,47

58 58 51°52’03.2556’’ 104°48’25.1640’’  308° 44’ 14’’ 129,64

59 59 51°52’05.9592’’ 104°48’19.9836’’   73° 45’ 56’’ 162,57

60 60 51°52’07.3056’’ 104°48’28.1952’’   47° 58’ 35’’ 66,46

61 61 51°52’08.7060’’ 104°48’30.8340’’   59° 30’ 55’’ 102,13

62 62 51°52’10.3116’’ 104°48’35.4960’’   42° 53’ 50’’ 91,73

63 63 51°52’12.4356’’ 104°48’38.8440’’   48° 57’ 08’’ 275,56

64 64 51°52’18.1236’’ 104°48’49.9320’’   34° 55’ 11’’ 44,2

65 65 51°52’19.2756’’ 104°48’51.3000’’   24° 34’ 22’’ 75,51

66 66 51°52’21.4716’’ 104°48’53.0280’’    8° 54’ 02’’ 142,52

67 67 51°52’26.0076’’ 104°48’54.3600’’  341° 10’ 08’’ 80,49

68 68 51°52’28.4916’’ 104°48’53.1000’’  348° 04’ 43’’ 113,18

69 69 51°52’32.0916’’ 104°48’52.0200’’  337° 26’ 59’’ 105,01

70 70 51°52’35.2596’’ 104°48’50.0400’’  333° 21’ 52’’ 159,93

71 71 51°52’39.9396’’ 104°48’46.4760’’  334° 37’ 32’’ 203,41

72 72 51°52’45.9516’’ 104°48’42.1560’’  348° 12’ 38’’ 91,62

73 73 51°52’48.8676’’ 104°48’41.2920’’  307° 13’ 45’’ 82

74 74 51°52’50.5236’’ 104°48’37.9440’’  321° 44’ 32’’ 72,34

75 75 51°52’52.3956’’ 104°48’35.6760’’  343° 14’ 59’’ 174,25

76 76 51°52’57.8316’’ 104°48’33.2640’’    4° 29’ 45’’ 87,26

77 77 51°53’00.6396’’ 104°48’33.7320’’   15° 16’ 58’’ 74,36

78 78 51°53’02.9436’’ 104°48’34.8480’’  341° 24’ 53’’ 69,91

79 79 51°53’05.1036’’ 104°48’33.7680’’  354° 19’ 48’’ 92,61

80 80 51°53’08.0916’’ 104°48’33.4080’’    2° 32’ 27’’ 60,23

81 81 51°53’10.0356’’ 104°48’33.6240’’  353° 22’ 14’’ 90,52

82 82 51°53’12.9516’’ 104°48’33.1920’’   30° 36’ 21’’ 131,24

83 83 51°53’16.5516’’ 104°48’36.8280’’  359° 37’ 17’’ 37,83

84 84 51°53’17.7756’’ 104°48’36.8640’’  326° 51’ 30’’ 40,57

85 85 51°53’18.8916’’ 104°48’35.7480’’  307° 10’ 25’’ 66,05

86 86 51°53’20.2236’’ 104°48’33.0480’’  287° 47’ 20’’ 47,4

87 87 51°53’20.7276’’ 104°48’30.7080’’  318° 26’ 32’’ 32,03

88 88 51°53’21.5196’’ 104°48’29.6280’’  341° 24’ 45’’ 62,9

89 89 51°53’23.4636’’ 104°48’28.6560’’  347° 26’ 19’’ 53,34

90 90 51°53’25.1556’’ 104°48’28.1160’’  358° 36’ 29’’ 71,21

91 91 51°53’27.4596’’ 104°48’28.1160’’    5° 43’ 58’’ 105,42

92 92 51°53’30.8436’’ 104°48’28.8000’’  344° 44’ 42’’ 11,17

93 93 51°53’31.1928’’ 104°48’28.6596’’  326° 58’ 45’’ 38,22

94 94 51°53’32.2476’’ 104°48’27.6120’’  357° 08’ 49’’ 162,53

95 95 51°53’37.5036’’ 104°48’27.3960’’   38° 07’ 29’’ 34,61

96 96 51°53’38.3676’’ 104°48’28.5480’’    0° 46’ 37’’ 54,58

Система координат – МСК 38

№ п/п
№ точки 

на карте
X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 339961.16 3373122.20   49° 40’ 21’’ 8.85

2 2 339966.89 3373128.95   88° 36’ 47’’ 8.26

3 3 339967.09 3373137.21  139° 01’ 32’’ 8.66

4 4 339960.55 3373142.89  178° 36’ 10’’ 7.79

5 5 339952.76 3373143.08  218° 11’ 40’’ 8.65

6 6 339945.96 3373137.73  275° 11’ 59’’ 9.71

7 7 339946.84 3373128.06  319° 04’ 32’’ 8.66

8 8 339953.38 3373122.39  358° 36’ 04’’ 7.78

Система координат – WGS-84

№ п/п
№ точки 

на карте
B L Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 51°52’31.1916’’ 104°49’17.1480’’   49° 40’ 21’’ 8.85

2 2 51°52’31.3716’’ 104°49’17.5080’’   88° 36’ 47’’ 8.26

3 3 51°52’31.3716’’ 104°49’17.9400’’  139° 01’ 32’’ 8.66

4 4 51°52’31.1556’’ 104°49’18.2280’’  178° 36’ 10’’ 7.79

5 5 51°52’30.9036’’ 104°49’18.2280’’  218° 11’ 40’’ 8.65

6 6 51°52’30.6876’’ 104°49’17.9400’’  275° 11’ 59’’ 9.71

7 7 51°52’30.7236’’ 104°49’17.4360’’  319° 04’ 32’’ 8.66

8 8 51°52’30.9396’’ 104°49’17.1480’’  358° 36’ 04’’ 7.78

Общая протяженность границы– 9884  м.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                 

                      В.И. Кондрашов

М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25.10.2017                                                                             № 52-мпр

    Иркутск

О   внесении изменений в Положение о правотворческой 

деятельности в министерстве труда и занятости 

Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 8 дека-

бря 2014 года № 369-уг «Об организации работы по опубликованию нор-

мативных правовых актов Иркутской области на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда 

и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о правотворческой деятельности в министер-

стве труда и занятости Иркутской области, утвержденное приказом ми-

нистерства труда и занятости Иркутской области от 1 июня 2016 года 

№ 25-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 6 слова «управления правового и кадро-

вого обеспечения» заменить словами «управления правового и докумен-

тационного обеспечения»;

2) в подпункте 4 пункта 13 слово «кадрового» заменить словом «до-

кументационного»;

3) в подпункте 3 пункта 15 слово «кадрового» заменить словом «до-

кументационного»;

4) в абзаце первом пункта 26 слова «программ занятости» заменить 

словами «организации государственных закупок»;

5) в абзаце втором пункта 301 слова «кадровой и организационной 

работы управления правового и кадрового обеспечения министерства 

(далее - отдел кадровой и организационной работы)» заменить слова-

ми «делопроизводства и контроля исполнения документов управления 

правового и документационного обеспечения (далее – отдел делопроиз-

водства)»;

6) в абзаце втором пункта 33 слова «отделом кадровой и организа-

ционной работы» заменить словами «отделом делопроизводства»;

7) в пункте 36:

в абзаце первом слова «Отделом кадровой и организационной рабо-

ты» заменить словами «Отделом делопроизводства»;

в абзаце четвертом слова «отделом кадровой и организационной ра-

боты» заменить словами «отделом делопроизводства»;

8) в пункте 37:

в абзаце первом слова «отделом кадровой и организационной рабо-

ты» заменить словами «отделом делопроизводства»;

в абзаце первом подпункта 3 после слов «на бумажном и электрон-

ном носителях,» дополнить словами «ООО «Гарант-Сервис Иркутск» для 

включения их в электронный правовой справочник «ГАРАНТ» на бумаж-

ном и электронном носителях,»;

абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:

«Направление электронных образов указов Губернатора Иркутской 

области, постановлений Правительства Иркутской области, разработан-

ных министерством, а также приказов министерства в аппарат Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области для опубли-

кования на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) (далее – Портал) осуществляется в порядке и сроки, 

установленные указом Губернатора Иркутской области от 8 декабря 2014 

года № 369-уг «Об организации работы по опубликованию нормативных 

правовых актов Иркутской области на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» (далее – указ № 369-уг), от-

ветственными сотрудниками министерства, определенными правовым 

актом министерства.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Должностные лица, указанные в абзаце втором настоящего подпун-

кта, несут ответственность за идентичность электронных образов изда-

ваемых министерством приказов подлинникам этих нормативных право-

вых актов, а также за своевременное их направление в соответствии с 

указом № 369-уг в аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области для опубликования на Портале и за соблюдение 

Технических требований к размещению (опубликованию) законов и иных 

правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), утвержден-

ных заместителем директора Федеральной службы охраны Российской 

Федерации - руководителем Службы специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации 20 июня 2014 года 

(далее – Технические требования).»; 

9) дополнить пунктом 421 следующего содержания:

«421. В целях опубликования приказов министерства ответственные 

исполнители, указанные в подпункте 3 пункта 37 настоящего Положения, 

обеспечивают изготовление в соответствии с Техническими требования-

ми электронных образов подлинников приказов министерства   в форма-

те .pdf и в формате .doc/.docx/.rtf в течение четырех календарных дней со 

дня их подписания.

Ответственные исполнители направляют электронные образы при-

казов министерства, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

подписанные в установленном законодательством порядке электронной 

подписью ответственного исполнителя, в аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области в течение четырех кален-

дарных дней со дня их подписания.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.

3.  Положение (в редакции настоящего приказа) в части опубликова-

ния на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru) применяется в отношении приказов министерства труда и 

занятости Иркутской области, изданных после 1 января 2018 года.

Министр Н.В. Воронцова



8 3 НОЯБРЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 124 (1734)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 года                                                                                № 683-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Калина на реке Тойсук»

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых при-

родных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета 

Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года № 101 «Об организации охраны памятников 

природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы местного значения «Калина на реке Черный Тойсук» является памятником при-

роды регионального значения «Калина на реке Тойсук».

2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Калина на реке Тойсук» (далее – Положение) 

(прилагается).

3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Калина на реке Той-

сук» (далее – описание) (прилагается).

4. Установить:

1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника природы регионального 

значения «Калина на реке Тойсук» в соответствии с описанием;

2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом особой охраны и исполь-

зования территории памятника природы регионального значения «Калина на реке Тойсук» в соответствии с Положением. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 683-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КАЛИНА НА РЕКЕ ТОЙСУК» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года 

№ 101 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы местного значения «Калина на реке 

Черный Тойсук». 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях» памятник природы местного значения «Калина на реке Черный Тойсук» является особо охраняемой природной 

территорией регионального значения – памятником природы регионального значения «Калина на реке Тойсук» (далее 

– памятник природы).

2. Памятник природы представляет собой разреженные заросли калины обыкновенной – неморального реликта, со-

хранившегося со времен произрастания на современной территории юга Иркутской области третичных широколиственных 

лесов, являющиеся компонентом подлеска, в пределах смешанного сосново-березового пойменного леса и прирусловых 

зарослей кустарников реки Тойсук. Профиль памятника – ботанический.

3. Памятник создан в целях сохранения крупнейшей популяции вида, внесенного в Красную книгу Иркутской области 

– калины обыкновенной (Viburtum opulus L.), и связанного с ним природного комплекса, изучения уникального природного 

объекта. Имеет ценность в научном, эстетическом и эколого-просветительском отношении.

4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Ангарский городской округ» Иркут-

ской области в границах кадастровых кварталов 38:26:031801 и 38:26:020099, в водоохраной зоне рек Китой и Тойсук, 

вдоль левого берега реки Тойсук в 2 км выше её устья на землях запаса.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 

документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования «Ангарский городской округ» Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7.  Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на муниципальное образо-

вание «Ангарский городской округ» Иркутской области.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осу-

ществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые явля-

ются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10.  Целями памятника природы являются: 

1) сохранение уникальной популяции калины обыкновенной в Иркутской области;

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения. 

11. Задачами памятника природы являются: 

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение естественного ландшафта памятника природы;

2) охрана уникальной популяции калины обыкновенной, редких и исчезающих видов растений в Иркутской области;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без нарушения установленного ре-

жима особой охраны памятника природы;

4) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12.  Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Ангарский городской округ» Иркут-

ской области по левому берегу реки Тойсук в 2 км от ее устья и занимает общую площадь 12,2 га в соответствии со схемой 

расположения памятника природы согласно приложению к настоящему Положению. 

Памятник природы представляет собой разреженные заросли калины обыкновенной, являющийся компонентом под-

леска, в пределах смешанного сосново-березового пойменного леса и прирусловых зарослей кустарников реки Тойсук. В 

ландшафтной структуре местоположение памятника природы относится к долинным болотам, травяных и травяно-моховых 

с елью, кедром и лиственницей подгорных и межгорных понижений таежных кедрово-лиственничных ограниченного раз-

вития горно-таежных южно-сибирских североазиатских гольцовых и таежных геосистем. Река Тойсук достаточно крупный 

и полноводный приток реки Китой. В развитии рельефа равнины в целом и участка, где расположен памятник природы, 

ведущую роль играют процессы эрозии и аккумуляции pек Китой и Тойсук. В долинах рек в их нижнем течении на равни-

не формируются мерзлотно-луговые почвы. Густота речной сети составляет 0,5 км/км2. Правый, обрывистый берег реки 

Тойсук покрыт смешанными сосново-березовыми лесами, а левобережная пойменная часть, примыкающая к реке Китой, 

занята луговыми сообществами и зарослями кустарников, среди которых и находится калинник. 

13. Климат резко-континентальный. По геоботаническому районированию территория исследования относится к Евро-

азиатской хвойно-лесной области, Восточно-Сибирской подобласти светлохвойных лесов. Фауна окрестностей памятника 

представлена лесными и лесостепными и околоводными сообществами зверей и птиц. 

14. В пределах памятника природы и на территориях, прилегающих к нему, были обнаружены следующие виды ох-

раняемых, редких и реликтовых растений: осока богемская (Carex bohemica Schreb.), лилия карликовая (Lilium pumilum 

Delile), башмачок известняковый (Cypripedium calceolus L.), башмачок настоящий (C. macranthon Sw.), калипсо лукович-

ная (Calypso bulbosa (L.) Oakes), любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.), тулотис буреющий (Tulotis fuscescens 

(L.) Czerep.), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.), адонис апеннинский (Adonis apennina L.), звездчатка ангарская 

(Stellaria angarae Popov), жирянка альпийская (Pinguicula alpina L.), фиалка пальчатая (Viola dactyloides Schult.), из которых 

восемь видов (лилия карликовая, башмачок известняковый, башмачок настоящий, калипсо луковичная, ятрышник шле-

моносный, любка двулистная, тулотис буреющий, адонис апеннинский) занесены в Красную книгу Иркутской области, а 

четыре вида (башмачок известняковый, башмачок настоящий, калипсо луковичная и ятрышник шлемоносный) в Красную 

книгу Российской Федерации.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

15. Статус памятника природы важен для сохранения уникальной популяции калины обыкновенной в Иркутской об-

ласти, которая считается неморальным реликтом и включена в Красную книгу Иркутской области, а также других редких и 

охраняемых видов растений, произрастающих в данной местности. 

16. Памятник представляет интерес в научном, эстетическом и эколого-просветительском отношении.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

17. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 

мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-

ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) сбор коллекций объектов живой и неживой природы;

4) заготовка плодов и выкапывание кустов охраняемого вида растения;

5) проезд и стоянка автотранспорта и других транспортных средств, за исключением транспортных средств, использу-

емых для охраны памятника природы, а также иных случаев, предусмотренных законодательством;

6) прогон и выпас домашнего скота;

7) применение и хранение всех видов пестицидов и агрохимикатов, кроме биологических средств борьбы с болезнями 

и вредителями леса и растений, кроме проведения мероприятий в рамках федерального государственного лесного над-

зора, при возникновении угрозы гибели лесных насаждений;

8) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков, 

и указателей;

9) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 

памятника природы;

10) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления.

18. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по 

периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области              

                               В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о памятнике природы 

регионального значения «Калина на реке Тойсук»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«КАЛИНА НА РЕКЕ ТОЙСУК»

38:26:031801

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 683-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«КАЛИНА НА РЕКЕ ТОЙСУК»

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п

Номер 

точки на 

карте

Описание местоположения точки

Направле-

ние участка 

границы

Описание прохождения участка границы

1 2 3 4 5

1 1

Точка находится на левом берегу 

реки Тойсук в 300 м от места впаде-

ния в реку Китой.

Юго-

западное

Граница проходит в юго-западом  направлении под 

углом 227° 32’ 37’’ на расстоянии 26.78 м от точки 1 

до точки 2.

2 2

Точка находится  на левом берегу 

реки Тойсук,  на расстоянии 26.78 м 

от точки 1.

Юго-

западное

Граница поворачивает на юго-запад под углом 

215° 24’ 05’’на расстоянии 60.12 м от точки 2 до точки 

3.

3 3

Точка находится  на левом берегу 

реки Тойсук,  на расстоянии 60.12 м 

от точки 2.

Юго-

западное

Граница поворачивает на юго-запад под углом 

220° 20’ 16’’ на расстоянии 72.16 м от точки 3 до 

точки 4.

4 4

Точка находится  на левом берегу 

реки Тойсук,  на расстоянии 72.16 м 

от точки 3.

Юго-

западное

Граница поворачивает на юго-запад под углом 219° 

13’ 05’’ и проходит в юго-западном направлении на 

расстоянии 54.10 м от точки 4 до точки 5.

5 5

Точка находится  на левом берегу 

реки Тойсук,  на расстоянии 54.10 м 

от точки 4.

Юго-

западное

Граница объекта снова поворачивает на юго-запад 

под углом 205° 38’ 48’’ и проходит в юго-западном на-

правлении, протяженность границы 24.22 м от точки 

5 до точки 6.

6 6

Точка находится  на левом берегу 

реки Тойсук,  на расстоянии 24.22 м 

от точки 5.

Юго-

западное

Граница поворачивает на юго-запад под углом 

222° 25’ 14’’ протяженность границы 101.48 м от точки 

6 до точки 7.

7 7

Точка находится  на левом берегу 

реки Тойсук,  на расстоянии 101.48  

м от точки 6.

Юго-

западное

Граница поворачивает на юго-запад под углом 232° 

27’ 37’’ и проходит в юго-западном направлении рас-

стоянием 49.05 м от точки 7 до точки 8.

8 8

Точка находится  на левом берегу 

реки Тойсук,  на расстоянии 49.05 м 

от точки 7.

Юго-

западное

Граница поворачивает на юго-запад под углом 

245° 10’ 56’’ и проходит на расстояние 56.01м от точки 

8 до точки 9 в юго-западном направлении.

9 9

Точка находится  на левом берегу 

реки Тойсук,  на расстоянии 56.01 м 

от точки 8.

Юго-

западное

Граница поворачивает под углом 252° 29’ 17’’ и 

продолжает идти в юго-западном направлении на рас-

стоянии 59.58 м от точки 9 до точки 10.

10 10

Точка находится  на левом берегу 

реки Тойсук,  на расстоянии59.58 м 

от точки 9.

Юго-

западное

Граница поворачивает на юго-запад под углом 

185° 42’ 38’’ и проходит на расстоянии 1 м от точки 10 

до точки 11.



9официальная информация3 НОЯБРЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 124 (1734)
WWW.OGIRK.RU

11 11
Данная точка находится  на рас-

стоянии 1 м от точки 10.

Северо-

западное

Граница снова поворачивает на северо-запад под 

углом   350° 03’ 56’’и проходит на расстоянии 35.49 от 

точки 11 до точки 12.

12 12
Точка находится  на расстоянии 

35.49 м от точки 11. 

Северо-

западное

Граница поворачивает на северо-запад под углом 

318° 23’ 52’’ и проходит на расстоянии 50.10 м от 

точки 12 до 13.

13 13
Данная точка находится  на рас-

стоянии 50.10 м от точки 12.

Северо-

западное

Граница поворачивает на северо-запад под углом 

313° 01’ 08’’и проходит на расстоянии 49.09  м от 

точки 13 до 14.

14 14
Точка находится  на расстоянии 

49.09 м от точки 13.

Северо-

западное

Граница поворачивает на северо-запад под углом 

296° 14’ 04’’ и проходит на расстоянии 38.45 м от 

точки 14 до 15.

15 15
Данная точка находится  на рас-

стоянии 38.45 м от точки 14.

Северо-

западное

Граница поворачивает на северо-запад под углом 

318° 38’ 19’’и проходит на расстоянии 45.81 м от точки 

15 до 16.

16 16
Точка находится  на расстоянии 

45.81 м от точки 15.

Северо-

восточное

Граница поворачивает северо-восток под углом 36° 

45’ 11’’и продолжает идти в северо-восточном направ-

лении на расстоянии 142.25 м от точки 16 до точки 17.

17 17
Данная точка находится  на рас-

стоянии 142.25 м от точки 16.

Северо-

восточное

Граница поворачивает на северо-восток под углом 48° 

33’ 41’’ и проходит на расстоянии 196.44 м от точки 17 

до точки 18.

18 18

Точка находится на правом берегу 

реки Китой,  на расстоянии 196.44 

м от точки 17.

Северо-

восточное

Граница поворачивает на северо-восток под углом 57° 

49’ 06’’ и проходит в северо-восточном направлении 

расстоянием 163.39 м от точки 18 до точки 19.

19 19

Точка находится на правом берегу 

реки Китой,  на расстоянии 163.39 

м от точки 18.

Северо-

восточное

Граница поворачивает на северо-восток под углом 95° 

29’ 55’’ и проходит на расстояние 12.84 м от точки 19 

до точки 20.

20 20
Точка 20 находится  на расстоянии 

12.84 м от точки 19.

Юго-

восточное

Граница поворачивает под углом 146° 34’ 25’’ и 

продолжает идти в юго-восточном направлении на 

расстоянии 18.98 м от точки 20 до точки 21.

21 21
Данная точка находится  на рас-

стоянии 18.98 м от точки 20.

Юго-

восточное

Граница поворачивает на юго-восток под углом 177° 

57’ 51’’ и проходит на расстоянии 29.25 м от точки 21 

до точки 22.

22 22
Точка находится  на расстоянии 

29.25 м от точки 21.

Юго-

восточное

Граница поворачивает на юго-восток под углом 147° 

45’ 34’’ и проходит на расстоянии 11.91 м от точки 22 

до точки 23.

23 23
Данная точка находится  на рас-

стоянии 11.91   м от точки 22.

Юго-

восточное

Граница поворачивает на юго-восток под углом 133° 

42’ 39’’ и проходит на расстоянии 57.01 м от точки 23 

до 24.

24 24
Точка находится  на расстоянии 

57.01 м от точки 23.

Юго-

западное

Граница поворачивает на юго-запад под углом 114° 

36’ 38’’ и проходит на расстоянии 31.36 м от точки 24 

до 25.

25 25
Данная точка находится  на рас-

стоянии 31.36 м от точки 24.

Юго-

восточное

Граница поворачивает на юго-восток под углом 142° 

26’ 42’’ и проходит на расстоянии 44.79 м от точки 25 

до 26.

26 26
Точка находится  на расстоянии 130 

м от точки 25.

Юго-

восточное

Граница поворачивает на юго-восток под углом 167° 

09’ 46’’ и проходит на расстоянии 12.17 м от точки 26 

до 27.

27 27

Точка находится  на расстоянии 

12.17 м от точки 26 и на расстоянии 

26.78  м от точки 1.

Юго-

западное

Граница поворачивает на юго-запад под углом   227° 

32’ 37’’ и проходит на расстоянии 26.78 м от точки 27 

до точки 1 и возвращается в точку отсчета.

Общая площадь – 121925 м2.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ, ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КАЛИНА НА РЕКЕ ТОЙСУК»

Система координат – МСК 38 зона 3

№п/п
№ точки 

на карте
X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 395612.98 3273928.21

 227° 32’ 37’’ 26.78

2 2 395594.90 3273908.45

 215° 24’ 05’’ 60.12

3 3 395545.89 3273873.62

 220° 20’ 16’’ 72.16

4 4 395490.89 3273826.91

 219° 13’ 05’’ 54.10

5 5 395448.98 3273792.70

 205° 38’ 48’’ 24.22

6 6 395427.15 3273782.22

 222° 25’ 14’’ 101.48

7 7 395352.24 3273713.77

 232° 27’ 37’’ 49.05

8 8 395322.35 3273674.87

 245° 10’ 56’’ 56.01

9 9 395298.84 3273624.04

 252° 29’ 17’’ 59.58

10 10 395280.91 3273567.22

 185° 42’ 38’’ 0.01

11 11 395280.90 3273567.22

 350° 03’ 56’’ 35.49

12 12 395315.85 3273561.10

 318° 23’ 52’’ 50.10

13 13 395353.32 3273527.83

 313° 01’ 08’’ 49.09

14 14 395386.81 3273491.94

 296° 14’ 04’’ 38.45

15 15 395403.80 3273457.45

 318° 38’ 19’’ 45.81

16 16 395438.18 3273427.18

  36° 45’ 11’’ 142.25

17 17 395552.16 3273512.30

  48° 33’ 41’’ 196.44

18 18 395682.16 3273659.57

  57° 49’ 06’’ 163.39

19 19 395769.18 3273797.85

  95° 29’ 55’’ 12.84

20 20 395767.96 3273810.63

 146° 34’ 25’’ 18.98

21 21 395752.11 3273821.09

 177° 57’ 51’’ 29.25

22 22 395722.88 3273822.13

 147° 45’ 34’’ 11.91

23 23 395712.81 3273828.48

 133° 42’ 39’’ 57.01

24 24 395673.42 3273869.69

 114° 36’ 38’’ 31.36

25 25 395660.35 3273898.20

 142° 26’ 42’’ 44.79

26 26 395624.85 3273925.50

 167° 09’ 46’’ 12.17

27 1 395612.98 3273928.21

Общая протяженность границы – 1442,84м.

Система координат – WGS-84

№п/п
№ точки 

на карте
X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 52° 23’ 18.8439’’ 103° 23’ 06.0924’’

 227° 32’ 37’’ 26.78

2 2 52° 23’ 18.2621’’ 103° 23’ 05.0429’’

 215° 24’ 05’’ 60.12

3 3 52° 23’ 16.6821’’ 103° 23’ 03.1887’’

 220° 20’ 16’’ 72.16

4 4 52° 23’ 14.9099’’ 103° 23’ 00.7047’’

 219° 13’ 05’’ 54.10

5 5 52° 23’ 13.5593’’ 103° 22’ 58.8855’’

 205° 38’ 48’’ 24.22

6 6 52° 23’ 12.8547’’ 103° 22’ 58.3257’’

 222° 25’ 14’’ 101.48

7 7 52° 23’ 10.4419’’ 103° 22’ 54.6872’’

 232° 27’ 37’’ 49.05

8 8 52° 23’ 09.4810’’ 103° 22’ 52.6231’’

 245° 10’ 56’’ 56.01

9 9 52° 23’ 08.7283’’ 103° 22’ 49.9291’’

 252° 29’ 17’’ 59.58

10 10 52° 23’ 08.1571’’ 103° 22’ 46.9204’’

 350° 03’ 40’’ 35.48

11 11 52° 23’ 09.2885’’ 103° 22’ 46.6055’’

 318° 23’ 52’’ 50.10

12 12 52° 23’ 10.5056’’ 103° 22’ 44.8562’’

 313° 01’ 08’’ 49.09

13 13 52° 23’ 11.5947’’ 103° 22’ 42.9670’’

 296° 14’ 04’’ 38.45

14 14 52° 23’ 12.1498’’ 103° 22’ 41.1477’’

 318° 38’ 19’’ 45.81

15 15 52° 23’ 13.2667’’ 103° 22’ 39.5559’’

  36° 45’ 11’’ 142.25

16 16 52° 23’ 16.9409’’ 103° 22’ 44.0853’’

  48° 33’ 41’’ 196.44

17 17 52° 23’ 21.1241’’ 103° 22’ 51.9051’’

  57° 49’ 06’’ 163.39

18 18 52° 23’ 23.9179’’ 103° 22’ 59.2396’’

  95° 29’ 55’’ 12.84

19 19 52° 23’ 23.8761’’ 103° 22’ 59.9150’’

 146° 34’ 25’’ 18.98

20 20 52° 23’ 23.3619’’ 103° 23’ 00.4639’’

 177° 57’ 51’’ 29.25

21 21 52° 23’ 22.4161’’ 103° 23’ 00.5113’’

 147° 45’ 34’’ 11.91

22 22 52° 23’ 22.0893’’ 103° 23’ 00.8446’’

 133° 42’ 39’’ 57.01

23 23 52° 23’ 20.8083’’ 103° 23’ 03.0137’’

 114° 36’ 38’’ 31.36

24 24 52° 23’ 20.3812’’ 103° 23’ 04.5181’’

 142° 26’ 42’’ 44.79

25 25 52° 23’ 19.2283’’ 103° 23’ 05.9525’’

 167° 09’ 46’’ 12.17

26 1 52° 23’ 18.8439’’ 103° 23’ 06.0924’’

Общая протяженность границы – 1442,84м.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области         

                                     В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 года                                                                               № 684-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Родники горы Веселой» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных 

территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета Иркут-

ского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников природы», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы областного значения «Родники горы Веселой» является памятником природы 

регионального значения «Родники горы Веселой».

2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Родники горы Веселой» (далее – Положение) 

(прилагается).

3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Родники горы Весе-

лой» (далее – описание) (прилагается).

4. Установить:

1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника природы регионального 

значения «Родники горы Веселой» в соответствии с описанием;

2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом особой охраны и исполь-

зования территории памятника природы регионального значения «Родники горы Веселой» в соответствии с Положением. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 684-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РОДНИКИ ГОРЫ ВЕСЕЛОЙ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года 

№ 264 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы областного значения «Родники горы 

Веселой».

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-

ях» памятник природы областного значения «Родники горы Веселой» является особо охраняемой природной территорией 

регионального значения - памятником природы регионального значения «Родники горы Веселой» (далее – памятник при-

роды). 

2. Памятник природы представляет собой гидрологический объект – два основных наиболее посещаемых источника 

пресной воды (исток ручья Евсеевский) в прилегающих к городу Иркутску районах. Профиль памятника – гидрологический.

3. Памятник природы создан в целях сохранения и поддержания в неизмененном состоянии гидрологического объекта.

4. Памятник природы расположен на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской об-

ласти в границах кадастровых кварталов 38:06:141904, 38:06:144003, на землях лесного фонда кварталов №№ 152, 153 

Худяковской дачи Ушаковского участкового лесничества Ангарского лесничества. 

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 

документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования Иркутского рай-

онного муниципального образования Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесни-

честв, проектов освоения лесов. 

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А; контактные телефоны 

(факс): 8(3952) 200-563, 201-882.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на собственника земель-

ного участка, на котором находится памятник природы: Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положе-

ния осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, ко-
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торые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, 

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целью образования памятника природы является сохранение и поддержание в неизмененном состоянии гидроло-

гического объекта - источника питьевой воды;

11. Задачами образования памятника природы являются: 

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области геологии и биологии без нарушения установ-

ленного режима особой охраны памятника природы; 

3) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской об-

ласти и занимает общую площадь 0,51 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложе-

нию к настоящему Положению. 

Территория памятника природы расположена в 2 км к юго-востоку от     деревни Худяково. 

Памятник природы составляют два основных источника (исток ручья Елисеевский), расход воды в каждом составляет 

соответственно 0,28 и 1,25 л/с. Температура воды в обоих выходах – 3°С. Предположительно водоносный горизонт рас-

положен на глубине 10 м. Напора воды нет, наблюдается обычная разгрузка водоносных горизонтов из-под невысокой 

террасы.

Состав источников: вода карбонатно-кальциевая, с очень низкой жесткостью – 1. В воде в малых количествах (не 

превышают ПДК) присутствуют микроэлементы – кобальт, свинец, цинк, медь, марганец, железо. Кадмий, серебро, ртуть, 

мышьяк и сульфаты практически не определяются. Также в воде содержатся нитраты и хлориды в незначительных долях. 

13. Климат резко-континентальный с суровой продолжительной малоснежной зимой и теплым со значительными 

осадками летом. 

 По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Окинскому подгорному сосново-

болотному округу Иркутско-Черемховской подгорно-подтаежной провинции Среднесибирской таежной области. Тип рас-

тительности – сосновые, березово-сосновые, орляково-крупнотравные парковые леса с незначительным кустарниковым 

подлеском в сочетании со злаково- (Brachypodium pinnatum (L.), Biauv., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth) разнотравными 

лесами на выровненных поверхностях и пологих склонах.

14. В ландшафтной структуре территория памятника природы относится к Южносибирским подгорным, подтаежным, 

светлохвойным, сосновым и березово-сосновым травяным (злаково-разнотравным) лесам паркового типа с антропогенной 

трансформацией – (Верхнеангаро-Бельский округ, южнотаежная и подтаежная подгорная равнинно-увалистая Восточно-

Предсаянская провинция, Иркутско-Черемховско-Предсаянская южнотаежно-подтаежная подобласть). 

Почвы – дерново-подзолистые, серые лесные, дерновые лесные на суглинистых отложениях склонов под кустарни-

ково-травяными светлохвойными лесами и их производными, относящимися к основному типу – таежные почвы плато и 

предгорий.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

15. На территории памятника природы наблюдается антропогенная нагрузка ввиду активного посещения и использо-

вания воды источников значительным количеством жителей окружающих населенных пунктов и садоводств.

16. Памятник природы имеет природоохранное и рекреационное значение в том числе с точки зрения безопасности 

питьевого режима. 

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

17. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 

мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы;

2) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений 

полезных ископаемых;

3) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира;

4) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов и фекальных вод в границах памятника 

природы;

5) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков 

и указателей, оборудованных экологических троп, строений и сооружений, нанесение надписей и знаков на деревьях, ва-

лунах на территории памятника природы;

6) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 

памятника природы.

18. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по 

периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

   В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о памятнике природы регионального значения 

«Родники горы Веселой» 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РОДНИКИ ГОРЫ ВЕСЕЛОЙ»

38:06:141904

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 684-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА 

ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«РОДНИКИ ГОРЫ ВЕСЕЛОЙ»

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п

№ 

точки 

на 

карте

Описание местоположения точки

Направ-

ление 

участка 

границы

Описание прохождения участка границы

1 1

Точка в западной части границы  153 лес-

ного  квартала Худяковской дачи Ушаков-

ского участкового лесничества Ангарского 

лесничества, в 1500 м юго-восточнее д. 

Худяково Иркутского района, восточной 

части кадастрового квартала 38:06:141904 

в месте ее поворота на юго-восток

Юго-

восточное

Граница проходит по  западной части 153 лес-

ного  квартала Худяковской дачи Ушаковского 

участкового лесничества  Ангарского лесниче-

ства, восточной части кадастрового квартала 

38:06:141904 пересекая кадастровый квартал 

38:06:144003 северо-западной части, на расстоя-

нии 42.12 м в юго-восточном направлении

2 2

Точка на западе границы 153 лесного  

квартала Худяковской дачи Ушаковского 

участкового лесничества Ангарского 

лесничества, северо-западной части ка-

дастрового квартала 38:06:144003 в месте 

ее поворота на юго-запад, в 250 м. от СНТ 

«Соболь» Иркутского района

Юго-

западное

Граница проходит по западной части  153 

лесного  квартала Худяковской дачи Ушаков-

ского участкового лесничества  Ангарского 

лесничества, вдоль грунтовой дороги, северо-

западной части 38:06:144003 кадастрового 

квартала на протяжении 79.66 м в юго-западном 

направлении

3 3

Точка в юго-западной части границы 

153 лесного  квартала Худяковской дачи 

Ушаковского участкового лесничества 

Ангарского лесничества, северо-западной 

части кадастрового квартала 38:06:144003 

в месте ее поворота на северо-запад

Северо-

западное

Граница проходит в западной части 153 лесного 

квартала Худяковской дачи Ушаковского участ-

кового лесничества Ангарского лесничества, 

пересекая границу 152 лесного квартала 

Худяковской дачи Ушаковского участкового 

лесничества Ангарского лесничества в северо-

западном направлении, северо-западной части 

кадастрового квартала 38:06:144003, пересекая 

кадастровый квартал 38:06:141904 восточной 

части на протяжении 29.65 м

4 4

Юго-восточный угол 152 лесного  квар-

тала Худяковской дачи Ушаковского 

участкового лесничества Ангарского 

лесничества, восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:141904  в месте ее 

поворота на северо-запад

Северо-

западное

По юго-восточной части 152 лесного квартала 

Худяковской дачи Ушаковского участкового 

лесничества Ангарского лесничеств, восточной 

части 38:06:141904 кадастрового квартала 

на протяжении 36.9 м в северо-западном на-

правлении

5 5

Юго-восточный угол участка в 152 лесного 

квартала Худяковской дачи Ушаковского 

участкового лесничества Ангарского лес-

ничества, восточной части кадастрового 

квартала 38:06:141904 в месте поворота 

границы участка на север

Северное

По юго-восточной части 152 лесного  квартала 

Худяковской дачи Ушаковского участкового 

лесничества  Ангарского лесничества, восточной 

части 38:06:141904 кадастрового квартала на 

протяжении 21.15 м в северном направлении

6 6

Точка на юго-востоке 152 лесного 

квартала Худяковской дачи Ушаковского 

участкового лесничества  Ангарского 

лесничества, восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:141904 в месте ее 

поворота на северо-запад

Северо-

западное

По юго-восточной части 152 лесного  квартала 

Худяковской дачи Ушаковского участкового 

лесничества  Ангарского лесничества, восточной 

части 38:06:141904 кадастрового квартала на 

протяжении 16.41 м в северо-западном на-

правлении

7 7

Точка на юго-востоке  152 лесного  

квартала Худяковской дачи Ушаковского 

участкового лесничеств  Ангарского 

лесничества, восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:141904 в месте ее 

поворота на север

Северное

По юго-восточной части 152 лесного  квартала 

Худяковской дачи Ушаковского участкового 

лесничества  Ангарского лесничества, восточной 

части 38:06:141904 кадастрового квартала на 

протяжении 12.27 м в северном направлении

8 8

Точка на юго-востоке 152 лесного 

квартала Худяковской дачи Ушаковского 

участкового лесничества  Ангарского 

лесничества, восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:141904 в месте ее 

поворота на северо-восток

Северо-

восточное

По юго-восточной части 152 лесного  квартала 

Худяковской дачи Ушаковского участкового 

лесничества  Ангарского лесничества, восточной 

части 38:06:141904 кадастрового квартала 

на протяжении 9.92 м в северо-восточном на-

правлении

9 9

Точка на юго-востоке 152 лесного 

квартала Худяковской дачи Ушаковского 

участкового лесничества Ангарского 

лесничества, восточной части кадастро-

вого квартала 38:06:141904 в месте ее 

поворота на северо-восток 

Северо-

восточное

По юго-восточной части 152 лесного квартала 

Худяковской дачи Ушаковского участкового 

лесничества Ангарского лесничества переходя 

в юго-западную часть 153 лесного квартала 

Худяковской дачи Ушаковского участкового 

лесничества  Ангарского лесничества, восточной 

части 38:06:141904 кадастрового квартала на 

протяжении 52.18 м в северо-восточном на-

правлении

Общая площадь территории – 5064 м2

  Система координат – МСК 38

№ 

п/п

№ точки на 

карте
X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 382271.89 3356547.73  160° 49’ 00’’ 42.12

2 2 382232.11 3356561.57  194° 10’ 39’’ 79.66

3 3 382154.88 3356542.06  311° 16’ 50’’ 29.65

4 4 382174.44 3356519.78  333° 34’ 26’’ 36.9

5 5 382207.48 3356503.36  358° 45’ 12’’ 21.15

6 6 382228.62 3356502.9  317° 00’ 02’’ 16.41

7 7 382240.62 3356491.71  355° 36’ 18’’ 12.27

8 8 382252.85 3356490.77   37° 03’ 17’’ 9.92

9 9 382260.77 3356496.75   77° 41’ 42’’ 52.18

Система координат – WGS-84

№ 

п/п

№ точки на 

карте
B L Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 52°15’31.9032’’ 104°35’38.5800’’  160° 49’ 00’’ 42.12

2 2 52°15’30.6072’’ 104°35’39.2640’’  194° 10’ 39’’ 79.66

3 3 52°15’28.1196’’ 104°35’38.1480’’  311° 16’ 50’’ 29.65

4 4 52°15’28.7676’’ 104°35’36.9960’’  333° 34’ 26’’ 36.9

5 5 52°15’29.8476’’ 104°35’36.1680’’  358° 45’ 12’’ 21.15

6 6 52°15’30.5316’’ 104°35’36.1680’’  317° 00’ 02’’ 16.41

7 7 52°15’30.9276’’ 104°35’35.5920’’  355° 36’ 18’’ 12.27

8 8 52°15’31.3272’’ 104°35’35.5560’’   37° 03’ 17’’ 9.92

9 9 52°15’31.5756’’ 104°35’35.8800’’   77° 41’ 42’’ 52.18

Общая протяженность границы – 300 м.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                      

                        В.И. Кондрашов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 года                                                                                № 685-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Родники ключи» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных 

территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета Иркут-

ского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников природы», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы областного значения «Родники ключи» является памятником природы регио-

нального значения «Родники ключи».

2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Родники ключи» (далее – Положение) (при-

лагается).

3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Родники ключи» (да-

лее – описание) (прилагается).

4. Установить:

1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника природы регионального 

значения «Родники ключи» в соответствии с описанием;

2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом особой охраны и использо-

вания территории памятника природы регионального значения «Родники ключи» в соответствии с Положением. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 685-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РОДНИКИ КЛЮЧИ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года 

№ 264 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы областного значения «Родники ключи».

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях» памятник природы областного значения «Родники ключи» является особо охраняемой природной территорией 

регионального значения – памятником природы регионального значения «Родники ключи» (далее – памятник природы). 

2. Памятник природы представляет собой ручьи, стекающие по крутому правому склону реки Киренги. Профиль па-

мятника – гидрологический.

3. Памятник природы создан в целях сохранения уникального гидрологического объекта и изучения связанного с ним 

уникального природного комплекса. Имеет ценность в природоохранном, научном и рекреационном отношении.

4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Лен-

ский район» в границах кадастрового квартала 38:07:010104, земельный участок: 38:07:010104:183, на землях лесного 

фонда, кварталы №№ 100ч – 102ч, Казачинско-Ленской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленско-

го лесничества, на землях населенных пунктов муниципального образования Казачинско-Ленского района и Ключевского 

муниципального образования, деревни Ключи.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 

документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, проектов освоения лесов. 

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на собственника земель-

ного участка, на котором находится памятник природы: администрацию муниципального образования Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район», Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положе-

ния осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, ко-

торые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, 

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 

1) сохранение, изучение, восстановление уникального гидрологического объекта и природного комплекса, связанного 

с ним;

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения. 

11. Задачами образования памятника природы являются: 

1)  снижение уровня антропогенного воздействия;

2) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области гидрологии и биологии без нарушения уста-

новленного режима особой охраны памятника природы; 

3) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Лен-

ский район» и занимает общую площадь 0,86 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно 

приложению к настоящему Положению. 

Родники располагаются на Киренго-Ульканском синклинории средней части северной окраины Предбайкальской впа-

дины. В геологическом строении долины реки Киренги на участке Окунайка принимают участие кембрийские отложения, 

перекрытые образованиями четвертичного возраста.

13. Состав вод родника сходен с известными рассолами курорта «Усолье-Сибирское». Такие же воды в виде несколь-

ких источников имеются в долине реки Киренги. Наиболее перспективными из них считаются Ключевские родники. Хло-

ридно-натриевая минеральная вода с запахом сероводорода протекает ручьями по крутому правому склону реки Киренги. 

Такая же вода имеется и на другом берегу. 

По геоботаническому районированию территория памятника относится к Верхне-Ленскому горно-таежному кедровому 

округу Лено-Ангарской горно-таежной провинции Среднесибирской таежной области. 

14. В ближайших окрестностях памятника в пойме реки Киренги в массе, образуя заросли с проективным покрытием 

до 100 %, произрастает тростник южный – Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., ему сопутствуют млечник приморский – 

Glaux maritima L., осот полевой – Sonchus arvensis L., лапчатка гусиная – Potentilla anserina L., ситник – Juncus sp. 

В кустарниковом ярусе – шиповник иглистый – Rosa acicularis Lindley, душекия кустарниковая – Duschekia fruticosa 

(Rupr.) Pouzar, ива – Salix sp., рябина сибирская – Sorbus sibirica Hedl., таволга средняя – Spiraea media Franz Schmidt. 

В травяно-кустарничковом ярусе – багульник болотный – Ledum palustre L., брусника – Vaccinium vitis-idea (L.) Aurorin, 

тофильдия поникающая – Tofieldia cernua Smith, кошачья лапка двудомная – Antennaria dioica (L.) Gaertn., хризантема За-

вадского – Chrysanthemum zawadskii Herbich, голокучник – Gymnocarpium sp., василистник малый – Thalictrum minus L., 

горошек мышиный – Vicia cracca L., белозор болотный – Рarnassia palustris L., сныть горная – Aegopodium alpestre Ledeb., 

подмаренник северный – Galium boreale L., овсяннца овечья – Festuca ovina L. s.str., ястребинка Ганешина – Hieracium 

ganeschinii Zahn, подорожник большой – Plantago major L., соссюрея спорная – Saussurea controversa DC., зигаденус си-

бирский – Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray, прострел многонадрезный – Pulsatilla multifida (Pritz.) Juz., люпинник пятилистный 

– Lupiunaster pentaphyllus Moench, майник двулистный – Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, седмичник европейский - 

Trientalis europaea L., чина низкая – Lathyrus humilis (Ser.) Sprengel, белозор болотный – Parnassia palustris L.

На скалах близ второго выхода источника в древостое появляется лиственница, схожий набор видов, однако, встреча-

ются и те, что в лесу не отмечены, дифазиаструм уплощенный – Diphasiastrum complanatum (L.) Holub , юнгия тонколистная 

– Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. et Stebbins, хризантема Завадского – Chrysanthemum zawadskii Herbich, астра альпийская 

– Aster alpinus L., княжик красивый – Atragene  speciosa Weinm.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

15. Социально-экономическая ценность памятника природы заключается в лечебно-оздоровительных свойствах воды 

источника. Бальнеологический состав приближен к Усольскому типу: по санитарно- химическим показателям: минерали-

зация от 3-5 до 80 г/л. и наличие сероводорода, по микробиологическим показателям: наличие трохаммины бамовской 

Trochamminna bami Okuneva et Tachteew, эндемичного для минеральных источников Иркутской области организма, относя-

щегося к отряду Дыроносов Foraminifera семейству Trochamminidae. 

Местные жители используют в лечебно-оздоровительных целях воду источника и грязи, набранные близ выхода. Их 

силами выполнено благоустройство и оборудование территории источника. 

16. Памятник природы имеет научное, рекреационное, оздоровительное значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

17. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 

мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-

ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) сбор коллекций объектов живой и неживой природы без специального разрешения;

4) захламление и загрязнение территории, источника, прилегающего водотока (водоема);

5) проведение любых гидромелиоративных работ без согласования с Уполномоченным органом; 

6) стоянка автотранспорта в неустановленных местах;

7) охота и охотхозяйственные мероприятия;

8) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 

памятника природы;

9) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков, 

и указателей.

18. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по 

периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

   В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о памятнике природы регионального 

значения «Родники ключи» 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РОДНИКИ «КЛЮЧИ»

УТВЕРЖДЕНЫ:

Постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 685-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«РОДНИКИ КЛЮЧИ»

Сведения  об узловых и поворотных точках границы Сведения  об участках границы

№ п/п

Номер 

точки на 

карте

Описание местоположения точки

Направление 

участка 

границы

Описание прохождения участка 

границы

1 2 3 4 5

1 1
Точка в западной части памятника природы, 

которая расположена в 1304 м от р. Киренга
Северное

Граница проходит в северном направ-

лении на расстоянии 28.10м от точки 1 

до точки 2

2 2

Точка в северо-западной части памятника 

природы, в месте ее поворота на северо-

восток  

Северо-

восточное

Граница поворачивает на северо-вос-

ток на расстоянии 42.62м от точки 2 

до точки 3

3 3
Точка в северо-западной части памятника 

природы, в месте ее поворота на восток  

Восточное Граница поворачивает на восток на 

расстоянии 50.68м от точки 3 до точки 4

4 4
Точка в северо-восточной части памятника 

природы, в месте ее поворота на юго-восток  

Юго-восточное Граница поворачивает на юго-восток на 

расстоянии 37.20м от точки 4 до точки 5

5 5
Точка в северо-восточной части памятника 

природы, в месте ее поворота на юг

Южное Граница поворачивает на юг на рассто-

янии 37.05м от точки 5 до точки 6

6 6
Точка в юго-восточной части памятника при-

роды, в месте ее поворота на юго-запад  

Юго-западное Граница поворачивает на юго-запад на 

расстоянии 34.09м от точки 6 до точки 7

7 7
Точка в юго-восточной части памятника при-

роды, в месте ее поворота на юго-запад

Юго-западное Граница поворачивает на юго-запад на 

расстоянии 34.72м от точки 7 до точки 8

8 8
Точка в южной части памятника природы, в 

месте ее поворота на северо-запад  

Северо-

западное

Граница поворачивает на северо-за-

пад на расстоянии 42.57м от точки 8 

до точки 9

9 9
Точка в юго-западной части памятника при-

роды, в месте ее поворота на северо-запад  

Северо-

западное

Граница поворачивает на северо-вос-

ток на расстоянии 29.96м от точки 9 

до точки 1

Система координат – МСК 38 зона 5

№п/п № точки на карте X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 821116.11 5154965.55

359° 14’ 44.21’’ 28.10

2 2 821144.21 5154965.18

043° 14’ 28.55’’ 42.62

3 3 821175.26 5154994.38

087° 54’ 29.49’’ 50.68

4 4 821177.11 5155045.03
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142° 40’ 49.07’’ 37.20

5 5 821147.53 5155067.58

175° 59’ 29.43’’ 37.05

6 6 821110.57 5155070.17

216° 36’ 51.84’’ 34.09

7 7 821083.21 5155049.84

251° 22’ 19.06’’ 34.72

8 8 821072.12 5155016.94

292° 59’ 36.95’’ 42.57

9 9 821088.75 5154977.75

335° 58’ 03.36’’ 29.96

10 1 821116.11 5154965.55

Общая площадь территории – 8 608 м2, 

Общая протяженность границы – 337 м.

Система координат – WGS84

№п/п № точки на карте Широта Долгота Расстояние (м)

1 2 3 4 5

1 1 56°12’05,7’’ 107°30’07,7’’

28.10

2 2 56°12’06,6’’ 107°30’07,7’’

42.62

3 3 56°12’07,7’’ 107°30’09,3’’

50.68

4 4 56°12’07,8’’ 107°30’12,3’’

37.20

5 5 56°12’06,8’’ 107°30’13,6’’

37.05

6 6 56°12’05,6’’ 107°30’13,8’’

34.09

7 7 56°12’04,7’’ 107°30’12,7’’

34.72

8 8 56°12’04,4’’ 107°30’10,8’’

42.57

9 9 56°12’04,9’’ 107°30’08,5’’

29.96

10 1 56°12’05,7’’ 107°30’07,7’’

Общая площадь территории – 8 608 м2, 

Общая протяженность границы – 337 м.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                       

       В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 года                                                                               № 686-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Иркутский ландыш» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных 

территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета Иркут-

ского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников природы», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы областного значения «Иркутский ландыш» является памятником природы реги-

онального значения «Иркутский ландыш».

2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Иркутский ландыш» (далее – Положение) 

(прилагается).

3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Иркутский ландыш» 

(далее–описание) (прилагается).

4. Установить:

1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника природы регионального 

значения «Иркутский ландыш» в соответствии с описанием;

2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом особой охраны и использо-

вания территории памятника природы регионального значения «Иркутский ландыш» в соответствии с Положением. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 686-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ЛАНДЫШ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года 

№ 264 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы областного значения «Иркутский лан-

дыш».

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях» памятник природы областного значения «Иркутский ландыш» является особо охраняемой природной территорией 

регионального значения – памятником природы регионального значения «Иркутский ландыш» (далее – памятник природы). 

2. Памятник природы представляет собой популяцию ландыша майского – Convallaria majalis L., произрастающую 

в березово-осиновом лесу на высоте примерно 520-550 м над уровнем моря на ровной площадке со слабым уклоном 

на территории Иркутско-Черемховской равнины, близ предгорий Восточного Саяна. Профиль памятника – ботанический.

3. Памятник природы создан для сохранения уникального ботанического объекта и изучения связанного с ним при-

родного комплекса. Имеет ценность в природоохранном, научном, эстетической и учебно-просветительном отношении.

4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Зиминский район Иркутской области в 

границах кадастрового квартала 38:05:000000:110, на землях лесного фонда квартала № 40 Батаминской дачи, Зулумай-

ского участкового лесничества, Зиминского лесничества.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 

документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования Зиминский район Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

проектов освоения лесов. 

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А. 

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на собственника земель-

ного участка, на котором находится памятник природы: Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осу-

ществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые явля-

ются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 

1) сохранение уникального ботанического объекта и изучение связанного с ним природного комплекса. 

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения. 

11. Задачами образования памятника природы являются: 

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) сохранение и восстановления ценных ботанических объектов и комплексов; 

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без нарушения установленного ре-

жима особой охраны памятника природы;

4) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Зиминский район Иркутской области 

и занимает общую площадь 1,46 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению к 

настоящему Положению. 

Территория памятника природы располагается на высоте примерно 520-550 м над уровнем моря на ровной площадке 

со слабым уклоном на территории Иркутско-Черемховской равнины, близ предгорий Восточного Саяна, в 600 метрах от 

южной окраины нежилой деревни Междугранки, в 42 километрах западнее города Зимы.

По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Окинскому подгорному сосново-

болотному округу Иркутско-Черемховской подгорно-подтаежной провинции Среднесибирской таежной области.

13. Климат резко-континентальный. По данным многолетних наблюдений метеорологической станции села Зулумай 

ближайшей к памятнику природы, среднегодовая температура составляет -2,2°С, годовая сумма осадков составляет 514 

мм (основная масса осадков – 309 мм выпадает с мая по август). Продолжительность безморозного периода составляет 

78 дней. Самый холодный месяц – январь, средние температуры воздуха достигают -22,2оС. Самый тёплый месяц июль 

17,1оС. Абсолютный минимум до -54°С, а абсолютный максимум достигает 36°С.

14. В настоящее время растительное сообщество, в котором произрастает ландыш, представляет собой осиново-бе-

резовый лес с единичными елями. Ландыш доминирует в травяном ярусе, его проективное покрытие около 70 %.

Помимо ландыша, на территории памятника и близ него отмечены редкие виды растений из семейства Орхидные 

(Orchidaceae). Непосредственно на территории памятника встречаются другие редкие виды; надбородник безлистный – 

Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw., включенный в Красную книгу Иркутской области как уязвимый вид (статус 2V), а 

также в Красную книгу Российской Федерации. В ближайших окрестностях памятника отмечено еще два вида из Красной 

книги Иркутской области – дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz (статус 3R –редкий вид) и любка дву-

листная – Platanthera bifolia (L.) Rich. (статус 2V – уязвимый вид). Близ памятника природы встречается также башмачок 

капельный – Cypripedium guttatum Sw. – вид из перечня растений, животных и других живых организмов, не вошедших в 

Красную книгу Иркутской области, но нуждающихся в особом внимании.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

15. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника, являются уникальный ботани-

ческий объект, важный для сохранения биоразнообразия региона, редкие виды растений. 

16. Памятник природы имеет высокое научное, просветительское и эстетическое значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

17. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 

мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы;

2)  нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова памятника природы;

3) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-

ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

4) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира;

5) сбор геологических, ботанических и зоологических коллекций;

6) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков, 

и указателей на территории памятника природы;

7) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 

памятника природы;

18. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по 

периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

   В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о памятнике природы 

регионального значения 

«Иркутский ландыш» 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ЛАНДЫШ»
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 686-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«ИРКУТСКИЙ ЛАНДЫШ»

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п

Номер 

точки на 

карте

Описание местоположения точки
Направление 

участка границы
Описание прохождения участка границы

1 2 3 4 5

1 1

Точка в южной части памятника при-

роды, в 870м от н.п. Междугранки Юго-западное

Граница проходит в юго-западном  на-

правлении на расстоянии 39.38м от точки 

1 до точки 2

2 2

Точка в юго-западной части памятника 

природы, в месте ее поворота на 

северо-запад  

Северо-западное
Граница поворачивает на северо-запад на 

расстоянии 53.08м от точки 2 до точки 3

3 3
Точка в юго-западной части памятника 

природы, в месте ее поворота на север  

Северное Граница поворачивает на север на рас-

стоянии 45.49м от точки 3 до точки 4

4 4

Точка в западной части памятника 

природы, в месте ее поворота на 

северо-восток  

Северо-восточное
Граница поворачивает на северо-вос-

ток на расстоянии 42.10м от точки 4 до 

точки 5

5 5

Точка в северо-западной части памят-

ника природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо-восточное
Граница поворачивает на северо-вос-

ток на расстоянии 33.34м от точки 5 до 

точки 6

6 6

Точка в северо-западной части памят-

ника природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо-восточное
Граница поворачивает на северо-вос-

ток на расстоянии 48.35м от точки 6 до 

точки 7

7 7

Точка в северной части памятника 

природы, в месте ее поворота на юго-

восток

Юго-восточное Граница поворачивает на юго-восток на 

расстоянии 31.79м от точки 7 до точки 8

8 8

Точка в северо-восточной части памят-

ника природы, в месте ее поворота на 

юго-восток

Юго-восточное
Граница поворачивает на юго-восток на 

расстоянии 35.85м от точки 8 до точки 9

9 9

Точка в северо-восточной части памят-

ника природы, в месте ее поворота на 

юго-запад

Юго-западное

 

Граница поворачивает на юго-запад на 

расстоянии 36.85м от точки 9 до точки 10

10 10
Точка в восточной части памятника при-

роды, в месте ее поворота на юго-запад

Юго-западное
Граница поворачивает на юго-запад на 

расстоянии 35.18м от точки 10 до точки 11

11 11

Точка в юго-восточной части памятника 

природы, в месте ее поворота на юго-

запад

Юго-западное
Граница поворачивает на юго-запад на 

расстоянии 39.44м от точки 11 до точки 1

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ЛАНДЫШ»

Система координат – МСК 38

№п/п № точки на карте X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 559450.27 3139677.11

264° 20’ 45.12’’ 39.38

2 2 559446.39 3139637.92

313° 35’ 43.35’’ 53.08

3 3 559482.99 3139599.48

358° 21’ 44.44’’ 45.49

4 4 559528.46 3139598.18

020° 01’ 55.00’’ 42.10

5 5 559568.01 3139612.60

046° 07’ 05.02’’ 33.34

6 6 559591.12 3139636.63

080° 32’ 08.63’’ 48.35

7 7 559599.07 3139684.32

127° 12’ 57.22’’ 31.79

8 8 559579.84 3139709.64

159° 46’ 50.40’’ 35.85

9 9 559546.20 3139722.03

186° 38’ 20.33’’ 36.85

10 10 559509.60 3139717.77

198° 02’ 55.29’’ 35.18

11 11 559476.15 3139706.87

228° 59’ 20.42’’ 39.44

12 1 559450.27 3139677.11

Общая площадь территории – 14 617 м2, общая протяженность границы – 441 м.

Система координат – WGS84

№п/п № точки на карте Широта Долгота Расстояние (м)

1 2 3 4 5

1 1 53°50’56.1’’ 101°21’25.1’’

39.38

2 2 53°50’55.9’’ 101°21’23.0’’

53.08

3 3 53°50’57.1’’ 101°21’20.8’’

45.49

4 4 53°50’58.6’’ 101°21’20.7’’

42.10

5 5 53°50’59.9’’ 101°21’21.4’’

33.34

6 6 53°51’00.6’’ 101°21’22.7’’

48.35

7 7 53°51’00.9’’ 101°21’25.3’’

31.79

8 8 53°51’00.3’’ 101°21’26.7’’

35.85

9 9 53°50’59.2’’ 101°21’27.5’’

36.85

10 10 53°50’58.0’’ 101°21’27.3’’

35.18

11 11 53°50’57.0’’ 101°21’26.7’’

39.44

12 1 53°50’56.1’’ 101°21’25.1’’

Общая площадь территории – 14 617 м2, общая протяженность границы – 441 м.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                  

                           В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 года                                                                                № 687-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Умбельский источник» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных 

территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета Иркут-

ского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников природы», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы областного значения «Умбельский источник» является памятником природы 

регионального значения «Умбельский источник».

2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Умбельский источник» (далее – Положение) 

(прилагается).

3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Умбельский источ-

ник» (далее – описание) (прилагается).

4. Установить:

1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника природы регионального 

значения «Умбельский источник» в соответствии с описанием;

2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом особой охраны и исполь-

зования территории памятника природы регионального значения «Умбельский источник» в соответствии с Положением. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 687-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УМБЕЛЬСКИЙ ИСТОЧНИК» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года 

№ 264 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы областного значения «Умбельский 

источник».

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях» памятник природы областного значения «Умбельский источник» является особо охраняемой природной территорией 

регионального значения – памятником природы регионального значения «Умбельский источник» (далее – памятник при-

роды). 

2. Памятник природы представляет собой пластовый (групповой) выход протяженностью 150 м, прослеживающийся на 

уступе первой надпойменной террасы правого берега реки Умбеллы. Профиль памятника – гидрологический.

3. Памятник природы создан в целях сохранения уникального гидрологического объекта и изучения связанного с ним 

уникального природного комплекса. Имеет ценность в природоохранном, научном и рекреационном отношении.

4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Лен-

ский район» в границах кадастрового квартала 38:07:030101 на землях лесного фонда, квартал № 120, 121 Ульканской 

дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 

документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, проектов освоения лесов. 

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на собственника земель-

ного участка, на котором находится памятник природы: Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осу-

ществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые явля-

ются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 

1) сохранение, изучение, восстановление уникального гидрологического объекта и природного комплекса, связанного с ним;

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения. 

11. Задачами образования памятника природы являются: 

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области гидрологии и биологии без нарушения уста-

новленного режима особой охраны памятника природы; 

3) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Лен-

ский район» и занимает общую площадь 1,26 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно 

приложению к настоящему Положению. 

Источник расположен на пологом склоне плоских междуречий у подножья одной из антиклинальных структур, сло-

женной нижнекембрийскими породами на правом берегу реки Умбеллы, правого притока реки Улькан, в 22 км восточнее 

деревни Юхта и станции Улькан. Для этой территории можно выделить обнажающиеся нижнекембрийские образования 

состоящих из алевролитов, песчаников, переслаивающихся с мергелями и известняками. Карбонатная толщина нижнего 

кембрия на этой территории отличается массивностью и брекчевидным составом.

13. Почвы – подзолистые, торфянисто-перегнойные и дерново-подзолистые округа высоких плато южной тайги под-

провинции почв высоких и средних плато провинции подзолистых, дерновых лесных, дерново-карбонатных и серых лесных 

почв иркутского амфитеатра.

По ботанико-географическому районированию Байкальской Сибири территория памятника природы принадлежат к 

Евразиатской хвойнолесной области, Евро-Сибирской подобласти темнохвойных лесов, Среднесибирской провинции, Вер-

холенско-Киренгскому округу. 

14. По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Верхне-Ленскому горно-таежно-

му кедровому округу Лено-Ангарской горно-таежной провинции Среднесибирской таежной области.

На территории памятника природы распространены различные варианты кедрово-еловых лесов. Так, в непосред-

ственной близости к источнику (близ сруба) кедрово-еловый местами вейниково-разнотравный лес, далее вдоль водотока 

кустарниковый вейниково-разнотравный лес. Почвенный покров представлен подзолистыми, торфянисто-перегнойными и 

дерново-подзолистыми почвами высоких плато южной тайги.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

15. Социально-экономическая ценность памятника природы заключается в лечебно-оздоровительных свойствах воды 

источника. По бальнеологическим свойствам относится к радоновым водам «простого» состава и является аналогом воде 

Липовского типа: по содержанию радона – очень слабо радоновыми (до 0,12 г/л), по санитарно-химическому составу: гидро-

карбонатная кальциево-магниевая. Источник не является санитарно-курортной местностью и имеет статус дикого курорта.

16. Памятник природы имеет научное, рекреационное, оздоровительное значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

17. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 

мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-

ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) сбор коллекций объектов живой и неживой природы без специального разрешения;

4) захламление и загрязнение территории, источника, прилегающего водотока (водоема);

5)  стоянка автотранспорта в неустановленных местах;

6)  проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 

памятника природы;

7) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков, 

и указателей.

18. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по 

периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

   В.И. Кондрашов
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Приложение

к Положению о памятнике природы регионального значения 

«Умбельский источник 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УМБЕЛЬСКИЙ ИСТОЧНИК»

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 октября 2017 года № 687-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УМБЕЛЬСКИЙ ИСТОЧНИК»

Сведения

 об узловых и поворотных точках границы

Сведения

 об участках границы

№ п/п

Номер 

точки на 

карте

Описание местоположения точки
Направление 

участка границы

Описание прохождения участка 

границы

1 2 3 4 5

1 1

Точка в северо-западной части памятника 

природы, которая расположена в 1080 м 

от р. Умбелла

Северо-восточное

Граница проходит в северо-восточном 

направлении на расстоянии 35.05м от 

точки 1 до точки 2

2 2

Точка в северо-западной части памятника 

природы, в месте ее поворота на северо-

восток  

Северо-восточное

Граница поворачивает на северо-вос-

ток на расстоянии 38.86м от точки 2 

до точки 3

3 3
Точка в северной части памятника приро-

ды, в месте ее поворота на юго-восток  

Юго-восточное
Граница поворачивает на юго-восток 

на расстоянии 43.73м от точки 3 до 

точки 4

4 4

Точка в северо-восточной части памят-

ника природы, в месте ее поворота на 

юго-восток  

Юго-восточное
Граница поворачивает на юго-восток 

на расстоянии 33.23м от точки 4 до 

точки 5

5 5

Точка в северо-восточной части памят-

ника природы, в месте ее поворота на 

юго-восток  

Юго-восточное
Граница поворачивает на юго-восток 

на расстоянии 23.41м от точки 5 до 

точки 6

6 6
Точка в восточной части памятника при-

роды, в месте ее поворота на юго-запад  

Юго-западное
Граница поворачивает на юго-запад 

на расстоянии 32.00м от точки 6 до 

точки 7

7 7

Точка в юго-восточной части памятника 

природы, в месте ее поворота на юго-

запад

Юго-западное

 

Граница поворачивает на юго-запад 

на расстоянии 31.94м от точки 7 до 

точки 8

8 8

Точка в юго-восточной части памятника 

природы, в месте ее поворота на юго-

запад  

Юго-западное

 

Граница поворачивает на юго-запад 

на расстоянии 43.31м от точки 8 до 

точки 9

9 9
Точка в южной части памятника природы, 

в месте ее поворота на северо-запад  

Северо-западное

 

Граница поворачивает на северо-за-

пад на расстоянии 46.14м от точки 9 

до точки 10

10 10

Точка в юго-западной  части памятника 

природы, в месте ее поворота на северо-

запад  

Северо-западное

 

Граница поворачивает на северо-запад 

на расстоянии 40.36м от точки 10 до 

точки 11

11 11

Точка в западной  части памятника при-

роды, в месте ее поворота на северо-

запад  

Северо-западное

 

Граница поворачивает на северо-за-

пад на расстоянии 40.99м от точки 11 

до точки 1

Система координат – МСК 38

№п/п № точки на карте X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 786971.39 5193129.69

037° 42’ 36.41’’   35.05

2 2 786999.12 5193151.13

078° 28’ 54.80’’ 38.86

3 3 787006.88 5193189.21

112° 52’ 36.74’’   43.73

4 4 786989.88 5193229.50

117° 08’ 07.88’’   33.23

5 5 786974.72 5193259.08

158° 42’ 27.62’’   23.41

6 6 786952.91 5193267.58

186° 37’ 15.37’’   32.00

7 7 786921.12 5193263.89

222° 11’ 42.88’’   31.94

8 8 786897.46 5193242.44

248° 27’ 49.97’’ 43.31

9 9 786881.56 5193202.15

291° 37’ 59.07’’   46.14

10 10 786898.57 5193159.26

322° 49’ 24.54’’   40.36

11 11 786930.73 5193134.87

352° 44’ 23.09’’   40.99

12 1 786971.39 5193129.69

Общая площадь территории – 12 582 м2, 

Общая протяженность границы – 409 м.

Система координат – WGS84

№п/п № точки на карте Широта Долгота Расстояние (м)

1 2 3 4 5

1 1 55°54’03.8’’ 108°07’27.0’’

35.05

2 2 55°54’04.7’’ 108°07’28.2’’

38.86

3 3 55°54’05.0’’ 108°07’30.4’’

43.73

4 4 55°54’04.5’’ 108°07’32.7’’

33.23

5 5 55°54’04.0’’ 108°07’34.4’’

23.41

6 6 55°54’03.3’’ 108°07’34.9’’

32.00

7 7 55°54’02.2’’ 108°07’34.8’’

31.94

8 8 55°54’01.5’’ 108°07’33.5’’

43.31

9 9 55°54’00.9’’ 108°07’31.2’’

46.14

10 10 55°54’01.5’’ 108°07’28.8’’

40.36

11 11 55°54’02.5’’ 108°07’27.3’’

40.99

12 1 55°54’03.8’’ 108°07’27.0’’

Общая площадь территории – 12 582 м2, 

Общая протяженность границы – 409 м.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                  

                           В.И. Кондрашов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 октября 2017 г.                                                                                      № 225-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 14 статьи 16.1, подпунктом 1 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

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

Министерства культуры  Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1907 «Об утверждении порядка формирования и 

ведения перечня выявленных объектов культурного наследия, состав сведений, включаемых в данный перечень», прика-

зом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 

сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»; руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, Положением 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. Внести следующие изменения в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на террито-

рии Иркутской области, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 

14 февраля 2017 года № 18-спр:

1.1. Дополнить пунктами 67 подраздел 2 раздела 15:

15.2.67 стоянка Балдахинья-Мыс
эпоха палеометалла (II тыс. 

до н.э. – I тыс. н.э.)

Казачинско-

Ленский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

1.2. Дополнить пунктом 37 подраздел 2 раздела 22: 

22.2.37 стоянка Трактовый палеолит 
Нежнеудинский 

район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

1.3. Дополнить пунктами 14, 15, 16, 17  подраздел  2 раздела 23: 

23.2.14 городище Хашхай средневековье Нукутский район
п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

23.2.15 поселение Хашхай 2
мезолит, неолит, средне-

вековье
Нукутский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

23.2.16
стоянка  

Хашхай 3
средневековье Нукутский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

23.2.17 поселение Хашхай 4
мезолит, неолит, средне-

вековье
Нукутский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

1.4. Дополнить пунктами 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550 подраздел 2 раздела 24:

24.2.1541
петроглифы  

Нутгей 6
XVII-XIX вв. н.э. Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

24.2.1542
петроглифы  

Нутгей 7
XVII-XIX вв. н.э. Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

24.2.1543
петроглифы  

Нутгей 8
VI-III тыс. л.н. Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

24.2.1544
петроглифы  

Нутгей 9
I тыс.до н.э. - I тыс. н.э. Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

24.2.1545
могильник

Ехэ-Нур 2

железный век (VII в. до 

н.э.– IV в. н.э.)
Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

24.2.1546
одиночная кладка Ехэ-

Нур 3

I тыс. н.э. – 1 пол. II тыс. 

н.э.
Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

24.2.1547
стоянка 

Онгурены 3

железный век (перв. 

треть I тыс. до н.э. – IV 

в. н.э.)

Ольхонский район
п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

24.2.1548
Ритуальный комплекс 

Хадай 2

I тыс. н.э. – 1 пол. II тыс. 

н.э.
Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

24.2.1549

погребально-ритуальный 

комплекс 

Ядор 2

ранний бронзовый век 

(конец IV – середина II 

тыс. до н.э.)

Ольхонский район
п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

24.2.1550
ритуальный комплекс 

Сухой Онгурен

I тыс. н.э. – 1 пол. II тыс. 

н.э.
Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 

от 25.06.2002 г.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2017 г.                                                                                                  № 221-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Ирхипшин» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

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

ствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Ирхипшин» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно 

приложению 3.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 17 октября 2017 г. № 221-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Ирхипшин» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Ирхипшин» (место совершения ре-

лигиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, на окраине деревни Хабаровск, напротив 

зерносклада. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного 

по линии с юго-запада на северо-восток и занимают равнинную поверхность.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до поворот-

ной точки н2. Протяжённость границы составляет 100,54 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы – 81,67 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 103,86 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 

точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 68,19 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Ирхипшин» 

(место совершения религиозных обрядов) составляет 7626 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                   

                                                     Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 17 октября 2017 г. № 221-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Ирхипшин» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  7626 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 474389.63 4180123.86

н2 474444.05 4180208.41

н3 474376.00 4180253.58

н4 474331.60 4180159.68

№ п/п B L

н1 53°05’32.75000’’ 104°59’26.21000’’

н2 53°05’34.55000’’ 104°59’30.71000’’

н3 53°05’32.37000’’ 104°59’33.19000’’

н4 53°05’30.89000’’ 104°59’28.18000’’

МАСШТАБ  1 :  2500   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области           

                                               Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 17 октября 2017 г. № 221-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Ирхипшин» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Ирхипшин» (ме-

сто совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, на окраине деревни 

Хабаровск, напротив зерносклада, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 

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

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являю-

щихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримеча-

тельного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области       

                                                                 Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2017 г.                                                                                                   № 222-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Хашаэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь Положением 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Хашаэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно при-

ложению 3.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 17 октября 2017 г. № 222-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Хашаэ тайлаган» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Хашаэ тайлаган» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,5 км к югу от деревни Хуты, на опушке 

хвойного леса. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по 

линии с северо-востока на юго-запад и занимают поверхность, граничащую с хвойным лесом.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1, до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 102,12 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы – 91,76 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки 

н4. Протяжённость границы – 107,23 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки 

н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 92,04 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Хашаэ тайла-

ган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 9608 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области         

                                                               Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 17 октября 2017 г. № 222-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хашаэ 

тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  9608 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 487746.61 4201802.36

н2 487779.64 4201899.00

н3 487695.19 4201934.90

н4 487660.03 4201833.59

№ п/п B L

н1 53°12’53.42000’’ 105°18’43.80000’’

н2 53°12’54.52000’’ 105°18’48.99000’’

н3 53°12’51.80000’’ 105°18’50.97000’’

н4 53°12’50.63000’’ 105°18’45.53000’’

МАСШТАБ  1 :  2500   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области         

                                                 Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 17 октября 2017 г. № 222-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Хашаэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хашаэ тайлаган» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,5 км к югу от 

деревни Хуты, на опушке хвойного леса, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 

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

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримечатель-

ного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                  

                                                      Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2017 г.                                                                                                   № 224-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Хуш – толгой убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Хуш - толгой убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного 

наследия согласно приложению 3.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 17 октября 2017 г. № 224-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Хуш - толгой убгэдэ» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Хуш - толгой убгэдэ» (место со-

вершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,6 км к северу от деревни 

Хуты, на опушке хвойного леса. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторона-

ми ориентированного по линии с северо-запада на юго-восток и занимают поверхность земли ограниченную смешанным 

лесом.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1, до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 66,37 м.  

Северо-восточная граница идёт прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы – 89,87 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 75,03 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворот-

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 87,39 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Хуш - 

толгой убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов) составляет 6220 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                        

                                Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 17 октября 2017 г. № 224-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Хуш - толгой убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  6220 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 492031.56 4201350.36

н2 492058.77 4201410.90

н3 491983.14 4201459.45

н4 491953.86 4201390.36

№ п/п B L

н1 53°15’11.87000’’ 105°18’17.09000’’

н2 53°15’12.77000’’ 105°18’20.34000’’

н3 53°15’10.34000’’ 105°18’23.00000’’

н4 53°15’09.37000’’ 105°18’19.29000’’

МАСШТАБ  1 :  2000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      

                                                    Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 17 октября 2017 г. № 224-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Хуш - толгой убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хуш - толгой 

убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,6 

км к северу от деревни Хуты, на опушке хвойного леса, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального 

Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                          Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2017 года                                № 299-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 ноября 2016 года № 302-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 5 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 ноября 2016 года № 302-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Ке-

жемское ЖКХ» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 9 540,31

с 01.01.2019 по 30.06.2019 9 540,31 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 9 923,16

с 01.01.2019 по 30.06.2019 9 923,16 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 240,67

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 240,67 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 437,19

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 437,19 »;

3) в пункте 3 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 335,72

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 335,72 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 482,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 482,42 »;

4) в пункте 4 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 649,34

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 649,34 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 227,85

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 227,85 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2017 года                                № 295-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Чистые ключи»

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 6 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Чистые ключи», с календарной разбивкой согласно при-

ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Чистые ключи», устанавливаемые на 2018-2020 годы для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, соглас-

но 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 ООО «Чистые ключи» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-

ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

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

фам Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 8-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Чистые ключи».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 10 октября 2017 года № 295-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Чистые 

ключи»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 168,37

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 013,32

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 013,32

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 126,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 126,12

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 243,84

Население 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 683,08

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 750,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 750,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 820,41

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 820,41

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 893,22

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 10 октября 2017 года № 295-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 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. % %

ООО «Чистые 

ключи»

2018 11 771,9 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
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2017 г.                                                                                                  № 223-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Хортын булак» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Хортын булак» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно приложению 3.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 17 октября 2017 г. № 223-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Хортын булак» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Хортын булак» (место соверше-

ния религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 6 км к западу от с. Новоникола-

евск, у истока ручья Хортын-Гол. Границы территории объекта имеют конфигурацию многоугольника, длинными сторонами 

ориентированного по линии с северо-запад на юго-восток.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 41,0 м.

Северо-восточная граница проходит ломаной линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2, через 

точку н3 до поворотной точки н4. Протяжённость границы – 291,35 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 

точки н5. Протяжённость границы – 86,68 м. 

Юго-западная граница проходит ломаной линией в северо-западном направлении от поворотной точки н5 через точку 

н6 до поворотной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 284,16.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Хортын 

булак» (место совершения религиозных обрядов) составляет 26017 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области            

                                                            Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 17 октября 2017 г. № 223-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Хортын булак» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  26017 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 481418.09 4180820.23

н2 481445.48 4180850.74

н3 481434.71 4180911.54

н4 481269.17 4181070.66

н5 481211.35 4181006.08

н6 481292.75 4180893.32

№ п/п B L

н1 53°09’20.40000’’ 104°59’58.17000’’

н2 53°09’21.30000’’ 104°59’59.79000’’

н3 53°09’20.98000’’ 105°00’03.07000’’

н4 53°09’15.70000’’ 105°00’11.76000’’

н5 53°09’13.80000’’ 105°00’08.33000’’

н6 53°09’16.38000’’ 105°00’02.20000’’

МАСШТАБ  1 :  4000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области          

                                                Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 17 октября 2017 г. № 223-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Хортын булак» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хортын булак» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, муниципаль-

ное образование «Ново-Николаевское», в 6 км к западу от с. Новониколаевск, у истока ручья Хортын-Гол, в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                    

                                                    Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2017 года                                № 297-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОАО «Вагонная ремонтная 

компания-3» на территории Иркутской области

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 6 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» на территории Иркутской 

области, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОАО «Вагонная ремонтная компания-3», устанавливаемые на 2018-2022 годы 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-

ных тарифов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2014 года 

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

ставляемую потребителям ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» на террито-

рии Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2015 года 

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

ласти от 19 ноября 2014 года № 531-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года 

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

ласти от 19 ноября 2014 года № 531-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 10 октября 2017 года № 297-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ОАО «ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-3» НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ОАО «Вагонная 

ремонтная 

компания-3»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 164,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 950,61

с 01.01.2019 по 30.06.2019 950,61

с 01.07.2019 по 31.12.2019 981,75

с 01.01.2020 по 30.06.2020 981,75

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 013,28

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 013,28

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 045,62

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 045,62

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 079,33

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 10 октября 2017 года № 297-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ 

КОМПАНИЯ-3» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

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. % %

ОАО «Вагон-

ная ремонтная 

компания-3»

2018 3 770,7 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
25 октября 2017 года                                            № 320-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Энергосфера-Иркутск» на территории города Вихоревка

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», ру-

ководствуясь 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 заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 23 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Энергосфера-

Иркутск» на территории города Вихоревка, с календарной разбивкой согласно при-

ложению.

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

2017 года по 31 декабря 2018 года.

3. Признать утратившим силу с 1 ноября 2017 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 3 марта 2017 года № 22-спр «Об установлении тарифов на тепло-

носитель в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Вихорев-

ского муниципального образования (ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 октября 2017 года № 320-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ЭНЕРГОСФЕРА-ИРКУТСК» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВИХОРЕВКА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Энергос-

фера-Иркутск»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.11.2017 по 31.12.2017 66,53

с 01.01.2018 по 30.06.2018 66,53

с 01.07.2018 по 31.12.2018 69,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.11.2017 по 31.12.2017 66,53

с 01.01.2018 по 30.06.2018 66,53

с 01.07.2018 по 31.12.2018 69,05

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                       З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

 КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2017                                                               № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по проведению 

предварительного отбора квалифицированных подрядных 

организаций, имеющих право принимать участие в закупках, 

предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме на территории Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 сентября 2017 года № 1092 «О внесении изменений в Положение о привле-

чении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для ока-

зания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по проведению предварительного от-

бора квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать 

участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выпол-

нение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме на территории Иркутской области, утвержденное приказом министерства 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 

19 августа 2016 года № 28-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(далее – Положение о привлечении подрядных орга-

низаций)» заменить словами «(далее – Положение о порядке привлечения под-

рядных организаций)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предварительный отбор квалифицированных подрядных организаций 

проводится для оказания услуг и (или) выполнения работ по следующим пред-

метам электронного аукциона:

1) оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту об-

щего имущества многоквартирных домов;

2) оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту об-

щего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного 

наследия, выявленными объектами культурного наследия;

3) оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифто-

вого оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифто-

вых шахт (далее - ремонт (замена) лифтового оборудования);

4) оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состоя-

ния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе 

на ремонт (замену) лифтового оборудования;

5) оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состо-

яния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культур-

ного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на 

ремонт (замену) лифтового оборудования;

6) выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям техниче-

ского регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 

011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октя-

бря 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» (далее - технический регламент);

7) оказание услуг по осуществлению строительного контроля.»;

3) в пункте 6 слова «Положением о привлечении» заменить словами «По-

ложением о порядке привлечения»;

4) подпункт 2 пункта 8 признать утратившим силу;

5) в подпункте 3 пункта 8 слова «подрядной организации» заменить слова-

ми «участника предварительного отбора»;

6) подпункт 5 пункта 8 после слов «рассмотрение вопросов» дополнить сло-

вами «и принятие решения»;

7) в подпункте 2 пункта 19 слова «Положения о привлечении» заменить сло-

вами «Положения о порядке привлечения»;

8) в подпункте 5 пункта 22 слово «министерство,» исключить;

9) пункт 24 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Уведомление участникам предварительного отбора направляется через 

электронную площадку.»;

10) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37.  При рассмотрении заявок на участие в предварительном отборе 

комиссия по проведению предварительного отбора:

1) проверяет наличие в заявке на участие в предварительном отборе следу-

ющих сведений и документов:

сведений и документов об участнике предварительного отбора, подавшем 

заявку: 

полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер на-

логоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполни-

тельного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника предварительного отбора, - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

номер контактного телефона - для физического лица, зарегистрированного в ка-

честве индивидуального предпринимателя;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засви-

детельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не 

ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявки на участие 

в предварительном отборе, - для юридического лица:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

копии учредительных документов участника предварительного отбора - для 

юридического лица;

копия засвидетельствованного в нотариальном порядке перевода на рус-

ский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 

с законодательством иностранного государства, полученная не ранее чем за 6 

(шесть) месяцев до дня подачи заявки на участие в предварительном отборе, - 

для иностранных лиц;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника предварительного отбора;

документов, подтверждающих соответствие участника предварительного 

отбора требованиям, установленным пунктом 23 Положения о порядке привле-

чения подрядных организаций:

копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, полу-

ченная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в пред-

варительном отборе;

копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензи-

ровании отдельных видов деятельности - в случае проведения предварительного 

отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для 

участия в электронном аукционе в части оказания услуг и (или) выполнения ра-

бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (за 

исключением работ по ремонту (замене) лифтового оборудования), являющихся 

объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного насле-

дия, или в части оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке техническо-

го состояния и разработке проектной документации на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (за исключением работ по 

ремонту (замене) лифтового оборудования), являющихся объектами культурного 

наследия, выявленными объектами культурного наследия;

копия аттестата аккредитации, выданного федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по формированию единой наци-

ональной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью 

аккредитованных лиц, с приложением, определяющим область аккредитации, 

которая позволяет выполнять работы, связанные с проверками, испытаниями, 

измерениями при проведении обследования лифтов в соответствии с требовани-

ями технического регламента, - в случае проведения предварительного отбора 

на включение в РКП для участия в электронном аукционе в части выполнения 

работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента;

копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается 

заявка;

копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-

тельное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и 

на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящи-

ми выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленного за по-

следний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки на участие в 

предварительном отборе, по форме, утвержденной уполномоченным органом, с 

отметкой уполномоченного органа о приеме или с приложением копии докумен-

тов, подтверждающих прием уполномоченным органом такого расчета в форме 

электронного документа, копия штатного расписания, штатно-списочный состав 

сотрудников, копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов, аттестатов и 

удостоверений, подтверждающих наличие у участника предварительного отбора 

в штате минимального количества квалифицированного персонала;

копии не менее 3 исполненных контрактов и (или) договоров, подтвержда-

ющих наличие у участника предварительного отбора, предусмотренного под-

пунктом «п» пункта 23 Положения о порядке привлечения подрядных органи-

заций, опыта оказания услуг и (или) выполнения работ, аналогичных предмету 

проводимого предварительного отбора, в которых указаны установленный срок 

оказания услуг и (или) выполнения работ и их первоначальная стоимость, копии 

актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ или иных документов 

по таким контрактам и (или) договорам, в которых указана их окончательная 

стоимость и которыми подтверждается приемка заказчиком услуг и (или) работ, 

оказанных и (или) выполненных в полном объеме;

2) на основании сведений и документов, указанных в подпункте 1 настоя-

щего пункта, информации, представленной в декларативной форме, проверяет 

соответствие участника предварительного отбора требованиям, содержащимся 

в документации о проведении предварительного отбора, в том числе:

членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-стро-

ительного проектирования - в случаях проведения предварительного отбора на 

включение в реестр квалифицированных подрядных организаций по предметам 

электронного аукциона, предусмотренным подпунктами 4, 5 пункта 4 настоящего 

Положения;

членство в саморегулируемой организации в области строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства - в 

случаях проведения предварительного отбора на включение в реестр квали-

фицированных подрядных организаций по предметам электронного аукциона, 

предусмотренным подпунктами 1-3, 7 пункта 4 настоящего Положения;

наличие у участника предварительного отбора лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности 

- в случае проведения предварительного отбора на включение в реестр квали-

фицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе в 

части оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах (за исключением работ по ремонту (за-

мене) лифтового оборудования), являющихся объектами культурного наследия, 

выявленными объектами культурного наследия;

наличие у участника предварительного отбора аттестата аккредитации, 

выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осу-

ществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, с приложением, 

определяющим область аккредитации, которая позволяет выполнять работы, 

связанные с проверками, испытаниями, измерениями при проведении обсле-

дования лифтов в соответствии с требованиями технического регламента, - в 

случае проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифици-

рованных подрядных организаций для участия в электронном аукционе в части 

выполнения работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического 

регламента;

отсутствие у участника предварительного отбора задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за прошедший календарный год, за исключением слу-

чаев, установленных пунктом 27 Положения о порядке привлечения подрядных 

организаций;

отсутствие у участника предварительного отбора за 3 года, предшествую-

щие дате окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, 

контракта или договора, в том числе заключенного в соответствии с Положе-

нием о порядке привлечения подрядных организаций, по строительству, рекон-

струкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

относящихся к той же группе работ, что и предмет предварительного отбора, 

расторгнутого по решению суда или расторгнутого по требованию одной из сто-

рон такого контракта или договора в случае существенных нарушений участни-

ком предварительного отбора условий такого контракта или договора;

отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении участника 

предварительного отбора или отсутствие решения арбитражного суда о призна-

нии участника предварительного отбора банкротом и об открытии конкурсного 

производства;

неприостановление деятельности участника предварительного отбора в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, на дату проведения предварительного отбора;

отсутствие конфликта интересов;

неприменение в отношении участника предварительного отбора - физиче-

ского лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица - участника предварительного от-

бора уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью или административного на-

казания в виде дисквалификации;

отсутствие сведений об участнике предварительного отбора в реестре не-

добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого 

осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд;

отсутствие сведений об участнике предварительного отбора в реестре не-

добросовестных подрядных организаций, ведение которого осуществляется фе-

деральным органом исполнительной власти в порядке, установленном разделом 

VII Положения о порядке привлечения подрядных организаций;

невозможность для участника предварительного отбора являться юридиче-

ским лицом, местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-

усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-

нансовых операций в отношении юридических лиц;

наличие в штате участника предварительного отбора работников, соот-

ветствующих установленным пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации квалификационным требованиям, в количестве, 

которое устанавливается в документации о проведении предварительного от-

бора в зависимости от предмета предварительного отбора, но не ниже количе-

ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;

наличие у участника предварительного отбора за 3 года, предшествующие 

дате окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, опы-

та оказания услуг и (или) выполнения работ, аналогичных предмету проводимо-

го предварительного отбора, не менее чем по 3 исполненным контрактам и (или) 

договорам, предметом которых являлись строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт зданий, являющихся объектами капитального строительства, 

ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка проектной документации, 

в том числе по договорам, заключенным в соответствии с Положением о по-

рядке привлечения подрядных организаций. При этом минимальный размер сто-

имости оказанных услуг и (или) выполненных работ по указанным исполненным 

контрактам и (или) договорам устанавливается органом по ведению реестра в 

документации о проведении предварительного отбора в размере:

не более 10 процентов предельного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, в соответствии с которым участником предваритель-

ного отбора как членом саморегулируемой организации, основанной на член-

стве лиц, осуществляющих строительство, внесен взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии 

с частью 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - 

в случаях проведения предварительного отбора на включение в реестр квали-

фицированных подрядных организаций по предметам электронного аукциона, 

предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 4 настоящего Положения;

не более 10 процентов предельного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым ука-

занным участником предварительного отбора, являющимся членом саморегули-

руемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, или саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, внесен взнос в компен-

сационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в 

соответствии с частью 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, - в случаях проведения предварительного отбора на включение в 

реестр квалифицированных подрядных организаций по предметам электронного 

аукциона, предусмотренным подпунктами 4, 5 пункта 4 настоящего Положения.

Размер стоимости оказанных услуг и (или) выполненных работ по всем 

исполненным контрактам и (или) договорам, представленным участником пред-

варительного отбора и соответствующим требованиям настоящего пункта, опре-

деляется как совокупная стоимость услуг и (или) работ по таким контрактам и 

(или) договорам.

Минимальный размер стоимости оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по представляемым участником предварительного отбора исполненным 

контрактам и (или) договорам не устанавливается в случаях проведения предва-

рительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных орга-

низаций по предметам электронного аукциона, предусмотренным подпунктами 

6, 7 пункта 4 настоящего Положения;

3) проверяет заявку на участие в предварительном отборе и входящие в 

ее состав документы на предмет соответствия требованиям, установленным до-

кументацией по предварительному отбору.»;

11) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Решение об отказе во включении участника предварительного отбора 

в РКП принимается в следующих случаях:

1) несоответствие участника предварительного отбора требованиям, уста-

новленным пунктом 23 Положения о порядке привлечения подрядных органи-

заций;

2) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требова-

ниям, установленным пунктом 38 Положения о порядке привлечения подрядных 

организаций;

3) установление факта представления участником предварительного от-

бора недостоверной информации (сведений, документов) в составе заявки на 

участие в предварительном отборе.»;

12) дополнить пунктом 401 следующего содержания:

«401. Невключение участника предварительного отбора в РКП по иным 

основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 40 настоящего Положения, не 

допускается.»;.

13) подпункт 2 пункта 44 изложить в следующей редакции:

«2) прекращения членства подрядной организации в саморегулируемой ор-

ганизации, аннулирования или прекращения действия лицензии на осуществле-

ние деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации - в части соответствующего 

предмета электронного аукциона;»;

14) подпункт 7 пункта 44 изложить в следующей редакции:

«7) наличия у участника предварительного отбора контракта и (или) дого-

вора, в том числе заключенного в соответствии с Положением о порядке при-

влечения подрядных организаций, на оказание услуг и (или) выполнение работ, 

аналогичных предмету предварительного отбора, расторгнутого по решению 

суда или расторгнутого по требованию одной из сторон такого контракта и (или) 

договора в течение 3 лет, предшествующих проведению предварительного от-

бора, в связи с существенными нарушениями участником предварительного 

отбора условий такого контракта и (или) договора, - в части соответствующе-

го предмета электронного аукциона, в котором подрядная организация имеет 

право принять участие;»;

15) подпункт 9 пункта 44 изложить в следующей редакции:

«9) уклонения участника электронного аукциона, проведенного в соответ-

ствии с разделом III Положения о порядке привлечения подрядных организаций, 

от заключения договора о проведении капитального ремонта;»;

16) подпункт 11 пункта 44 изложить в следующей редакции:

«11) непредставления подрядной организацией в орган по ведению реестра 

документов, указанных в пункте 69 Положения о порядке привлечения подряд-

ных организаций, или представления таких документов, если из них следует, что 

подрядная организация перестала соответствовать требованиям, предусмотрен-

ным подпунктами  «о», «п» пункта 23 Положения о порядке привлечения под-

рядных организаций.»;

17) в пункте 50 слова «стоимость работ, которая указана в выданном ему 

свидетельстве СРО» заменить словами «предельный размер обязательств 

участника предварительного отбора по обязательствам по договорам подряда 

на подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

в соответствии с которым такой участник предварительного отбора, как член со-

ответствующей саморегулируемой организации, внес взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии 

с частью 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

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

его официального опубликования. 

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

М.Е. Авдеев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2017 года                                            № 321-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «Энергосфера-Иркутск», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на территории города Вихоревка

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 заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 23 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Энергосфера-Ир-

кутск», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой си-

стемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Вихоревка, 

с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергосфера-Иркутск» от реа-

лизации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 ноября 2017 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 3 марта 2017 года № 23-спр «Об установлении тарифов на 

горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 

Вихоревского муниципального образования (ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»), обеспечи-

вающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабже-

ния (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 25 октября 2017 года № 321-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЭНЕРГОСФЕРА-ИРКУТСК», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВИХОРЕВКА

Наиме-

нование 

регулиру-

емой орга-

низации

Вид тарифа Период действия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./

куб.м.)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./

Гкал)

ООО 

«Энерго-

сфера-

Иркутск»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал (без учета 

НДС)

с 01.11.2017 по 31.12.2017 66,53 1 659,48

с 01.01.2018 по 30.06.2018 66,53 1 659,48

с 01.07.2018 по 31.12.2018 69,05 1 663,10

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.11.2017 по 31.12.2017 42,91 1 601,32

с 01.01.2018 по 30.06.2018 42,91 1 601,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,62 1 665,37

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области                    

                   З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2017                                                           № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

от 14 августа 2014 года № 131-мп

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 7 октября 2017 года № 1226 «О внесении изменений в 

типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого пред-

принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года № 131-мп «Об ут-

верждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области» (далее – приказ), следующие изме-

нения:

1) в типовой форме контракта на поставку товаров для обеспечения госу-

дарственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом: 

пункт 5.4.11 изложить в следующей редакции:

«5.4.11. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъ-

ектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-

ских организаций (далее в подпунктах 5.4.11.1 - 5.4.11.5 Контракта - соисполни-

тели) в объеме _____ % от цены Контракта (объем привлечения устанавливается 

Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 

5% от цены Контракта).»;

в пункте 5.4.11.4 слова «30 дней» заменить словами «15 рабочих дней»;

2) в типовой форме контракта на выполнение работ для обеспечения госу-

дарственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом: 

пункт 5.4.10 изложить в следующей редакции:

«5.4.10. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций (далее в подпунктах 5.4.10.1 - 5.4.10.5 Контракта - суб-

подрядчики) в объеме ______ % от цены Контракта (объем привлечения устанав-

ливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не 

менее 5 % от цены Контракта).»;

в пункте  5.4.10.4 слова «30 дней» заменить словами «15 рабочих дней»;

3) в типовой форме контракта на оказание услуг для обеспечения государ-

ственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:

пункт 5.4.10  изложить в следующей редакции:

«5.4.10. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций (далее в подпунктах 5.4.10.1 - 5.4.10.5 Контракта - со-

исполнители) в объеме ______ % от цены Контракта (объем привлечения уста-

навливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять 

не менее 5 % от цены Контракта).»;

в пункте  5.4.10.4 слова «30 дней» заменить словами «15 рабочих дней».

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

его официального опубликования.

Министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области                                  

                               М.Е. Авдеев

 МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2017                                                       № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению  государственных граждан-

ских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов в министерстве по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской  области

В  соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в 

целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от  12 августа 2013 года №  301-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в министерстве, утвержденное приказом 

от 21 марта 2016 года № 9-мпр «Об утверждении Положения о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в мини-

стерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 14.6 следующего содержания:

«14.6.  М отивированные заключения, предусмотренные пунктами 14.1, 

14.3, 14.4 настоящего Положения, должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 

в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего По-

ложения;

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местно-

го самоуправления и заинтересованных организаций на основе запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и 

подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации для при-

нятия одного из решений в соответствии с пунктами 21, 22.3, 23.1 настоящего 

Положения или иного решения».

2 . Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сотрудников  мини-

стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области                                  

                               М.Е. Авдеев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2017 года                                       № 92-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства лесного хозяйства 

Иркутской области от 9 января 2014 года № 1-агпр «Об 

утверждении порядка исполнения агентством лесного хозяйства 

Иркутской области полномочий по администрированию 

платежей за пользование лесами, зачисляемых в бюджетную 

систему Российской Федерации»

В соответствии с приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 

10.04.2015 № 108 «Об администрировании органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального 

бюджета», от 06.04.2015 № 97 «Об администрировании органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов бюд-

жетов субъектов Российской Федерации», руководствуясь Положением о мини-

стерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области 

от 9 января 2014 года № 1-агпр «Об утверждении порядка исполнения агент-

ством лесного хозяйства Иркутской области полномочий по администрированию 

платежей за пользование лесами, зачисляемых в бюджетную систему Россий-

ской Федерации» (далее – приказ) следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении порядка исполнения министерством лесного комплекса 

Иркутской области полномочий по администрированию платежей за пользова-

ние лесами, зачисляемых в бюджетную систему Российской Федерации»;

2) преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с приказами Федерального агентства лесного хозяйства 

от 10.04.2015 № 108 «Об администрировании органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального 

бюджета», от 06.04.2015 № 97 «Об администрировании органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов бюд-

жетов субъектов Российской Федерации», руководствуясь Положением о мини-

стерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, приказы-

ваю:»;

3) в пункте 1 приказа слова «агентством лесного хозяйства Иркутской об-

ласти» заменить словами «министерством лесного комплекса Иркутской обла-

сти».

2. Внести в порядок исполнения агентством лесного хозяйства Иркутской 

области полномочий по администрированию платежей за использование лесов, 

зачисляемых в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденный при-

казом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 9 января 2014 года 

№ 1-агпр (далее – порядок), следующие изменения:

1) наименование порядка изложить в следующей редакции: 

«Порядок исполнения министерством лесного комплекса Иркутской обла-

сти полномочий по администрированию платежей за пользование лесами, за-

числяемых в бюджетную систему Российской Федерации»;

2) по тексту порядка слова «агентство лесного хозяйства Иркутской об-

ласти» в соответствующем падеже заменить словами «министерство лесного 

комплекса Иркутской области» в соответствующем падеже.

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

дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области                  

                                        С.В. Шеверда

С ЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 октября 2017 года                                 № 0010-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 15 февраля 2016 года 

№ 0002-спр «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в службе по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области»

 На основании Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», Положения о комис-

сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-

дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года №  821, руко-

водствуясь Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, утвержденное приказом службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 0002-спр 

следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания 

«Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении госу-

дарственного гражданского служащего, замещающего должность заместителя 

руководителя службы рассматриваются президиумом комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Иркутской области, образованным Гу-

бернатором Иркутской области.»;

2) дополнить пунктом 20.1  следующего содержания:

« 20.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16,18 и 19 

настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 

в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 насто-

ящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местно-

го самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта 

«б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации 

для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 32, 34 настоящего 

Положения или иного решения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель Н.К. Краснова

А ГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.10.2017                                                           № 28-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы 

с обращениями граждан в агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области, утвержденным постановлением  Правительства  Иркут-

ской  области  от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, установленный 

приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

от 6 декабря 2016 года № 54-агпр, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Организационное, документационное обеспечение и контроль за соблюде-

нием установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан, 

направленных в адрес агентства и должностных лиц агентства, в том числе при личном 

приеме граждан уполномоченными должностными лицами агентства, осуществляется 

организационно-правовым отделом.»; 

2) в пункте 4 слова «административно-хозяйственным отделом» заменить слова-

ми «отделом закупок и контроля за подведомственными учреждениями»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Организация приема обращений граждан осуществляется организационно-

правовым отделом.»;

4) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Подготовка графика личного приема граждан руководителем агентства, заме-

стителем руководителя агентства, заместителем руководителя агентства – главным 

бухгалтером осуществляется уполномоченными лицами в организационно-правовом 

отделе в агентстве.»;

5) в пункте 11 слова «в отделе обеспечения оказания бесплатной юридической 

помощи и правового просвещения населения» заменить словами «в организационно-

правовом отделе»;

6) в пункте 21 слова «отделом обеспечения оказания бесплатной юридической 

помощи и правового просвещения населения» заменить словами «организационно-

правовым отделом»;

7) в пункте 22 слова «отделом обеспечения оказания бесплатной юридической 

помощи и правового просвещения населения» заменить словами «организационно-

правовым отделом»;

8) в пункте 23 слова «заместители руководителя агентства» заменить словами 

«заместитель руководителя агентства, заместитель руководителя агентства – главный 

бухгалтер».          

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

его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области         

                                            П.Ю. Семенов
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли КСХП «Знамя Ленина» 

из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», Заусаеву Сергею Александровичу, по адресу: Ир-

кутская область, Иркутский район, северная окраина д. Усть-Куда, площадью 19000 кв.м, разрешен-

ное использование: под с/х производство. Заказчиком подготовки работ является Заусаев Александр 

Сергеевич, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Б-Декабристов, д.1, кв.2,  

телефон 89526243740.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 1/7, с 8 

до 17 часов, понедельник-пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Макаре-

вич Сергей Михайлович (квалификационный аттестат 38-11-119, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5675,  является членом СРО Ассоциация «Ка-

дастровые инженеры регионов», уникальный номер реестровой записи ГСРОКИ-013 от 14.11.2016г.), 

адрес электронной почты deloirk@mail.ru, контактный телефон 8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-

ного участка в счет земельной доли направляются в течение тридцати дней после опубликования када-

стровому инженеру Макаревичу Сергею Михайловичу, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, 1/7.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  

Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная 

почта: savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании проектов межевания  на 14 земельных участков, 

выделяемых в счет  долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером 38:16:000000:15,  расположенного: Иркутская область, Усольский район, ТОО «Мальтин-

ское».  

Проект межевания выполняется в отношении 14  земельных участков площадью  по 7.4 га  каждый 

расположенных:    

1. три земельных участка: Иркутская область, Усольский район, в 3.2 км на северо-восток от 

р.п. Средний, в 2.7 км на северо-запад от п. Новомальтинск.

2. семь земельных участков: Иркутская область, Усольский район, в 1.1 км на юго-восток от 

р.п. Средний, в 3.4 км на северо-запад от п. Новомальтинск.

3. четыре земельных участков: Иркутская область, Усольский район, прилегают с северной стороны 

к п. Новомальтинск.

Земельные участки   выделяется в счет земельных долей:

Гревцова Евгения Сергеевича, Житковой Валентины Яковлевны, Левченко Людмилы Георгиевны,

Макаровой Александры Степановны, Мухортовой Екатерины Ивановны, Мелентьева Василия Ива-

нович,

Суслова Сергея Прокопьевича, Сусловой Ольги Дмитриевны, Фролова Николая Иннокентьевича,

Фролова Владимира Николаевича, Фроловой Марии Степановны, Хвасцовой Тайфа Гильяниновны,

Цейфу Сергея Степановича, Ширяева Сергея Васильевича,

Заказчик  работ:  ИП Глава КФХ Кичигин Леонид Петрович.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, дом 37, кв.12. 

Контактный телефон: 89016543590.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

Кадастровый инженер Дудник Никита Анатольевич, номер регистрации в государственном ре-

естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34931, почтовый адрес: 664033, г.Иркутск, 

ул.Старокузьмихинская, 48/2, кв.15, тел 89140146993; nick.dudnick@yandex.ru, в отношении земель-

ного участка, расположенного: Иркутская область, р-н Шелеховский, ост. пл. Садовая ВСЖД, садовод-

ческий кооператив «Академический», участок № 523 с кадастровым номером 38:27:010009:385.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбак Галина Петровна.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 664033, г.Иркутск, 

ул.Старокузьмихинская, 48/2, кв.15.

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

ул.Старокузьмихинская, 48/2, кв.15, 3 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 3 ноября 2017 г. по 3 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 

2017 г. по 3 декабря 2017 г. 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»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об откры-

тии вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия;

- заместителя председателя Кировского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка №55 Иркутского района Иркутской области.

 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-

нет 405.

Последний день приема документов – 1 декабря 2017 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» 

(сокращенное фирменное наименование АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия Банка России на осущест-

вление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию №78/2 от 26.04.2004г., 

ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: Российская Федерация, 117279, город Мо-

сква, ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604) в соответствии со статьей 33 Федерального зако-

на от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 26 октября 

2017 года Банком России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

в форме присоединения к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Акционерного общества «Негосударственный пенси-

онный фонд «Санкт-Петербург» (сокращенное фирменное наименование АО «НПФ «Санкт-Петербург», 

лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию №75/2 от 30.06.2009г., ОГРН 1157800000731, ИНН 7838032733, место нахождения: Россий-

ская Федерация, 198013, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, д.8, лит. «Б»).

Подробную информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно получить на официаль-

ных сайтах фондов в сети «Интернет» АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: www.bigpension.ru и АО «НПФ «Санкт-

Петербург»: www.npfspb.ru.

Контактная информация: АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: тел. +7(495)933-52-25, адрес электронной по-

чты: info@bigpension.ru; АО «НПФ «Санкт-Петербург»: тел. +7(812)332-26-70, адрес электронной почты: 

mail@npfspb.ru.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат о среднем (неполном) общем образовании   № 7425508, выданный в 1999 году  МОУ СОШ 

поселка Урик Иркутского района Иркутской области на имя Грибановой Ирины Николаевны, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат серии 38 ББ № 0073477, выданный 19 июня 2009 года МОУ Александровской 

СОШ на имя Зинчука  Алексея Петровича, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

23 ноября 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 72,8 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, д.100, кв.108. 

Правообладатель: Чупина Л.Ф. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 908 300 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 37,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр. Мира, 

д. 18, кв. 79. Правообладатель: Костылева Л.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 663 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 21 ноября 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок 21 ноября 2017 г. 16-00 часов.

28 ноября 2017 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 7 – квартира общей площадью 172,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул.Карла 

Либкнехта, д.24А, кв.2. Правообладатель: Симонов В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

3 888 000 руб.

Лот № 8 – гараж общей площадью 256,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ш.Усть-

Илимское, 11б. Правообладатель: ООО «Политстрой». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

850 000 руб.

Лот № 9 – нежилое здание общей площадью 163,1 кв.м. с земельным участком площадью 525 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, под строительство детского развлекательного центра по 

адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, п.Магистральный, мкр-н 2, 7б. Правообладатель: Па-

жусене Т.Д. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 403 702,72 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 23 ноября 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок 23 ноября 2017 г. 16-00 часов.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества 

в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск 

г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке 

прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-

ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.


