
1официальная информация25 МАРТА 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК № 31 (1934)
WWW.OGIRK.RU 25 МАРТА 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК № 31 (1934)

WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 г.                                            г. Иркутск                                                     № 15-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Трутневой», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Грязнова, 18, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

В.з.д руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                       А.А Фоменко 

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 15 марта 2019 г.  № 15-спр 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Усадьба Трутневой: доходный дом».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 18.
Датировка: кон. ХIХ-нач. ХХ вв.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечания;

№ фото
Градостроительная охрана

г. Иркутск, 
квартал № 74

ул. Грязнова, 18, лит. А, 
А1, А2(по материалам 

БТИ)

Усадьба находится в исторической части города по четной стороне ул. Грязнова в восточном углу квартала № 74. 
Квартал расположен в границах улиц: с северо-западной стороны проходит ул. К. Маркса (б. Большая), противоположная ему с юго-восточной стороны ул. Дзержинского 
(б. Арсенальская), далее с юго-западной стороны ул. Лапина (б. 2-я Солдатская) и с северо-восточной стороны находится ул. Грязнова (б. 3-я Солдатская).

Без изменений.

Приложение №1
Рис. 1. Фрагмент проекта зон 
охраны объектов культурного 

наследия г. Иркутска.

Архитектурная (объектная) охрана

Общий объем дома лит. 
А и прирубы: 

лит. А1, лит. А2

Здание деревянное, двухэтажное, сложное в плане, рублено из крупных бревен, перевязка венцов выполнена в прямую лапу. Состоит дом из трех, близких по высоте, 
конструктивных объемов: основного - жилого, прямоугольного в плане подлит. А, и двух входных прирубов: одного - главного под лит. А1, пристроенного к основному 
объему с юго-восточной стороны, по одной линии с главным фасадом, другого - небольшого дворового под лит. А2,примыкающего к основному объему с северо- запад-
ной стороны по одной линии с Юго-западным, дворовым фасадом. Во входных прирубах устроены тамбуры и лестничные марши, ведущие на второй этаж.
Уличный фасад основного объема симметричный, решен в три оконных проемов, на каждом из этажей, примыкающий к нему прируб входной части, на первом этаже 
имеет спаренный дверной проем, на втором этаже устроен двойной оконный проем.
Основной объем перекрыт крышей вальмовой конструкции, в уровне кровли центральною часть фасада оформляет «поднятый» на плечиках треугольный, разорванный 
фронтон. Над входными прирубами крыши - односкатные.
Жилой объем разделен двумя поперечными капитальными стенами, на три функциональные зоны, две - жилые и одну хоз. бытового назначения, расположенную в 
юго-западной, дворовой части здания. Перекрытия выполнены по деревянным балкам. Дощатые перегородки делят внутреннее пространство дома на отдельные по-
мещения, сгруппированные вокруг печей.

Крыши – форма, габариты и высота:
Крыша вальмовой конструкции. Над входными прирубами крыши – односкатные.

Материал исполнения:
Декоративные элементы оформления фасадов здания (оконные наличники, ставни, угловые лопатки, фриз, карниз) – деревянные;
Покрытие крыши – шифер.

Оконные и дверные проемы:
Оконные и дверные проемы в здании крупные, прямоугольной формы – форма, габариты, местоположение проемов на лицевых фасадах здания по ул. Грязнова.

Предметом охраны здания является:
- общее объемно-планировочное построение здания в габаритах капитальных конструкций;
- высотные отметки частей и элементов здания;
- композиционное построение фасадов;
- декоративное оформление фасадов;
- форма и размеры оконных и дверных проемов;
- материал декоративных элементов фасадов 

Без изменений.

Без изменений.

Без изменений.

Без изменений.

Приложение №1
Рис. 2. Схема земельного участка. 

Материалы БТИ.

Приложение №2
Фото 1

Приложение №2
Фото 1, 8

Приложение №2
Фото 1, 4, 5, 6

Фасады по ул. Грязнова

Общее композиционное решение фасадов
-  система вертикальных и горизонтальных членений фасадов, включающая в себя угловые неширокие филенчатыелопатки, оконные и дверной проемы, широкую фри-
зовую часть и подшивной профилированный карниз;
- габариты крупных прямоугольных оконных проемов и узких простенков между ними;

Декоративные элементы оформления фасадов
Все фасады дома близки по декоративному убранству, которое в основном составляют ажурные элементы, выполненные в технике пропильной резьбы.
Обшиты только главный и северо-западный, боковой фасады. Подоконная часть первого этажа уличного фасада обшита по вертикали калеванной доской, остальная 
часть фасада, до фриза обшита по горизонтали. Углы дома оформлены неширокими филенчатыми лопатками, с накладными декоративными элементами разной гео-
метрической формы. По высоте лопатки членятся профилированными поясками, проходящими в уровне подоконной и фризовой - междуэтажной частями.
Фриз дома - высокий обшит доской, по вертикали, разбит рельефными ребрами. Снизу фриз подчеркнут профилированным пояском и резным подзором с орнаментом 
растительного характера. Вынос карнизного свеса достаточно большой, карниз - подшивной, также декорирован резным подзором.
Объединяющий дверные проемы, парадных входов, двускатный козырек на главном фасаде - металлический, консольной конструкции, заполнения, выполнены из 
криволинейных элементов, соединенных между собой хомутиками. Дверные полотна, первоначально - двухстворчатые, филенчатые с объемными профилированными 
наплывами. Обрамление дверных проемов выполнено из калеванной доски. Двойной оконный проем на втором этаже оформлен наличником схожим по декоративному 
убранству с одинарным. Оконные проемы прямоугольной формы с прямолинейным верхом.
Фронтон в центральной части главного фасада, обрамляет карнизный пояс, так же как на всем доме, украшенный резным подзором Поверхность тимпана оформлена 
накладными декоративными элементами: меандром, профилированной рамкой стрельчатой формы и накладными резными деталями в виде розеток - солнышек.

Оформление оконных проемов
Наличники оконных проемов первого и второго этажей главного и северо-западного имеют аналогичные по форме и декоративному убранству решения. Конструкция 
наличников - рамочная, венчающий сандрик - профилированный, щипцовой на плечиках формы, украшенный строчкой стариков и резным прямолинейным подзором. 
Лобань - высокий, по краям декорирован резными кронштейнами. Поверхность лобаня по бокам украшена рамками в виде багетов и токарной розеткой по центру. 
Нижняя обвязка прямолинейной формы с центральной полукруглой частью, оформленной круглой розеткой, боковые элементы обвязки имеют объемные накладки и 
зубчатые трапециевидные свесы. Ставни наличников первого этажа филенчатые, двухстворчатые с трехчастным делением полотна.

Наличники оконных проемов на Юго-западном, дворовом фасаде с лучковым верхом подчеркнутым профилированным карнизным пояском, лобань - высокий, ступен-
чатого сечения. Оконные проемы прямоугольной формы с лучковым верхом.
Материал исполнения – дерево.

Без изменений.

Частично утра-
чены

Частично утра-
чены

(необходимо 
воссоздание)

Приложение №2
Фото 1

Приложение №2
Фото 1, 3, 5, 6

Приложение №2
Фото 1, 3, 4, 7

Приложение №2
Фото 1, 2, 3, 4

Первоначальные интерьеры не сохранились.

Приложение:
1. Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка - 2 л.
2.Материалы фотофиксации - 4 л.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области
                   А.А. Фоменко
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Приложение №1
Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка 

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Трутневой: доходный дом», кон. ХIХ-нач. ХХ вв.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 18, лит.А, А1, А2.

Рис. 1 - Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка

Рис. 2 - Схема земельного участка

Приложение №2
Материалы фотофиксации 

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Трутневой: доходный дом», кон. ХIХ-нач. ХХ вв.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 18, лит.А, А1, А2.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5
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Фото 6

Фото 7

Фото 8

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
13 марта 2019 года                                 Иркутск                                                     № 16-мпр

 
О внесении изменения в Перечень должностных лиц министерства труда и занятости Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63-оз «Об 
административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления 
государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области»

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 31 июля 2017 года № 127-уг «Об утверждении структуры 
министерства труда и занятости Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечнь должностных лиц министерства труда и занятости Иркутской области, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 9 декабря 2009 
года № 97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления го-
сударственной власти и местного самоуправления в Иркутской области», утвержденный приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области от 9 августа 2016 года № 57-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Министр 
                                                                                      Н.В. Воронцова

Приложение к приказу 
министерства труда и занятости Иркйтской области 
от 13 марта 2019 года № 16-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области 
от 9 августа 2016 года № 57-мпр 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 97/63-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Министр труда и занятости Иркутской области.
2. Заместитель министра труда и занятости Иркутской области, курирующий деятельность управления анализа и 

контроля министерства труда и занятости Иркутской области (далее - министерство).
3. Начальник управления анализа и контроля министерства.
4. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля министерства.
5. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля 

министерства.
6. Ведущий советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля 

министерства.
7. Советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля министерства.
8. Советник сводно-аналитического отдела в управлении анализа и контроля министерства.
9. Консультант отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля министер-

ства.
10. Главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и 

контроля министерства.».

Заместитель министра
                                                                А.А. Выштыкайлова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 марта  2019 года                                                                   № 18-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области по исполнению государственной функции «Осуществление 
регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия, а также за обеспечением их доступности для 
инвалидов

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламента службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного надзора за состоянием, со-

держанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов куль-

турного наследия, а также за обеспечением их доступности для инвалидов», утвержденного приказом службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 333-спр, следующие изменения:

1) пункты 162, 163 изложить в следующей редакции:

«162. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения государственной функции, в досудебном порядке путем обращения в Службу и (или) в Мини-

стерство культуры и архивов Иркутской области.

163. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя службы, подается в Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области.».

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

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

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

Временно замещающий должность руководителя службы по охране 

объектов культурного наследия  Иркутской области  

                                                                          А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 г.                                         г. Иркутск                                                      № 16-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом Е. Д. Сафоновой», кон. ХIХ в. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гряз-

нова, д. 24, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

В.з.д руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                        А.А Фоменко 

Приложение
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 марта 2019 г. №16-спр 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом Е. Д. Сафоновой».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 24.
Датировка: кон. ХIХ в.

Местоположение Предмет охраны Состояние Примечания; № фото
Градостроительная охрана

г. Иркутск, 
квартал № 93

ул. Грязнова, 24 лит. А, а(по материа-
лам БТИ)

Усадьба находится в исторической части города по четной стороне улицы Грязнова в восточном углу квартала № 93. Квартал расположен в 
границах улиц: с северо-западной стороны проходит улица Дзержинского (б. Арсенатьская), противоположная ей с юго-восточной стороны улица 
Тимирязева (б. Преображенская), далее с юго-западной стороны улица Лапина (б. 2-я Солдатская) и с северо-восточной стороны находится 
улица Грязнова (б. 3-я Солдатская).

Без изменений. Приложение №1
Рис. 1. Фрагмент проекта зон 
охраны объектов культурного 

наследия г. Иркутска.

Архитектурная (объектная) охрана

Общий объем дома лит. А
Исторически сложившаяся застройка, вдоль красных линий и на всем протяжении улицы, имеет в целом удовлетворительную сохранность и 
представлена зданиями, являющимися как памятниками, так и объектами, рекомендуемыми к постановке на государственную охрану.
Здание деревянное, одноэтажное, Г- образное в плане, рублено из крупных бревен, перевязка венцов выполнена в прямую лапу. Состоит дом 
из двух разных, по высоте, конструктивных объемов: основного - жилого, прямоугольного в плане подлит. А, и входного прируба под лит.а, 
пристроенного к основному объему с северо-западной стороны, по одной линии с главным фасадом и небольшого дворового под лит. А2, 
примыкающего к основному объему с северо-западной стороны по одной линии с юго-западным, дворовым фасадом, вход в здание устроен с 
северо- западного фасада.
Уличный фасад основного объема симметричный, решен в четыре оконных проема.
Основной объем перекрыт крышей вальмовой конструкции. Над входным прирубом крыша односкатная.
Внутренние капитальные стены отсутствуют перекрытие выполнено по деревянным балкам. На отдельные помещения внутреннее пространство 
дома делят дощатые перегородки.

Материал исполнения:
Декоративные элементы оформления фасадов здания (оконные наличники, ставни, угловые лопатки, фриз, карниз) – деревянные;
Крыши – крыша вальмовой конструкции. Над входным прирубом крыша односкатная (форма, габариты и высота);
Оконные и дверные проемы - оконные и дверные проемы в здании крупные, прямоугольной формы (форма, габариты, местоположение проемов 
на лицевых фасадах здания по ул. Грязнова).

Предметом охраны здания является:
- общее объемно-планировочное построение здания в габаритах капитальных конструкций;
- высотные отметки частей и элементов здания;
- композиционное построение фасадов;
- декоративное оформление фасадов;
- форма и размеры оконных и дверных проемов;
- материал декоративных элементов фасадов.

Без изменений.

Без изменений.

ез изменений.

Без изменений.

Приложение №1
Рис. 2. Схема земельного участка. 

Материалы БТИ.

Фото 1

Фото 1,2,3

Фото 1, 3, 4

Фасады по ул. Грязнова
Общее композиционное решение фасадов:
Система вертикальных и горизонтальных членений фасадов, включающая в себя угловые лопатки, оконные и дверной проем, цокольную часть, 
широкую фризовую часть и подшивной профилированный карниз. Мерный ритм крупных прямоугольных оконных проемов. Габариты крупных 
прямоугольных оконных проемов и узких простенков между ними. Высотные отметки цокольной части здания. 

Декоративные элементы оформления фасадов:
Главный и боковые фасады дома близки по декоративному убранству, которое в основном составляют ажурные элементы, выполненные в 
технике пропильной резьбы. 
Фасады дома не обшиты - открытый сруб. Углы дома на уличном фасаде фланкируют неширокие филенчатые лопатками.
Фриз дома - высокий, обшит доской, по вертикали, разбит рельефно выступающими ребрами. Снизу фриз подчеркнут профилированным по-
яском и резным подзором с орнаментом растительного характера. Вынос карнизного свеса достаточно большой, карниз - подшивной, также 
декорирован резным подзором.
Юго-западный дворовой фасад симметричный в три оконных проема. Центральный проем двойной – спаренный. Стилистическая направлен-
ность архитектуры дома эклектична.

Оформление оконных проемов:
Наличники оконных проемов главного и боковых фасадов рамочной конструкции, венчающий сандрик - профилированный, щипцовой на пле-
чиках формы, украшен строчкой стариков и резным подзором. Лобань - высокий, по краям декорирован резными кронштейнами. Поверхность 
лобаня по бокам украшена рамками в виде багетов и токарной розеткой по центру. Нижняя обвязка криволинейной симметричной формы, по 
контуру украшена накладкой в виде змейки, боковые элементы обвязки имеют канелированные накладки и зубчатые трапециевидные свесы. 
Ставни - филенчатые, двухстворчатые с трехчастным делением полотна.
Наличники дворового юго-западного фасада имеют более упрошенную форму, также щипцовые на плечиках с профилированным сандриком, но 
без пропильных декоративных элементов. Все оконные проемы с прямолинейным верхом. Материал исполнения – дерево.

Без изменений.

Частично утрачены
(необходимо воссоз-

дание)

Приложение №2
Фото 1

Фото 1, 2, 3, 4, 5

Фото 1, 2, 3, 4, 5

Первоначальные элементы оформления интерьеров не сохранились.

Приложение:
1.Материалы БТИ - 2 л. 
2.Материалы фотофиксации - 3 л.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области
            А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 г.                                                                       № 20-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 
8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-
культурной экспертизы  документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия «Дом 
жилой» перв. пол. ХIХ века, расположенного по адресу:  Бодайбо г., Стояновича ул., 109 в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 05 июля 2018 года, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
 № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой», перв. пол. ХIХ в., расположенного по адресу:  г. Бодайбо, ул. Стояновича, 109.
2. Признать утратившим силу п. 6.1.17 подраздела 6.1. раздела 6 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области                                                      

А.А. Фоменко
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Приложение №1

МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Жилой дом Е. Д. Сафоновой», кон. ХIХ в.

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 24.

Рис. 1 – Ген. план

Рис. 2 - Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка

Приложение №2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом Е. Д. Сафоновой», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 24.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 г.                                                                       № 17-спр

Иркутск

Об отмене приказа № 16-спр от 12 февраля 2018 года

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 306-пп «Об ут-
верждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных 
учреждений, утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в них изменений и Перечня 
казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа областных государственных бюджетных учреждений», 
статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о службе по охране объек-
тов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 
9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отменить приказ службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области от 12 февраля 2018 года 

№ 16-спр «О внесении изменений в устав Областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению 
историко-культурного наследия Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

В.з.д. руководителя службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                   

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 12 марта 2019 г.                                                                                             № 13-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 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 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 
пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны памятника - флигель, входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Усадьба: доходный дом, флигель», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 20, лит. 

А, А1, А3, лит.Б, Б1, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                     А.А. Фоменко                                 

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 12 марта 2019 г. № 13-спр

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА – ФЛИГЕЛЬ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Наименование объекта культурного наследия: «Усадьба: доходный дом, флигель». 
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 20, лит. Б.
Датировка объекта: нач. XX в.  

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечание,

схемы, № фото

Градостроительная охрана
г. Иркутск, ул. Декабрьских 

Событий, 20, лит. Б.
Здание расположено в глубине усадьбы в историческом центре города в правобережном административном округе города по четной стороне 
улицы Декабрьских Событий, в западном углу квартала №28, расположенного в границах улиц: Декабрьских Событий (б. ул. Ланинская), 
переулка Пугачева, улицы Ударника (б. пер. Любарский) и улицы Желябова (б. Большая Трапезниковская). 

Без изменений. Сохранение

Объектная охрана
Объемно-планировочное построение:
Двухэтажный деревянный жилой дом, г-образной формы в плане, состоит из двух одинаковых по высоте конструктивных объемов: основного 
и пристроенного к нему, по одной линии с юго-восточным фасадом, прируба, сопряженного с основным объемом через вертикальную связь. 
Обе части перекрыты вальмовой крышей. С Северо-западной стороны по одной линии с Северо-восточным фасадом к дому примыкает вход-
ной прируб под односкатной крышей. Вход в здание осуществляется через прирубы.

К предметам охраны объемно-композиционного построения относятся:
1. Объемно-композиционное построение 
2. Горизонтальные габариты здания
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов 
4. Форма и размеры оконных и дверных проемов
5. Форма и высота крыши  
6. Материал исполнения: Стены - сруб основного объема рублен из крупных бревен, сопряжение в углах выполнено в прямую лапу. Прируб 
северо-восточного фасада рублен из более мелких бревен в прямую лапу. Сопряжение с основным объемом прирубов осуществляется по-
средством вертикальных связей, защемляющих бревна прируба; кровля -металлические картины, соединенные в стоячий фальц; декоратив-
ные элементы выполнены из дерева.

В процессе эксплуатации дома, внутренняя 
планировка претерпела изменения, связанные с 
делением внутреннего пространства на дополни-
тельные небольшие квартиры. Кровля заменена 

на шифер.  Декоративные элементы частично 
заменены (первоначальные наличники окон 2-го 
этажа, сандрики окон 1-го этажа). Здание значи-

тельно погружено в культурный слой.

Сохранение с восста-
новлением утрачен-

ных и 

Фасады

Северо-восточный фасад
Общее декоративно-композиционное решение. 
Декоративное оформление:
· Стены – бревенчатые, кантованные изнутри, рубка в прямую лапу. 
· Фриз - ступенчатого сечения по низу подчеркнут пояском в виде широкой полочки.
· Карниз - подшивной, классической формы, вынос свеса небольшой. 
· Лопатки - гладкие, со снятой угловой фаской, по верху раскрепованные профилированным пояском «поддерживающим» фризовую часть 
дома.
· Наличники первого этажа с лучковым верхом, с карнизным пояском несложного профиля в виде высокой полочки и двух «ограничительных» 
четвертных валиков, лобань - высокая, украшена филенкой и тремя небольшими токарными розетками, с боков украшена ушками; фартук 
наличника-фигурный, боковые свесы украшены филенкой и токарными розетками; ставни двухстворчатые филенчатые с двухчастным деле-
нием полотен; оконные проемы – лучковые.
·  Наличники второго этажа большего размера имеют аналогичный декор: лучковый верх,  карнизный поясок несложного профиля в виде 
высокой полочки и двух «ограничительных» четвертных валиков, лобань - высокая, украшена филенкой и тремя небольшими токарными 
розетками, с боков украшена ушками; фартук наличника-фигурный, боковые свесы украшены филенкой и токарными розетками; ставни 
двухстворчатые филенчатые с двухчастным делением полотен; оконные проемы –лучковые.
Наличники входного прируба - рамочной конструкции; сандрик - щипцовый на плечиках в виде сложнопрофилированного карнизного пояска; 
лобань - невысокая, гладкая; фартук прямолинейной формы, со свесами имеющими зубчатые трапециевидные концы в виде кисти.
Дверной проем прируба лучковый, двери двустворчатые, трехчастные, филенчатые с накладными фигурными элементами.

Общее состояние декоративных элементов не 
удовлетворительное 

(в послевоенные годы заменены первоначальные 
наличники окон 1 го и 2-го этажа). 

Сохранение с восста-
новлением утраченных 

элементов.
Поздние наличники 
воссоздать  по ана-

логам.

Юго-восточный фасад Общее декоративно-композиционное решение. 
Декоративное оформление: 
· Стены – бревенчатые, кантованные изнутри,  рубка в прямую лапу. 
· Фриз - ступенчатого сечения по низу подчеркнут пояском в виде широкой полочки.
· Карниз - подшивной, классической формы, вынос свеса небольшой.
· Лопатки - гладкие, со снятой угловой фаской, по верху раскрепованые профилированным пояском «поддерживающим» фризовую часть дома.

Общее состояние декоративных элементов не 
удовлетворительное 

Сохранение с восста-
новлением утраченных 

элементов
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Юго-западный  фасад 1) Общее декоративно-композиционное решение. 
2) Декоративное оформление (основной объем):
· Стены –бревенчатые, кантованные изнутри, рубка в прямую лапу. 
· Фриз -ступенчатого сечения по низу подчеркнут пояском в виде широкой полочки.
· Карниз - подшивной, классической формы (четвертной валик с верхней и нижней полочками), вынос свеса небольшой. 
· Лопатки- гладкие, со снятой угловой фаской, по верху раскрепованные профилированным пояском «поддерживающим» фризовую часть 
дома.
· Наличники первого этажа с лучковым верхом, с карнизным пояском несложного профиля в виде высокой полочки и двух «ограничительных» 
четвертных валиков, лобань - высокая, украшена филенкой и тремя небольшими токарными розетками, с боков украшена ушками; фартук 
наличника-фигурный, боковые свесы украшены филенкой и токарными розетками; ставни двухстворчатые филенчатые с двухчастным деле-
нием полотен; оконные проемы –лучковые.
·  Наличники второго этажа большего размера имеют аналогичный декор: лучковый верх,  карнизный поясок несложного профиля в виде 
высокой полочки и двух «ограничительных» четвертных валиков, лобань - высокая, украшена филенкой и тремя небольшими токарными 
розетками, с боков украшена ушками; фартук наличника-фигурный, боковые свесы украшены филенкой и токарными розетками; ставни 
двухстворчатые филенчатые с двухчастным делением полотен; оконные проемы –лучковые.
·  Наличники входного прируба - рамочной конструкции; сандрик - щипцовый на плечиках в виде сложно-профилированного карнизного по-
яска; лобань - невысокая, гладкая; фартук прямолинейной формы, со свесами имеющими зубчатые трапециевидные концы в виде кисти.

Общее состояние декоративных элементов не 
удовлетворительное 

(в послевоенные годы заменены первоначальные 
наличники окон 1 го и 2-го этажа). 

Сохранение с восста-
новлением утраченных 

элементов.
Поздние наличники 
воссоздать  по ана-

логам

Северо-западный фасад 1) Общее декоративно-композиционное решение. 
2) Декоративное оформление (основной объем):
· Стены – бревенчатые, кантованные изнутри, рубка в прямую лапу. 
· Фриз - ступенчатого сечения по низу подчеркнут пояском в виде широкой полочки.
· Карниз - подшивной, классической формы (четвертной валик с верхней и нижней полочками), вынос свеса небольшой. 
· Лопатки - гладкие, со снятой угловой фаской, по верху раскрепованные профилированным пояском «поддерживающим» фризовую часть 
дома.
· Наличники первого этажа с лучковым верхом, с карнизным пояском несложного профиля в виде высокой полочки и двух «ограничительных» 
четвертных валиков, лобань - высокая, украшена филенкой и тремя небольшими токарными розетками, с боков украшена ушками; фартук 
наличника-фигурный, боковые свесы украшены филенкой и токарными розетками; ставни двухстворчатые филенчатые с двухчастным деле-
нием полотен; оконные проемы – лучковые.
·  Наличники второго этажа большего размера имеют аналогичный декор: лучковый верх,  карнизный поясок несложного профиля в виде 
высокой полочки и двух «ограничительных» четвертных валиков, лобань - высокая, украшена филенкой и тремя небольшими токарными 
розетками, с боков украшена ушками; фартук наличника-фигурный, боковые свесы украшены филенкой и токарными розетками; ставни 
двухстворчатые филенчатые с двухчастным делением полотен; оконные проемы –лучковые.
Наличники входного прируба - рамочной конструкции; сандрик - щипцовый на плечиках в виде сложнопрофилированного карнизного пояска; 
лобань - невысокая, гладкая; фартук прямолинейной формы, со свесами имеющими зубчатые трапециевидные концы в виде кисти.

Общее состояние декоративных элементов не 
удовлетворительное 

(в послевоенные годы заменены первоначальные 
наличники окон 1 го и 2-го этажа). 

Сохранение с восста-
новлением утраченных 

элементов.
Поздние наличники 
воссоздать  по ана-

логам

Интерьеры здания – предметов охраны не имеют.

Приложение:
1. Материалы БТИ - 3 л.
2. Материалы фотофиксации - 12 л.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                                                                                                                А.А. Фоменко

Приложение № 1
МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом, флигель», нач. XX в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 20, лит. Б.

Рис. 1 - Фрагмент кв.28 из Реестрового плана г. Иркутска. 1929 г. Архив ГУА и Г.

                       
Рис. 2 - Схема генплана  по материалам БТИ за 1979 год.  

                     Рис. 3 - Поэтажные планы  БТИ за 1985 год.
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Рис. 4 - Фрагмент опорной застройки. Генеральный план заповедной зоны «Желябовский комплекс». Облкомунпроект. 
1987 год.

Рис. 5 - Схема земельного участка 2011 г. (материалы БТИ) с нанесенной границей отведенного земельного участка

Приложение № 2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом, флигель», нач. XX в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 20, лит. Б.

Фото 1 - Северо-восточный фасад

Фото 2 -  Северо-западный фасад, фрагмент юго-западного фасада

Фото 3 - Дворовой юго-западный фасад. Вид со стороны ул. Ударника
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Фото 4 - Юго-восточный фасад. Вид со стороны ул. Декабрьских Событий

Фото 5 - Прируб северо-западного фасада
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Фото 6 - Прируб северо-восточного фасада

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13.03.2019 г.                                   № 13-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу пункта 2 приказа 

министерства лесного комплекса Иркутской области 

от 19 октября 2018 года № 81-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу пункт 2 приказа министерства лесного комплекса Ир-

кутской области от 19 октября 2018 года № 81-мпр «О внесении изменений в норматив-

ные правовые акты министерства лесного комплекса Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-по-

литической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал пра-

вовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-

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

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

официального опубликования.

Министр лесного  комплекса Иркутской области

     С.В. Шеверда 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 г.                                      Иркутск                                                 № 14-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1, пп. 7 п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилые дома (бывш. дома 

купца В.Н. Баснина)», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия - ансамбль), рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 33 и 35, согласно приложениям №1, №2, а также 
режим использования территории объекта культурного наследия согласно приложению № 3. 

2. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 20 ноября 2018 года № 355-спр 
«Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия регионального значения», 
признать утратившим силу.

1. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

В.з.д руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                     А.А. Фоменко

Приложение № 1
к  приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 14-спр от 12 марта 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия  регионального значения

Наименование объекта: «Жилые дома (бывш. дома купца В.Н. Баснина)».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 33 и 35.

 Условные обозначения:
________ - Границы территории объекта культурного наследия

• 1 - Поворотная точка границы объекта

В.з.д руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                     А.А. Фоменко

Приложение № 2
 к  приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 14-спр от 12 марта 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование объекта: «Жилые дома (бывш. дома купца В.Н. Баснина)».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 33 и 35.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

384866.23
384868.81
384876.91
384888.11
384907.36
384924.06
384909.58
384902.18
384885.33
384882.52
384871.95
384866.01
384853.59
384866.23

3335399.53
3335397.92
3335403.04
3335396.58
3335423.78
3335447.38
3335456.76
3335445.38
3335456.84
3335452.70
3335436.96
3335427.29
3335407.42
3335399.53

03.04
09.58
12.93
33.32
28.91
17.25
13.57
20.38
05.00
18.96
11.35
23.43
14.90

328° 02’ 04’’
032° 17’ 48’’
330° 01’ 27’’
054° 42’ 43’’
054° 42’ 56’’
147° 03’ 54’’
236° 57’ 55’’
145° 46’ 46’’
235° 50’ 00’’
236° 07’ 01’’
238° 26’ 19’’
237° 59’ 31’’
328° 01’ 38’’

Площадь  - 2195 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

21928.26
21930.89
21938.84
21950.21
21968.72
21984.77
21970.04
21962.95
21945.80
21943.10
21932.96
21927.29
21915.41
21928.26

31692.51
31690.97
31696.31
31690.16
31717.87
31741.91
31750.90
31739.32
31750.32
31746.11
31730.08
31720.26
31700.06
31692.51

03.05
09.58
12.93
33.32
28.90
17.26
13.58
20.38
05.00
18.97
11.34
23.43
14.90

329° 38’ 55’’
033° 53’ 21’’
331° 35’ 28’’
056° 15’ 26’’
056° 16’ 17’’
148° 36’ 12’’
238° 31’ 20’’
147° 19’ 26’’
237° 19’ 36’’
237° 41’ 02’’
239° 59’ 53’’
239° 32’ 21’’
329° 33’ 49’’

Площадь  –  2195 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

052° 17’ 09.1666’’
052° 17’ 09.2510’’
052° 17’ 09.5101’’
052° 17’ 09.8760’’
052° 17’ 10.4834’’
052° 17’ 11.0104’’
052° 17’ 10.5368’’
052° 17’ 10.3038’’
052° 17’ 09.7524’’
052° 17’ 09.6638’’
052° 17’ 09.3307’’
052° 17’ 09.1440’’
052° 17’ 08.7534’’

104° 17’ 06.2083’’
104° 17’ 06.1257’’
104° 17’ 06.4031’’
104° 17’ 06.0726’’
104° 17’ 07.5248’’
104° 17’ 08.7847’’
104° 17’ 09.2663’’
104° 17’ 08.6593’’
104° 17’ 09.2484’’
104° 17’ 09.0275’’
104° 17’ 08.1876’’
104° 17’ 07.6722’’
104° 17’ 06.6129’’

В.з.д руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                     А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 14-спр от 12 марта 2019 г.

 
Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилые дома (бывш. дома купца В.Н. Баснина)».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 33 и 35.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

В.з.д руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                     А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
13 марта 2019 года                                                                                № 56-9-мпр 

Иркутск  

Об утверждении формы отчета о расходах, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты

Во исполнение Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших 
сельских учреждений культуры в 2019 - 2021 годах, предусмотренного Приложением 28 к Закону Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 17.12.2018 №131-ОЗ (далее - Закон), По-
рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников сельских уч-
реждений культуры в 2019 – 2021 годах, предусмотренного Приложением 29 к Закону, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных образований Иркутской области на предоставление государствен-
ной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр О.К. Стасюлевич

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства культуры и архивов 
Иркутской области
от 13 марта 2019 года № 56-9-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА
о расходах,  источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области на предоставление государственной поддержки 
лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры

на ________20__г.

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления Глава по БК
Наименованию местного бюджета по ОКТМО
Наименование финансового органа муниципального 
образования по ОКПО
Наименование органа исполнительной власти – 
главного распорядителя средств бюджета субъекта 
Российской Федерации Глава по БК
Наименование государственной программы по БК
Наименование субсидии по БК
Периодичность:

по ОКЕИ
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств         
        

Наименование показателя 
Код 

строки

Средства местного бюджета

всего
в том числе средства суб-

сидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с на-

чала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X
Объем субсидии, предоставленной местному бюд-
жету из бюджета субъекта Российской Федерации 020
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной 
росписью) муниципального образования расходов, 
в целях осуществления которых предоставлена 
субсидия 030 X X
Поступило средств субсидии в местный бюджет из 
бюджета субъекта Российской Федерации 040 X X
Израсходовано средств местного бюджета (кассо-
вый расход) 050
Восстановлено средств субсидии в местный 
бюджет, всего 060 X X
в том числе
использованных не по целевому назначению в 
текущем году 061 X X
использованных не по целевому назначению в 
предшествующие годы 062 X X
использованных  в предшествующие годы 063 X X
Возвращено в бюджет субъекта Российской 
Федерации средств субсидии, восстановленных в 
местный бюджет, всего 070 X X
в том числе
остаток средств субсидии на начало года 071 X X
использованных не по целевому назначению 072 X X
использованных  в предшествующие годы 073 X X
Остаток средств субсидии на конец отчетного 
периода (года), всего 080 X X
из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 081 X X

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

Направление расходов

Наименование 
мероприятия

Код 
строки

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований 
в местном 
бюджете

Кассовые расходы 
местного бюджета 

Уровень софинан-
сирования, %

код по БК наименование

за от-
четный 
период

Нарас-
тающим 
итогом с 
начала 

года
1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель 
(уполномоченное лицо)  ___________________   _____________________        ____________________ 
                                               (должность)                         (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________  ______________________ ____________________ 
                                             (должность)                        (фамилия, инициалы)                       (телефон с кодом города)

«__» ____________20__г.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 г.                                  Иркутск                                              № 12-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба», сер. 

ХIХ в. 1860-е гг. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. К. Либкнехта, 41, 43, 45а, 45в, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                                А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 12-спр от 12 марта 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба», сер. ХIХ в. 1860-е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 41, 43, 45а, 45в.

Условные обозначения:
________  - граница территории  объекта культурного наследия
      1          - обозначение характерной точки границы территории объекта культурного наследия

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                                А.А. Фоменко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 12-спр от 12 марта 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба», сер. ХIХ в. 1860-е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 41, 43, 45а, 45в.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

384713.710
384728.700
384712.730
384724.750
384696.790
384669.390
384676.660
384684.160
384687.050
384691.990
384696.890
384706.430
384713.130
384713.710

3336464.300
3336474.940
3336497.470
3336506.770
3336546.860
3336527.920
3336517.640
3336507.200
3336503.220
3336496.030
3336489.020
3336474.890
3336465.120
3336464.300

18.382
27.616
15.198
48.877
33.309
12.591
12.855
04.919
08.724
08.553
17.049
11.847
01.004

035° 22’ 02.57’’
125° 19’ 48.94’’
037° 43’ 46.19’’
124° 53’ 35.18’’
214° 39’ 13.73’’
305° 16’ 04.41’’
305° 41’ 35.23’’
305° 59’ 04.39’’
304° 29’ 29.79’’
304° 57’ 12.97’’
304° 01’ 32.22’’
304° 26’ 28.57’’
305° 16’ 20.72’’

Площадь  –  2142 кв.м.
Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

21746.890
21761.590
21745.010
21756.770
21727.730
21700.860
21708.400
21716.190
21719.180
21724.310
21729.400
21739.330
21746.290
21746.890

32752.760
32763.800
32785.890
32795.510
32834.830
32815.150
32805.070
32794.840
32790.940
32783.890
32777.010
32763.140
32753.560
32752.760

18.384
27.620
15.193
48.881
33.306
12.588
12.858
04.914
08.719
08.558
17.058
11.841
01.000

036° 54’ 26.27’’
126° 53’ 26.31’’
039° 17’ 02.76’’
126° 26’ 52.52’’
216° 13’ 10.63’’
306° 47’ 49.46’’
307° 17’ 19.53’’
307° 28’ 34.25’’
306° 02’ 30.72’’
306° 29’ 41.94’’
305° 36’ 00.54’’
305° 59’ 56.09’’
306° 52’ 11.63’’

Площадь  –  2142 кв.м.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Облжилкомхоз»  Булдырева Татьяна Вла-

димировна, действующая на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от «22» июня 
2016г. по делу № А19-16386/2013, ИНН 380400393500, СНИЛС №048-325-840-67, рег.№705, СОАУ «Кон-
тинент» (СРО), 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67, ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес арби-
тражного управляющего: 664005, г. Иркутск, а/я 20, irkpred@mail.ru.  сообщает о том, что первые торги в 
форме открытого аукциона 19.03.2019г. не состоялись, ввиду отсутствия заявок, в связи с чем, объявля-
ет о проведении повторных торгов в форме открытого конкурса (являющегося предметом залога) иму-
щества:  ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» (ОГРН: 1063808011410, ИНН 3808133575, адрес: 664035, Иркутская 
обл., Иркутск г., Сурнова ул., 16) , процедура конкурсного производства введена на основании решения 
Арбитражного суда Иркутской области от 22.06.20116 года по делу А19-16386/2013):

Лот 1 Тепломагистраль от водогрейной котельной до электрокотельной «Нижний луч», назначение: 
нежилое, протяженностью 2 159 м., инв. № 25088, лит. 1, адрес : Иркутская область, Братский район, г. 
Вихоревка, кадастровый (или условный) номер 38:02:000000:151:6004, 

Право аренды земельного участка площадью 3 910 кв.м, 38:02:000000:151, Иркутская область, 
Братский район, г. Вихоревка, от электрокотельной ул. Советская, 54А до водогрейной котельной по 
адресу: ул. Доковская, 22А,  цена – 20 124 000 руб.

Условие продажи: обязательство покупателя обеспечить надлежащее содержание и использование 
сооружения  «Тепломагистраль» в соответствии с его целевым назначением: предоставление комму-
нальных услуг, для объектов жилищного фонда г. Вихоревка, Братский район, Иркутская область и  пре-
доставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального 
использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установлен-
ные федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг).

Прием заявок с 01.04.2019 00:00 по 09.05.2019 00:00 (время иркутское). 
Начало торгов – 13.05.2019 в 15:00 (время иркутское). Подведение результатов торгов на ЭТП по 

окончанию торгов. Шаг аукциона – 5% от начальной продажной стоимости.
Место проведения торгов всех торгов - www.aukcioncenter.ru (далее – ЭТП, Оператор электронной 

торговой площадки «Аукцион-Центр»:664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4, почтовый 
адрес: 115162, г. Москва, а/я 10 ., тел.  8 - 800 -700-66-40, info@aukcioncenter.ru).

Задатки в размере 20% от цены предмета торгов, установленной в ходе публичного предложения 
на дату подачи заявки, зачисляются до даты окончания периода на счет №40602810100000002601, АО 
«БАИКАЛИНВЕСТБАНК» г. Иркутск, БИК 042520706, к/с 30101810500000000706.

Задатки в размере 20% от начальной продажной стоимости зачисляются до даты окончания приема 
заявок на счет №40602810100000002601, АО «БАИКАЛИНВЕСТБАНК» г. Иркутск, БИК 042520706, к/с 
30101810500000000706. 

Для участия в торгах необходимо к заявке представить: действительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юриди-
ческого лица), либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя) или засвидетельствованная  в нотариальном порядке копия 
такой выписки, выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки; документы, удо-
стоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);устав организации (для юридического лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; реше-
ние об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительны-
ми документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; договор 
о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах, 
которым может являться платежное поручение, квитанция, иной документ – с отметкой банка, подтверж-
дающей внесение Заявителем установленного задатка. Подробнее о лотах, порядке оформления уча-
стия в торгах, перечне представляемых документов и требованиях к их оформлению - на сайте ЭТП 
и в ЕФРСБ. С имуществом можно ознакомиться по предварительному согласованию с арбитражным 
управляющим по телефону 89834171524, 89148956051. Цены указаны без НДС. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа 
организатором аукциона последней. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты его 
получения Победителем. Оплата по договору в течение 30 дней с даты заключения договора на счет 
должника   40602810400000002602 в АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»  Г.ИРКУТСК БИК 042520706 К/счет 
30101810500000000706.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (№ квал. аттестата 
24-11-193, почтовый адрес кадастрового инженера: 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес электронной почты: pochtalin@rambler.ru, тел. 89029239885) подготов-
лен проект межевания по выделу земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного 
участка предприятия по производству сельхозпродукции «Путь к коммунизму» с кадастровым номером 
38:14:250114:188, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово. 

Заказчик кадастровых работ – Справникова Галина Гавриловна (почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Ленина, 15, тел. 89247144787).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 18, оф. 417.  

После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому адресу када-
стрового инженера предложения о доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат (38 АБ 0010255) о среднем (полном) общем 

образовании, выданный 17.06.2010 г. МБОУ Половинская СОШ 
с. Половинка Баяндаевского района Иркутской области на имя 
Малгатаева Дмитрия Дмитриевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1979 г. 
МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» имени В. Б. Борсоева на имя 
Сергеева Эдуарда Васильевича, считать недействительным.

  Утерянный диплом (38 НПО 0009650), выданный в 2012 г. Про-
фессиональным училищем № 50 п. Залари на имя Машонова 
Сергея Валерьевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (38 АА 0042480) о среднем общем образо-
вании, выданный в 2008 г. МОУ СОШ № 46 г. Иркутска на имя 
Мрыкиной Виктории Александровны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании (серия Б 
623038), выданный 20 июня 1989 г. Намской средней школой на 
имя Гузеевой Натальи Анатольевны, считать недействительным.

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 открытии 
вакантных должностей:

В объявлении следует указать следующие сведения времени и месте приема заявлений от претен-
дентов:

– председателя Тулунского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– председателя Усть-Удинского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– заместителя председателя Тайшетского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– заместителя председателя Тулунского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– заместителя председателя Усть-Илимского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– судьи Шелеховского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского района г. Иркутска – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 14 Свердловского района г. Иркутска – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 21 Ленинского района г. Иркутска – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 28 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области – 

1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 29 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области – 

1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 51 Братского района Иркутской области – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 54 Балаганского района Иркутской области – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 57 Заларинского района Иркутской области – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 66 Качугского района Иркутской области – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 76 г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района Иркутской 

области – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 94 г. Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской об-

ласти – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 100 г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской 

области – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 101 г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской 

области – 1 вакансия;
– мирового судьи судебного участка № 112 г. Черемхово и г. Свирска Иркутской области – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 115 г. Шелехова и Шелеховского района Иркутской области – 

1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 116 г. Шелехова и Шелеховского района Иркутской области – 

1 вакансия;
– мирового судьи судебного участка № 130 Боханского района Иркутской области – 1 вакансия. 
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, 136А, кабинет 405.
Последний день приема документов 29 апреля 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

052° 17’ 03.6345’’
052° 17’ 04.1133’’
052° 17’ 03.5840’’
052° 17’ 03.9675’’
052° 17’ 03.0405’’
052° 17’ 02.1649’’
052° 17’ 02.4059’’
052° 17’ 02.6544’’
052° 17’ 02.7501’’
052° 17’ 02.9140’’
052° 17’ 03.0764’’
052° 17’ 03.3930’’
052° 17’ 03.6153’’

104° 18’ 02.2264’’
104° 18’ 02.8014’’
104° 18’ 03.9749’’
104° 18’ 04.4765’’
104° 18’ 06.5650’’
104° 18’ 05.5408’’
104° 18’ 05.0054’’
104° 18’ 04.4617’’
104° 18’ 04.2544’’
104° 18’ 03.8798’’
104° 18’ 03.5146’’
104° 18’ 02.7782’’
104° 18’ 02.2691’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                                А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 12-спр от 12 марта 2019 г.

 
Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба», сер. ХIХ в. 1860-е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 41, 43, 45а, 45в.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространствен-
ных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                                А.А. Фоменко


