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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2014 года                                                                    № 62-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Кежемское ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 21 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Кежемское ЖКХ», с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 5 марта 2014 года на срок не менее трех лет.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Кежемское ЖКХ» от реализации населению тепловой энергии 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 утратившими силу с 5 марта 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2012 года № 131-спр «Об установлении тарифов на тепло-

вую энергию, отпускаемую МУП «Кежемское ЖКХ», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года № 69-спр «О внесении изменения в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2012 года № 131-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 февраля 2014 года № 62-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «КЕЖЕМСКОЕ ЖКХ» 

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа (НДС 

не облагается)
Период действия Вода

МУП «Кежемское ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения 

1. котельная базы

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 05.03.2014 по 30.06.2014 5 488,54

с 01.07.2014 по 31.12.2014 5 488,54

с 01.01.2015 по 30.06.2015 5 488,54

с 01.07.2015 по 31.12.2015 6 920,63

с 01.01.2016 по 30.06.2016 6 920,63

с 01.07.2016 7 200,50

2. электрокотельная

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 05.03.2014 по 30.06.2014 2 843,61

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3 318,10

с 01.01.2015 по 30.06.2015 3 318,10

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3096,65

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3096,65

с 01.07.2016 3287,29

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 05.03.2014 по 30.06.2014 1 724,00

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 873,82

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 873,82

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 984,00

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 984,00

с 01.07.2016 2 065,66

3. школьная котельная п. Мамырь

одноставочный 

тариф, руб/Гкал

с 05.03.2014 по 30.06.2014 1 442,84

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 442,84

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 442,84

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 706,41

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 706,41

с 01.07.2016 1 780,59

4. школьная котельная п. Кежемский

одноставочный 

тариф, руб/Гкал

с 05.03.2014 по 30.06.2014 1 745,19

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 745,19

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 745,19

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 048,57

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 048,57

с 01.07.2016 2 139,90

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2014 года                                                                       № 60-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Усть-Ордынским  МУП «Каскад»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь 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 21 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Усть-Ордынским МУП «Каскад», с календарной 

разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 5 марта 2014 года на срок не менее одного года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 февраля 2014 года № 60-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

УСТЬ-ОРДЫНСКИМ МУП «КАСКАД»

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода

Усть-Ордынское МУП 

«Каскад»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 05.03.2014 по 30.06.2014 1 011,70

с 01.07.2014 1 011,70

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 05.03.2014 по 30.06.2014 1 011,70

с 01.07.2014 1 011,70

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы 

      З.С. Крынина

                          

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 февраля 2014 года                                                                                № 63-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 14 января 2013 года № 5-пп

Руководствуясь 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 14 января 2013 года № 5-пп «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – Постановление) следующие из-

менения:

1) в наименовании слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

2) в преамбуле слова «долгосрочной целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

13 октября 2010 года № 251-пп» заменить словами «подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы Иркутской  области «Государственная 

поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 442-пп»;

3) в пункте 1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

4) в Положении о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с реализацией 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденном Постановле-

нием (далее - Положение):

в наименовании слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

в пункте 1 слова «долгосрочной целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области» на  2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 

2010 года № 251-пп», «возмещения» заменить соответственно словами «подпрограммой «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы Иркутской  области 

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 442-пп», «финансового обеспечения (возмещения)»;

в приложении к Положению слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с 

Распоряжением  Министерства имущественных отношений Иркутской области № 223/и от 

20.02.2014 г. «О приватизации нежилого двухэтажного административного здания» прово-

дит аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-

ложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  24 апреля 2014 г. в 12 часов 00 минут (вре-

мя местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 05 марта  2014  по  07 апреля  2014 с 09.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 11 апреля  2014 г. в 16.30.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, 

www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика объекта приватизации:

Нежилое двухэтажное брусовое административное здание, назначение нежилое, 2-этаж-

ное, общей площадью 632,6 кв.м, литера А, кадастровый (или условный номер) 38:32:010208:0

045:25:438000000:001:002790987, с необходимым для его использования земельным участком 

общей площадью 604 кв.м, кадастровый (или условный номер) 38:32:010208:0289, располо-

женное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Рабочая, д. 16 (далее  - Объект)

Начальная цена Объекта: 4 230 000  (Четыре миллиона двести тридцать тысяч)  рублей;

Величина повышения начальной цены: 211 500 (Двести одиннадцать тысяч пятьсот) 

рублей;

Размер задатка: 423 000 (Четыреста двадцать три тысячи) рублей.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 

лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает  25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект про-

дажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1,  каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государственной ре-

гистрации перехода права собственности на Объект продажи и предоставления в министер-

ство имущественных отношений Иркутской области копии свидетельства о государственной 

регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной 

формы с приложением необходимых документов, а также заключить Договор о задат-

ке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет Продавца Р/сч.  

№40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, 

БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области 

(ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), согласно до-

говору о задатке № __ от  «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема 

заявок, документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с это-

го счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено 

поступление  задатка на счет Продавца не позднее  07 апреля 2014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; до-

кумент, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акции либо выписка из него или 

заверенное руководителем и подписанное его руководителем письмо),  документ, который 

подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 

имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-

ют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенно-

сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от име-

ни претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 

копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 

имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 

лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 

лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-

та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем через 10 ра-

бочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона, оплатить по 

договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания договора на следующие рек-

визиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство иму-

щественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, 

БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, иму-

щество остается в областной собственности, задаток покупателю не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-

тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-

говор о задатке считается заключенным в письменной форме.        

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-днев-

ный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие 

в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу про-

ведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2014 года                                                                                  № 58-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем Н.А. Прокопьевой

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, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-

пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Н.А. 

Прокопьевой, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 5 марта 2014 года на срок не менее трех лет.

3. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя Н.А. Прокопьевой от реализации населению тепловой 

энергии 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 5 марта 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 2013 года № 45-спр «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем Н.А. Прокопьевой».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 27 февраля 2014 года № 58-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

 ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Н.А. ПРОКОПЬЕВОЙ

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

индивидуальный 

предприниматель 

Н.А. Прокопьева

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 05.03.2014 по 30.06.2014 1 986,10

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 064,25

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 064,25

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 172,06

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 172,06

с 01.07.2016 2 290,13

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 05.03.2014 по 30.06.2014 1 877,27

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 034,96

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 034,96

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 154,62

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 154,62

с 01.07.2016 2 243,30

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2014 года                                                                 № 59-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Байкальский ЦБК»

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, 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 13 февраля 

2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Байкальский ЦБК», с календарной разбивкой согласно приложе-

нию.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 5 марта 2014 года на срок не менее одного года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы  А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 февраля 2014 года № 59-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ОАО «БАЙКАЛЬСКИЙ ЦБК»

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя

вода пар

ОАО «Байкальский ЦБК»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

прочие потребители 

одноставочный тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 05.03.2014 по 30.06.2014 1,38 16,57

с 01.07.2014 1,43 16,57

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 05.03.2014 по 30.06.2014 1,38 16,57

с 01.07.2014 1,43 16,57

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы З.С. Крынина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014                                                                               № 7/38-ЗС

О внесении изменений в план законопроектных работ Иркутской области  на 2014 год
 
В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За-

конодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план законопроектных работ Иркутской области на 2014 год, утвержденный постановлением Законодательного Со-

брания Иркутской области от 25.12.2013 № 6/40-ЗС, следующие изменения:

1) раздел 2 дополнить пунктом 2.6 следующего содержания: 

2.6. Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности Иркутской области             

Губернатор 

Иркутской области
2 квартал

Комитет по собственности и 

экономической политике ;

2) раздел 3 дополнить пунктом 3.51 следующего содержания:

3.51. О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О налоге на имущество организаций»

Губернатор 

Иркутской области         

2 

квартал

Комитет по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическо-му и налогово-

му законодательству ;

3) раздел 5 признать утратившим силу.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Л.М. Берлина     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжением  Министерства иму-

щественных отношений Иркутской области № 222/и от 20.02.2014 «О приватизации нежилого помещения» проводит аукцион 

по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  24 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу:  г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  05 марта  2014  по  07 апреля  2014 с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49.

Дата оп ределения участников аукциона – 11 апреля  2014 г. в 16.00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика объекта приватизации

Одноэтажное нежилое помещение, назначение нежилое, общей площадью 25,7 кв.м, этаж 1, кадастровый (или условный 

номер) 38:25:030104:215, расположенное по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Кирова, д. 38а, 

пом. 2 (далее  - Объект).

Начальная цена Объекта: 39 000  (Тридцать девять тысяч)  рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 950 (Одна  тысяча девятьсот пятьдесят) рублей;

Размер задатка: 3 900 (Три тысячи девятьсот) рублей.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государствен-

ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает  25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при наличии 

не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государственной регистрации перехода права собствен-

ности на  Объект продажи и предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области копии свидетель-

ства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых до-

кументов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет Продав-

ца Р/сч.  №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: 

ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет № 

81301060006), согласно договору о задатке № __ от  «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, подтверждаю-

щим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, 

если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позднее  07 апреля 2014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле 

РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акции либо 

выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем письмо), документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-

писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-

щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-

ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

дней с даты подведения  итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания договора 

на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, 

расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной соб-

ственности, задаток покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения Догово-

ра о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон для 

справок: 297-138.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014                                                                                № 7/9-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области 
 

Рассмотрев представление временно исполняющего обязанности председателя Иркутского областного суда Лухнева А.И. 

о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими 

документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области по 125 судебному участку г. Зимы и Зимин-

ского района Иркутской области на период длительного отсутствия судьи сроком до одного года Шкута Юрия Григорьевича 

– заместителя председателя Саянского городского суда Иркутской области, пребывающего в почетной отставке.   

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014                                                                               № 7/8-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
 

Рассмотрев представления временно исполняющего обязанности председателя Иркутского областного суда Лухнева А.И. 

о назначении на должности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и 

материалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в 

Иркутской области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области по    34 судебному участку г. Ангарска и Ангарского района 

Иркутской области повторно на срок полномочий семь лет Зайцеву Татьяну Леонидовну.

2. Назначить  на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года следующие канди-

датуры: 

                                                                       судебный участок

Куйтунский район  Иркутской области                             

Волков Николай Николаевич                                         № 70

Центральный округ г. Братска Иркутской области 

Наседкина Татьяна Андреевна                                       № 45

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области

Швайко Маргарита Владимировна                               № 37

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания

                                                   Л.М. Берлина  



7официальная информация5 МАРТА  2014  СРЕДА  № 24 (1192)
WWW.OGIRK.RU

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101-фз от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Кишкарь Сергей Борисович, номер 

квалификационного аттестата 38-13-585, тел: 89021730060, почтовый адрес: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязе-

ва, 86, электронная почта: rzk3829@yandex.ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания на земель-

ные участки, выделяемые в счет долей в праве общей совместной собственности на земельных участках:

1. ТОО СХП «Байроновское», земельный участок с кадастровым номером 38:14:250114:192, расположенный: Иркут-

ская область, Тайшетский район, северная окраина д. Серафимовка, с левой стороны автодороги Тайшет - Шелехово, с 

левой стороны проселочной автодороги Серафимовка - Березовка, 1,2 км на юго-запад от западной окраины с. Березов-

ка. Площадь образуемого земельного участка составляет 74,5 га, заказчик работ Тимонин Валерий Алексеевич, почтовый 

адрес: Иркутская область, Иркутский район, пос. Березовый, пер. Лесной, 1, контактный телефон: 89500897402

2. ТОО СХП «им. Ленина», земельный участок с кадастровым номером 38:14:250126:331. Местоположение образуе-

мых земельных участков:

Участок № 1 - Иркутская область, Тайшетский р-он, с. Конторка - правый берег р. Конторка, 1,8 км на юго-запад от с. 

Конторка, 0,9 км на юго-запад от перекрестка автодорог М-53 Новосибирск - Иркутск и Тайшет - Шиткино, 1,2 км на юго-

запад от перекрестка автодорог М-53 Новосибирск - Иркутск и Тайшет - Заречное. Площадь участка – 11,1 га;

Участок № 2 - Иркутская область, Тайшетский р-он, с. Конторка - левый берег р. Конторка, 1,4 км на юго-запад от с. 

Конторка, 120 м на юг от перекрестка автодорог М-53 Новосибирск - Иркутск и Тайшет - Шиткино, 1,1 км на северо-запад 

от перекрестка автодорог М-53 Новосибирск - Иркутск и Тайшет - Заречное. Площадь участка – 3,8 га. Заказчик работ  

(участки № 1-2) - Зубкова Нина Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Тайшетский район, с. Заречное, ул. 

Ленина, 65.

Участок № 3 - Иркутская область, Тайшетский район, 1350 м на юго-запад от западной границы с. Конторка, 700 м 

на юг от перекрестка автодорог М-53 Новосибирск - Иркутск и Тайшет - Шиткино. Площадь участка – 14.9 га. Заказчик 

работ - Земеров Иван Евгеньевич, почтовый адрес: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. Трактовая, 5, 

контактный телефон: 89526176322.

Участок № 4 - Иркутская область, Тайшетский район, правый берег р. Конторка, 1215 м на юго-запад от западной 

границы с. Конторка, 800 м на юго-восток от перекрестка автодорог М-53 Новосибирск - Иркутск и Тайшет - Шиткино. 

Площадь участка – 14.9 га. Заказчик работ - Ермолаева Нина Павловна, почтовый адрес: Иркутская область, Тайшетский 

район, с. Конторка, ул. Трактовая, 17-2, контактный телефон: 89526176322.

Участок № 5 - Иркутская область, Тайшетский район, правый берег р. Конторка, 1180 м на юг от западной границы 

с. Конторка, 940 м на юго-восток от перекрестка автодорог М-53 Новосибирск - Иркутск и Тайшет - Шиткино. Площадь 

участка – 14.9 га. Заказчик работ - Ермолаев Петр Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Тайшетский район, с. 

Конторка, ул. Трактовая, 17-2, контактный телефон: 89526176322

3. ТОО СХП «им. Ленина», земельный участок с кадастровым номером 38:14:250112:257, расположенный: Иркутская 

область, Тайшетский район, по правому берегу р. Конторка, в 100 м на юг от с. Конторка и в 500 м на север от автодоро-

ги М-53 Новосибирск - Иркутск. Площадь образуемого земельного участка составляет 74,5 га. Заказчик работ - Чижов 

Александр Георгиевич, почтовый адрес: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. Трактовая, 12, контактный 

телефон: 89526176322

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86, телефон 8(39563)2-42-90, факс 

8(39563)2-42-95. Возражения относительно размера и места расположения границ образуемых земельных участков на-

правлять по адресу: г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86.

Кадастровый инженер Полубенцева Наталья Сергеевна, номер квалифицированного аттестата 38-10-33, почто-

вый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 1а, каб. 517, тел. 89500973602, электронная почта atom_38@bk.ru, выполняет 

уточнение границ земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, дачный кооператив «Вете-

ран Пути», 36.

Заказчик работ: Никитин Александр Сергеевич. Почтовый адрес заказчика: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Ново-

Иркутский, ул. Васильковая, 10. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:143719:37. Иркутская область, Иркутский район,  

дачный кооператив «Ветеран Пути», 36.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 1а, каб. 517.

Возражения по уточнению границ, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 (тридцати) 

дней с момента выхода номера.

                                ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 612/ОА-В-СИБ/14 по продаже принадле-

жащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: нежилое здание, 2-этаж-

ное, общей площадью 824 кв. м, кадастровый (условный) номер 38:29:010901:632, расположенное по адре-

су: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Андреева, д. 10, и относящийся к нему земельный участок площадью 

877 кв. м, кадастровый номер 38:29:010901:642, расположенный по адресу: Иркутская область, Тайшет-

ский район, г. Тайшет.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет: 7 174 240,00 (семь миллионов сто семь-

десят четыре тысячи двести сорок) рублей с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участка 368 

000,00 (триста шестьдесят восемь тысяч) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене 

и состоится 21 апреля 2014 г. в 16.15 иркутского (11.15 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая 

Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 10 апреля 2014 г.  по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раз-

дел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-

32-67, 64-51-40.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Раскрытие информации согласно Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 № 24. Размер прогнозных пока-

зателей ООО «Лайт», г. Усть-Илимск: валовая выручка – 5 433 781,33 руб., полезный отпуск ЭЭ – 798 820,6 кВтч, тариф 

на передачу ЭЭ – 6,46 руб./кВт*ч.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 февраля 2014 года                                                                                № 68-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей  67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп «Об установлении Поряд-

ка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку малого 

и среднего предпринимательства» (далее - Постановление)  следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «статьей 23 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 

2010 года № 251-пп «О долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области» на 2011 –  2013 годы» заменить словами «подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы Иркутской  области «Государ-

ственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 442-пп»;

2) в пункте 1 Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим орга-

низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направ-

ленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, установленного Постановлением, слова «статьей 23 Закона 

Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп «О долгосрочной целевой про-

грамме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 - 2013 годы» заменить 

словами «подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 – 

2018 годы государственной программы Иркутской  области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» 

на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 442-пп».

2.  Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

   С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2014 года                                                                         № 63-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 260-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, в связи с технической ошибкой, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 260-спр «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоцентр» (рабочий поселок Михайловка), с 1 января 2013 года» изменение, из-

ложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 февраля 2014 года № 63-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 260-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОЦЕНТР» (РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МИХАЙЛОВКА)

 С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,руб/Гкал - - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-

водителей)

одноставочный тариф,руб/Гкал - 792,53 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,руб/Гкал - - - - - - -

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2014 года                                                                                № 61-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усольехимпром»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 21 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усольехимпром», с календарной раз-

бивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 5 марта 2014 года на срок не менее одного года.

3. Признать утратившими силу с 5 марта 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 169-спр «Об установлении тарифа на услугу 

по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Усольехимпром», с 1 января 2011 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 мая 2011 года № 49-спр «О внесении изменений в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 169-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 28 февраля 2014 года 

№ 61-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УСОЛЬЕХИМПРОМ»

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усольехимпром»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС )

с 05.03.2014 по 30.06.2014 701,91

с 01.07.2014 827,18

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы 

З.С. Крынина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркут-

ской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использовании 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает о продаже 

древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса, 

от 13.01.2014 № 91-37-56/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещениям от 31.01.2014, 17.02.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил 

реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответ-

ствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 2 шага (50%) 

от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 1

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 0,05 0,41 0,2 0,66 0,05 0,71

лиственница 0,01 0,2 0,07 0,28 0,02 0,3

береза 0,02 0,59 0,42 1,03 0,33 1,36

осина 0,04 0,54 0,26 0,84 0,18 1,02

Итого: 0,12 1,74 0,95 2,81 0,58 3,39

Цена лота: 100 руб. 35 коп., кроме того НДС – 18 руб. 06 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинское лесничество. Замзорское участковое лесничество,  

Камышетская дача, кв. № 55 (в. 28).

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 3

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 0,058 0,092 0,027 0,177 0,053 0,23

береза 0,056 0,481 0,286 0,823 0,787 1,61

осина 0,041 0,159 0,052 0,252 0,208 0,46

Итого 0,155 0,732 0,365 1,252 1,048 2,3

Цена лота: 32 руб. 73 коп., кроме того НДС – 5 руб. 89 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинское лесничество. Замзорское участковое лесничество, 

Технический участок № 11, кв. № 68 (в. 10).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ от 06.02.2014 № 91-37-615/14, предоставленные в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604. 

В связи с тем, что по извещению от 17.02.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реализации 

древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статья-

ми 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%) от начальной цены 

древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 3

Лесотаксовый 

район: Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 6 

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 172,46 747,3 229,94 1149,7 619,0695 1768,7695

кедр 312,99 1356,3 417,33 2086,62 1123,5615 3210,1815

лиственница 239,09 1036,05 318,78 1593,92 858,267 2452,187

береза 78,46 339,99 104,61 523,06 281,6525 804,7125

ель 97,11 420,77 129,46 647,34 348,572 995,912

пихта 52,65 228,15 70,21 351,01 189,0075 540,0175

осина 24,08 104,37 32,11 160,56 86,457 247,017

Итого: 976,84 4232,93 1302,44 6512,21 3506,587 10018,797

Разряд 

такс 7

сосна 598,06 2591,6 797,41 3987,07 2146,89 6133,96

кедр 0,18 0,78 0,24 1,2 0,6475 1,8475

лиственница 266,53 1155 355,39 1776,92 956,8055 2733,7255

береза 46,65 202,15 62,2 311 167,4575 478,4575

ель 54,86 237,71 73,13 365,7 196,917 562,617

пихта 2,55 11,04 3,4 16,99 9,149 26,139

осина 23,55 102,05 31,41 157,01 84,5425 241,5525

Итого: 992,38 4300,33 1323,18 6615,89 3562,409 10178,299

ВСЕГО: 1696,22 8533,26 2625,62 13128,1 7068,996 20197,096

Цена лота: 423 923 руб. 36 коп., кроме того НДС – 76 306 руб. 20 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участ-

ковое лесничество,  Борисовская дача, кв. № 156,157,143-145,133-135,129,130,121; Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 370-372,355-358,335-337.

Лот № 4

Лесотаксовый 

район: Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 6 

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 30,473 43,975 52,792 127,24 15,942 143,182

лиственница 39,371 68,54 34,674 142,585 39,513 182,098

кедр 123,61 88,924 27,646 240,18 49,764 289,944

ель 47,865 34,374 12,424 94,663 26,067 120,73

пихта 0 6,9 6,086 12,986 4,768 17,754

береза 57,778 81,686 17,931 157,395 21,916 179,311

осина 0,406 0,627 0,591 1,624 0,951 2,575

Итого: 299,503 325,026 152,144 776,673 158,921 935,594

Разряд 

такс 7

сосна 8,695 438,527 738,559 1185,781 160,414 1346,195

лиственница 420,649 732,307 370,463 1523,419 422,164 1945,583

кедр 919,537 661,504 205,659 1786,7 370,191 2156,891

ель 500,444 359,394 129,891 989,729 272,534 1262,263

пихта 0 241,169 212,724 453,893 166,656 620,549

береза 730,647 1032,983 226,752 1990,382 277,142 2267,524

осина 16,381 25,285 23,823 65,489 38,319 103,808

Итого: 2596,353 3491,169 1907,871 7995,393 1707,42 9702,813

                      ВСЕГО: 2895,856 3816,195 2060,015 8772,066 1866,341 10638,407

Цена лота: 267 618 руб. 90 коп., кроме того НДС – 48 171 руб. 40 коп.

Местонахождение древесины: 6 разряд такс - Иркутская область, Усть-Илимский район, Северное лесничество, Со-

сновское участковое лесничество,  Катангская дача, кв. № 115 (в. 8,14,23), 137 (в.18), 155 (в.11,15,20,21,24), 156 (в.2-6,14), 

191 (в.15,16,26,49,50), 192 (в.36,37), 193 (в.30,31), 195 (в.7,8,16,24,28,30,35,36,40), 211 (в.58), 212 (в.31,33), 213 (в.12,15-

18,21,22,26), 214 (в.2,5,8,32,33), 229 (в.23), 232 (в.1), 230 (в.8,13,15,17,31,32), 231 (в.2,8,29,31,32,36,47), 247 (в.39), 248 (в.39);

7 разряд такс - Иркутская область, Усть-Илимский район, Северное лесничество, Сосновское участковое лесничество,  

Катангская дача, кв. №№ 1 (в.6,7,11,13), 2 (в.1,4-12,15,19), 3 (в.1,5,17,18,20,22-25),4 (в.2,4,8,9,13-18), 5 (в.2,3,7,9,11-13), 7 

(в.7,9-11,15,18),8 (в.9,16,18,20,22), 9 (в. 1,2,6-13,17), 10 (в.6,9,15), 12 (в.2,3,5,6,8-11,15,17,18,20), 16 (в.4,6,7,15,17,26,27,31), 

17 (в.8,11,12,14,16,17,27,28), 18 (в.8,10,11,14,16), 19 (в.3,10,12,13,15,18,21,27,28), 20 (в.7-9,12,13,15),21 (в.2,6,8,10,13), 30 

(в.7,9-11,13,14,19,20), 31 (в.2-7,28), 32(в.22-24), 33 (в.2-4,6,7,9,12), 34 (в.1,11,12,21,25-29), 35 (в.23,24), 36 (в.17,18,22-24,28), 

37 (в.3,4,9), 48 (в.10,19,21-24),49 (в.1-3,6,9,12,13,22,26), 50 (в.29,34-36,42,51,52), 51 (в.5,6,9,14-16,27,28,32,34,41,42), 54 

(в.25,27), 55 (в. 1,2,4,5,12,14), 56 (в.3,4,6-9,16,17,34), 57 (в.12,13,16,20), 73 (в.3), 74 (в.1,2,4-6,24,25), 75 (в.1,2,6,7,11,14,24-

26), 76 (в.17,22,26-28,30,32,33), 77 (в.38,41,44,46), 78 (в.1,3,4,9), 80 (1,2,11,13,14,22,23,36-38), 81 (в.13,14,18-20,24,25,33,34), 

83 (в.17,18), 95 (в.19), 96 (в.18,19), 99 (в.6,7,21,22,29-32,40,41), 100 (в.3), 101 (в.6,8,26,28,29), 102 (в.1,14,28), 103 (в.6,7), 

104 (в.4,6,11), 105 (в.5,8,10), 116 (в.11,12,14,15,17,20-22), 117 (в.21,22,25,30), 119 (в.14,16,19), 120 (в.2,7,11-13,16,17,34),121 

(в.2,3,5-7), 122 (в.1,2,6,7,11,12,16,20,22,33,34), 123 (в.7,8,12,13,18-20,22,29), 124 (в.15,22), 127 (в.1,2,5,7,8,17,19), 138 

(в.7,10,14,18-21,23-25), 139 (в.5-7,9-11,14,15,17,20-22), 140 (в.4,5,14,15), 142 (в.18), 143 (в.11,12,20,21,24,29,34-36),  145 (в.2-4), 

146 (в.1,3,5), 147 (в.25), 158 (в.4), 159 (в.1,4,7,11,12,14,16,19-21,23,36,37), 160 (в.6,7,27-31,34,39,40,42), 161 (в.2,3,7-9,14,28,29), 

162 (в.1,2,4,5,18,19,26,29-31,33,35-38,43,69,72), 163 (в.10,13,14,17,18,24), 164 (в.12-15), 165 (в.33,35,38), 166 (в.в.48,49), 167 

(в.30,31), 178 (в.21), 179 (в.3-5,8,12,13,18,19,22,23,29,31,38), 180 (в.2,3,9-11,17-20,34), 181 (в.1,14,18,21,41,49,52), 184 (в.5-

8,36), 185 (в.45-47), 186 (в.27-29), 196 (в.в.1,3-8,10,12,15-20,26,28,32,39), 197 (в.27,28,31,32,35,36), 198 (в.27), 200 (в.32), 201 

(в.32,33), 202 (в.37-39), 203 (в.44,45), 204 (в.41,43), 205 (в.27,29), 215 (в.41), 216 (в.2-5,10,37-39), 217 (в.1,3,6,8,13,31-33), 

218 (в.7,10,11,16-18,25,32,35-37), 219 (в.21,24,26,31-33), 220 (в.2,22,33,34), 221 (в.в.38,39), 222 (в.25,29,32,46), 223 (в.30), 235 

(в.43),236 (в.33), 237 (в.46,47), 238 (в.64,65), 239 (в.2-4,6,10,32,34,35), 253 (в.32,33). 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного ознаком-

ления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 05 марта 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 19 марта 2014 г.

Дата определения покупателя – 20 марта 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 19 марта 2014 г. включительно. Заявка может быть направлена 

почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в рабочие 

дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она по-

дана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предло-

жения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. Заяви-

тель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соот-

ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установлен-

ном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте продавца 

www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 

претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух эк-

земплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон) 

по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны со-

ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Доку-

менты, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 

заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным со-

общением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговорен-

ные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 

и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие 

исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупателем 

или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано предоставить 

продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается с покупателем в 

течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-продажи древесины.

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и проектом 

договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в газете «Об-

ластная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли продажи, 

но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки устанавли-

вается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

                                ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 613/ОА-В-СИБ/14 по продаже принад-

лежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: сооружение-комплекс 

путевой машинной станции № 224 Дирекции по ремонту пути на станции Слюдянка Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (кадастровый номер 38:25:010201:0001:25:234:001:003411150) и 

нежилое одноэтажное брусчатое здание – баня, общей площадью 175 кв.м (кадастровый номер 38:25:010

201:0001:25:234:001:006527520:0100) и относящийся к ним земельный участок общей площадью 104 907 

кв.м (кадастровый номер 38:25:010201:0001), расположенные по адресу: Иркутская область, Слюдянский 

район, падь Талая.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:  14 117 220,00 (че-

тырнадцать миллионов сто семнадцать тысяч двести двадцать) рублей с учетом НДС, в том числе стоимость 

земельного участка 10 071 000,00 (десять миллионов семьдесят одна тысяча) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене 

с возможным понижением начальной цены продажи и состоится 28 апреля 2014 г. в 16.00 иркутского (11.00 

московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 17 апреля 2014 г.  по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел 

«Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-32-

67, 64-51-40.

РЕКЛАМА

                                ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 611/ОА-В-СИБ/14 по продаже принадле-

жащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: двухэтажное кирпичное 

нежилое здание – здание хлебозавода Тайшетской дистанции гражданских сооружений и водоснабжения 

Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги», город Вихоревка, площадью 3554,00 кв. м, кадастровый (условный) номер 38:02:010113

:0055:25:204:001:003414270, расположенное по адресу: Иркутская область, Братский район, Вихоревка 

г., Бурлова ул., 2А, и относящийся к нему земельный участок площадью 1,5619 га, кадастровый номер 

38:02:010113:0055, расположенный по адресу: Иркутская область, Братский район, Вихоревка г., Бурлова 

ул., уч. № 2А.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет: 3 251 200,00 (три миллиона двести 

пятьдесят одна тысяча двести) рублей с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участка 984 000,00 

(девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене 

и состоится 21 апреля 2014 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая 

Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 10 апреля 2014 г.  по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раз-

дел «Торги»).Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-

05, 64-32-67, 64-51-40.

РЕКЛАМА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 февраля 2014 года                                                            № 9-агпр

Иркутск

Об утверждении дополнений к лесохозяйственным регламентам лесничеств

В соответствии со статьями 83, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 15 «Состава лесохозяй-

ственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», утвержденного При-

казом Федерального агентства лесного хозяйства от 04 апреля 2012 года № 126, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации 

Иркутской области от 31.10.2007г. № 237-па, приказываю: 

1) Утвердить дополнение к лесохозяйственному регламенту по Усть-Кутскому лесничеству Иркутской области (разделы 

2.1.3., 2.7.2.) согласно приложения   № 1 к настоящему приказу.

2) Утвердить дополнение к лесохозяйственному регламенту по Киренскому лесничеству Иркутской области (разделы 

2.1.3., 2.17.2.) согласно приложения № 2 к настоящему приказу.

3) Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области                                                              

            В.Н. Данишек

Приложение № 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСЛЕСИНФОРГ»

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ

ДОПОЛНЕНИЕ

К ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОМУ РЕГЛАМЕНТУ

УСТЬ-КУТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(разделы 2.1.3, 2.17.2)

Директор филиала Колесников С.Ю.

г. Иркутск

2014 г.

Введение

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены в связи с проведением лесо устроительных работ на части терри-

тории Усть-Кутского лесничества в соответствии с п. 15 «Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, 

сроков действия и по рядка внесения в них изменений» утвержденного приказом Рослесхоза от 04.04.2012 г. № 126.

Изменения внесены по состоянию на 01.01.2014 г. в раздел 2.1.3. «Расчетная лесо сека (ежегодный допустимый объем 

изъятия древесины) при всех видах рубок», раздел 2.17.2. «Требования к защите лесов от вредных организмов» и допол-

нительно составлено приложе ние 6а «Сведения о насаждениях по Усть-Кутскому лесничеству с нарушенной и утраченной 

устойчивостью по материалам лесоустройства 2013 года».

Внесение изменений в лесохозяйственный регламент выполнено Прибайкальским филиалом государственной инвента-

ризации лесов федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг» (филиал ФГУП «Рослесинфорг» 

«Прибайкаллеспроект»). 

Юридический адрес ФГУП «Рослесинфорг»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр. 1.

Почтовый адрес филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

д. № 150, а/я 203. Телефоны: (8-3952) 44-22-34, факс: (8-3952) 44-22-31. Электронный адрес: e-mail: prbk.lp@roslesinforg.ru.

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

Таблица 2.1.3.1

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

площадь – га; запас – тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины

при рубке спелых и 

перестойных лесных 

насаждениях

при рубке лесных 

насаждений при 

уходе за лесом

при рубке повреж-

денных и погибших 

насаждений

при рубке лесных на-

саждений, на лесных 

участках, предназначен-

ных для строительства, 

реконструкции и эксплу-

атации объектов лесной, 

лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и 

объектов, не связанных 

с созданием лесной 

инфраструктуры *

всего

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

Хвойные 26983 4673,7 3678,7 5153 206,2 124 6539 868,5 531,1 237 39,2 30,6 38912 5787,6 4364,4

Мягколист-

венные
9850 1403,9 861,3 - - - 655 46,5 23,2 46 7,4 4,5 10551 1457,8 889

Итого 36833 6077,6 4540 5153 206,2 124 7194 915 554,3 283 46,6 35,1 49463 7245,4 5253,4

Примечание: 

* - в т. ч. при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов 

(разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных и 

противопожарных дорог устройство противопожарных разрывов и т. п.).

2.17.2. Требования к защите лесов от вредных организмов

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов, растений, животных, болезнетворных организмов, способ-

ных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их  распространения, и в случае 

возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их локализация и ликвидация. 

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений». Карантинных объектов на территории Усть-Кутского 

лесничества не установлено.

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414. Этим документом предписы-

вается осуществление мер для обеспечения санитарной безопасности в лесах:

а) лесозащитное районирование лесов (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

б) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

в) авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

г) санитарно-оздоровительные мероприятия – вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 

захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

Кроме того, необходимо учитывать методические документы, утвержденные приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523:

- Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического мониторинга;

- Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий;

- Руководство по планированию, организации и ведению лесопатологических обследований;

- Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.

В соответствии с ЛК РФ санитарно-оздоровительные мероприятия на лесных участках, предоставленных в аренду, осу-

ществляются арендаторами этих лесных участков.

Санитарные требования при использовании лесов установлены следующие:

1. При использовании лесов не допускается:

загрязнение почвы в результате нарушения требований обращения с пестицидами, агрохимикатами и другими опасными 

веществами и отходами;

невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, работ по приведению лесных участков в со-

стояние, пригодное для их использования по целевому назначению;

выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках без пастуха или без привязи;

уничтожение, разорение гнёзд, муравейников, нор и других мест обитания животных;

загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;

иные действия, способные нанести вред лесам.

2. Запрещается разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным 

экологическим системам, а также созданных искусственным путём, без разработки мер по предотвращению их неконтроли-

руемого размножения.

3. При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь должны вырубаться погибшие и повреждённые деревья.

4. В очагах вредных организмов порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил пожар-

ной безопасности в лесах.

5. При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запрещается сдвигание порубочных остатков к стене 

леса.

6. В весенне-летний период не допускается хранение в лесах заготовленной древесины более 30 дней без окорки или 

обработки пестицидами.

7. Заготовленная древесина, заселённая стволовыми вредителями, до их вылета должна быть окорена, кора должна быть 

уничтожена.

8. Для заготовки живицы не предоставляются лесные насаждения, расположенные в очагах вредных организмов, а также 

ослабленные и повреждённые насаждения.

9. Проведение заготовки живицы, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов должно 

осуществляться способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев.

10. Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов, работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых, переработки древесины и иных лесных ресурсов, а также для иных целей не должно ухудшать санитарное состоя-

ние лесов на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и на лесных участках, прилегающим к ним.

Кроме выявленных при лесопатологической таксации древостоев, нуждающихся в проведении санитарно-

оздоровительных мероприятий, в течение предстоящего десятилетия на территории лесничества могут появляться другие 

поврежденные насаждения, поэтому специалисты лесничества обязаны следить за санитарным состоянием лесов и своевре-

менно подбирать участки, нуждающиеся в проведении санитарных рубок.

Для своевременного обнаружения вредителей и болезней, других признаков неблагополучного состояния лесов, а также 

проведения мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса, обеспечивающих своевременную ликвидацию появив-

шихся очагов, запроектирован комплекс профилактических мероприятий.

Мероприятия по защите лесов от вредных организмов приведены в таблице 2.17.2.1.

Таблица 2.17.2.1

Ежегодный объем лесозащитных мероприятий

№ п/п Мероприятия Един. изм. Требуется

1. Лесопатологический мониторинг га 64000

2. Наземные истребительные меры га по необходимости

3. Почвенные раскопки ям по необходимости

4. Протравливание семян кг по необходимости

5. Биологические меры борьбы:

5.1. Наземные биологические меры борьбы: тыс.руб. по необходимости

5.2. Защита питомников биологическим методом тыс.руб. по необходимости

5.3. Изготовление гнездовий шт. 300

5.4. Изготовление кормушек для птиц шт. 250

5.5. Огораживание муравейников шт. 40

6. Организационно-хозяйственные мероприятия:

6.1. Организация уголков лесозащиты при участко-вых лесничествах шт. 9

6.2. Устройство (подновление) аншлагов, вывешивание плакатов по лесозащите шт. по необходимости

6.3. Пропаганда лесозащиты тыс.руб. по необходимости

6.4. Приобретение наглядных пособий, литературы по лесозащите тыс.руб. *

7. Космомониторинг тыс.га *

8. Авиахимборьба га *

Примечание.

* рассматривается в каждом конкретном случае (по необходимости).

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия являются:

- лесные пожары;

- вредные атмосферные выбросы;

- загрязнение грунтовых вод;

- все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и травянистого покрова, уничтожение по-

чвы колесами и гусеницами тракторов).

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибным заболеваниям являются:

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;

- разновозрастная структура древостоя;

- смешанный состав хвойных насаждений с лиственными;

- недопущение поражения и повреждения деревьев при проведении рубок.

Лесозащитное районирование

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и заключается в 

определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы.

Критерием для определения зон лесопатологической угрозы служит степень повреждения лесов вредными организмами 

с учетом целевого назначения лесов, их экологической и хозяйственной ценности.

Для каждой зоны лесопатологической угрозы органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

указанными в подпункте «б» пункта 3 «Правил санитарной безопасности в лесах», определяются требования, учитываемые 

при проведении лесопатологического мониторинга и осуществлении лесозащитных мероприятий, а также устанавливаются 

критерии для определения мероприятий по защите лесов. 

На основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической угрозы 

выделены лесозащитные районы. 

Усть-Кутское лесничество отнесено к Киренскому лесозащитному району, и расположено в зоне средней лесопатологи-

ческой угрозы.

Лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг

Сбор и анализ о санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологическом со-

стоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организмами) проводятся в ходе лесопатологического обследо-

вания и лесопатологического мониторинга (ЛПМ).

Система ЛПМ включает в себя обязательные и дополнительные мероприятия. К обязательным мероприятиям относят 

общий и детальный лесопатологические надзоры за состоянием лесов. При возникновении угрозы повреждения, поражения и 

усыхания лесов проводят дополнительные мероприятия – лесопатологические обследования.

Для регулярного наземного наблюдения за состоянием объектов ЛПМ должна быть заложена сеть постоянных пунктов на-

блюдения (далее ППН), размещенных с учетом выделенных однородных групп (страт) лесных насаждений, сходных по основ-

ным таксационным показателям. При расчете количества и размещения ППН учитывается «Руководство по проектированию, 

организации и ведению лесопатологического мониторинга», утвержденное приказом Рослесхоза от 29.12.2007 года № 523.

На территории Усть-Кутского лесничества сеть ППН не заложена. Закладка сети ППН на территории Усть-Кутского лес-

ничества планируется в текущем ревизионном периоде.

Общий лесопатологический надзор проводят с целью обнаружения и определения причин массового усыхания и по-

вреждения лесов вредителями, болезнями и другими неблагополучными факторами, т.е. он проводится тогда, когда лесу уже 

нанесен ущерб. Поэтому общий лесопатологический надзор является внеплановым мероприятием. Эти же цели преследует 

текущее лесопатологическое обследование – это наиболее широко распространенный способ проверки сигналов о появле-

нии вредителей и болезней леса. Первоочередными объектами плановых текущих лесопатологических обследований должны 

быть:

- насаждения, поврежденные за последние три года вредителями или болезнями древесной растительности;
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- насаждения, пройденные за последние три года лесными пожарами, а также граничащие с ними;

- насаждения с наличием сухостоя и захламленности;

- перестойные насаждения.

При обследовании глазомерно определяется степень повреждения насаждений или отдельных древесных пород вреди-

телями или болезнями. Производится глазомерный учет санитарного состояния (наличие ветровала, бурелома и прочее) с 

указанием примерной площади и массы.

Степень повреждения крон хвое- и листогрызущими вредителями определяется глазомерно в процентах для всего пора-

женного участка. Поврежденность насаждений стволовыми вредителями, грибными и другими заболеваниями, оценивается в 

процентах от общего числа деревьев с подразделением их на сухостойные, заселенными стволовыми вредителями, поражен-

ные болезнями. Глазомерно оценивается их объем в кубометрах. При этом гниль ствола устанавливается по плодовым телам и 

другим внешним признакам. Материалы лесопатологического обследования отправляются в лесничество, где анализируются 

и систематизируются.

Общий надзор за хвое - и листогрызущими вредителями проводится в два срока: весенне-летний и летне-осенний. При 

необходимости проводится детальный лесопатологический надзор, включающий систему постоянных наблюдений за изме-

нением качественных и количественных характеристик состояния популяций вредных лесных насекомых, позволяющий про-

гнозировать изменения их численности и принимать решения о целесообразности лесозащитных мероприятий. Детальный 

надзор при необходимости проводится межрайонным инженером-лесопатологом совместно с работником лесничества.

Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, в случае 

обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями 

лесных насаждений, обязаны в 5-дневный срок со дня обнаружения таких насаждений проинформировать об этом указанные 

в подпункте «б» пункта 3 «Правил санитарной безопасности в лесах» органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, предоставившие лесные участки для использования или являющиеся заказчиками соответствующих работ 

по охране, защите, воспроизводству лесов.

Для сбора информации о лесопатологическом состоянии лесов осуществляются дистанционные и наземные работы с 

использованием при необходимости данных космической съемки.

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов

Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиационные и наземные работы с применением 

пестицидов, феромонов и энтомофагов.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых численность (концентрация) вредных организмов 

и повреждения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории лесов к очагам 

вредных организмов осуществляется по результатам лесопатологического мониторинга.

Для решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организ-

мов осуществляется контрольное лесопатологическое обследование, по результатам которого заинтересованными органами 

принимается решение о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии необходимости в их проведении.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Органы исполнительной власти обеспечивают оповещение населения и заинтересованных организаций об ограничении 

пребывания в лесах на время проведения мероприятий по локализации и ликвидации вредных организмов.

На территории Усть-Кутского лесничества выявлены очаги действующих вредных организмов на площади 1453,1 га. 

Перечень действующих очагов хвое - и листогрызущих вредителей, вредных организмов отражен в (приложении 5).

 В качестве биологических мер борьбы, и регулирования численности насекомых особую роль играют муравьи и насеко-

моядные птицы. С целью охраны муравейников проектируется их огораживание в ежегодном объеме 40 шт., а для привлечения 

насекомоядных птиц проектируется изготовление и развешивание искусственных гнезд и кормушек в ежегодном объеме 250 

шт. В первую очередь птицы привлекаются на гнездование в молодые и средневозрастные насаждения, наиболее часто под-

вергающиеся нападению вредных насекомых.

Гнездовья развешиваются как на открытых местах (скворечники), так и внутри насаждений (синичники). Время вывеши-

вания гнездовий для привлечения оседлых птиц – осень, начало зимы, для привлечения перелетных – весна, до прилета их с 

мест зимовки.

Популяризация лесозащиты играет важную роль в повышении технического уровня специалистов лесничества. Лесоу-

стройство проектирует организацию уголков лесозащиты, установку аншлагов и вывешивание плакатов, дающих представле-

ние о наиболее опасных вредителях и болезнях леса, цикле их развития и наносимом лесу ущербе.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка 

лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению ред-

ких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и в Красную книгу Иркутской области. Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные 

книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, 

утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 02.08.2010 г. № 271, разрешается рубка только погибших экземпляров.

Санитарные рубки и уборка захламленности проводятся в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных 

лесов, кроме заповедных участков. Санитарные рубки не проводятся в молодняках до созревания в них деловой древесины, 

в этом случае проводятся уборка захламленности, рубки ухода или другие лесохозяйственные мероприятия. Уборка захлам-

ленности проводится при необходимости удаления из насаждения стоящих или лежащих стволов деревьев, утративших свои 

деловые качества (неликвидная древесина и дрова).

При выборочной санитарной рубке и уборке захламленности отбор в рубку и клеймение деревьев производятся под непо-

средственным контролем должностных лиц лесничества. При сплошной санитарной рубке клеймение не требуется.

Согласно Руководству по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, в обязательном порядке в санитарную 

рубку назначаются деревья 5 и 6-й категорий состояния. Ветровал и бурелом приравнивается к 5–6-й категориям состояния. 

Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих случаях:

- деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвойных насаждениях;

- деревья 3–4-й категории состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку в очагах корневой губки, 

бактериальной водянки и голландской болезни (при этом в материалах по планированию рубки обязательно должно быть по-

казано, на каком основании данный участок отнесен к очагу болезни, каковы характеристики очага);

- в эксплуатационных лесах – деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, 

раковые раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола);

- в насаждениях, пройденных пожаром - деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола 

(при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев), или высушива-

ние луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно);

- деревья ели, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола и признаки раз-

вития стволовой гнили, а также свежие поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в рубку в очагах хвое - и листогрызущих насекомых производится после завершения периода восста-

новления хвои (листвы).

Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5–10 шт./га оставляют в целях обеспечения естественными укрытиями 

представителей лесной фауны.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий проводится в соответствии с 

Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах, 

Правилами ухода за лесами, Руководством по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.

Выборочные санитарные рубки

Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость, вос-

становления их целевых функций, локализации и (или) ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных 

заболеваний.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота насаждений не должна быть ниже предельных величин, при 

которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целе-

вому назначению.

В спелых и перестойных эксплуатационных лесах, выборочные санитарные рубки не проводятся, При наличии в них по-

вышенного текущего отпада они планируются в рубку первой очереди.

После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует  приступать в возможно короткие сроки 

и заканчивать на весенних гарях до 1 июля, раннелетних – до 1 августа, позднелетних и осенних – до 1 мая следующего года.

В еловых насаждениях с долей участия ели в составе более 7 единиц запрещается проведение выборочных рубок.

Сплошные санитарные рубки

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Нельзя проводить 

сплошную рубку на всем выделе, если в нем имеются куртины здорового леса площадью от 0,1 га и более (кроме еловых и 

пихтовых насаждений).

Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после удаления деревьев, подлежащих рубке, полнота 

становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответ-

ствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при 

проведении лесопатологического обследования.

В каждом выделе лесного участка, запланированного в сплошную санитарную рубку, закладывают пробные площади. На 

пробных площадях учитывается не менее 100 деревьев главной породы, в низкополнотных насаждениях (фактическая полнота 

0,3–0,5) - не менее 50 деревьев главной породы. В случаях, если общая площадь подлежащего сплошной санитарной рубке 

участка превышает 100 га, допустима закладка пробных площадей в каждом третьем выделе и глазомерная лесопатологиче-

ская таксация насаждений в выделах, где пробы не закладываются.

Пробные площади располагаются по площади участка равномерно. Количество пробных площадей должно обеспечивать 

оценку средних значений запаса деревьев по категориям состояния главной лесообразующей породы с ошибкой не более ±10%.

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с биологией основных вредителей и болезней, 

лесоводственной характеристикой насаждения, обеспеченностью его естественным возобновлением.

Уборка захламленности

Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том числе валежа, проводится, как правило, одновременно с 

другими лесохозяйственными мероприятиями – рубками ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками.

Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности проводится в местах образования ветровала, бурелома, сне-

голома, верховых пожаров и других повреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 90% от общего 

запаса насаждения.

В первую очередь уборка захламленности производится в особо охраняемых участках, лесах, выполняющих санитарно-

гигиенические и оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог. На землях другого целевого назначения и иных 

категорий защитных лесов уборка захламленности производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вред-

ных организмов или пожарной безопасности.

При проведении лесопатологической таксации и согласно сведениям, предоставленным территориальным управлени-

ем Агентства лесного хозяйства Иркутской области (текущие лесопатологические обследования и погибшие насаждения от 

лесных пожаров), а также таксации лесов при проведении лесоустроительных работ в 2013 году выявлены лесные насажде-

ния с нарушенной и утраченной устойчивостью  и насаждения, нуждающиеся по своему состоянию в проведении санитарно-

оздоровительных мероприятий (приложение 6 и 6а), объемы которых приведены в таблице 2.17.2.2.

Таблица 2.17.2.2

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№ п/п Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений
Очистка лесов 

от захламлен-

ностивсего
в том числе

сплошная выборочная

Всего по лесничеству по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области»

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 18202,8 9365,4 8837,4

тыс. м3 2538,4 2069,1 469,3

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площадь га 6067,6 3121,8 2945,8  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 846,2 689,7 156,5  

- ликвидный тыс. м3 687,7 560,7 127  

- деловой тыс. м3 397,1 324 73,1  

в том числе хвойные: (округлено)

4.

площадь га 5412,5 2830 2582,5  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 782,1 638,1 144,0  

- ликвидный тыс. м3 641,2 523,1 118,1  

- деловой тыс. м3 373,9 305,2 68,7  

мягколиственные: (округлено)

5.

площадь га 655,1 291,8 363,3  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 64,1 51,6 12,5  

- ликвидный тыс. м3 46,5 37,6 8,9  

- деловой тыс. м3 23,2 18,8 4,4  

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 4683,6 2534,7 2148,9

 
тыс. м3 734,2 605,8 128,4

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.
Ежегодный размер пользования:      

площадь га 1561,2 844,9 716,3  

3.

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 244,7 201,9 42,8  

- ликвидный тыс. м3 200,6 165,5 35,1  

- деловой тыс. м3 120,3 99,3 21  

Хозсекция Кедровая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 4091,2 2142,6 1948,6

 
тыс. м3 833,6 679,2 154,4

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 1363,7 714,2 649,5  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 277,9 226,4 51,5  

- ликвидный тыс. м3 227,8 185,6 42,2  

- деловой тыс. м3 136,6 111,3 25,3  

Хозсекция Лиственничная

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 6201,4 3263,1 2938,3

 
тыс. м3 691,6 564,5 127,1

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 2067,1 1087,7 979,4  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 230,6 188,2 42,4  

- ликвидный тыс. м3 189,1 154,3 34,8  

- деловой тыс. м3 104 84,9 19,1  

Хозсекция Еловая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 1181,4 549,5 631,9

 
тыс. м3 83,4 64,8 18,6

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 393,8 183,2 210,6  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 27,8 21,6 6,2  

- ликвидный тыс. м3 22,8 17,7 5,1  

- деловой тыс. м3 12,5 9,7 2,8  

Хозсекция Пихтовая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 80  80

 
тыс. м3 3,3  3,3

2. Срок вырубки или уборки лет 3  3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 26,7  26,7  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 1,1  1,1  

- ликвидный тыс. м3 0,9  0,9  

- деловой тыс. м3 0,5  0,5  

Хозсекция Берёзовая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 1480,2 549,4 930,8

 
тыс. м3 87,6 61,5 26,1

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 493,4 183,1 310,3  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 29,2 20,5 8,7  

- ликвидный тыс. м3 20,4 14,3 6,1  

- деловой тыс. м3 10,2 7,2 3  

Хозсекция Осиновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 485 326,1 158,9

 
тыс. м3 104,7 93,3 11,4

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  
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№ п/п Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений
Очистка лесов 

от захламлен-

ностивсего
в том числе

сплошная выборочная

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 161,7 108,7 53,0  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 34,9 31,1 3,8  

- ликвидный тыс. м3 26,1 23,3 2,8  

- деловой тыс. м3 13 11,6 1,4  

Всего по лесничеству по материалам лесоустройства 2013 года

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 3377,9 3377,9

тыс. м3 951,5 951,5

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:
 

 

 

 

площадь га 1126 1126  

выбираемый запас тыс. м3  

- корневой тыс. м3 317,2 317,2  

- ликвидный тыс. м3 227,3 227,3  

- деловой тыс. м3 157,2 157,2  

в том числе хвойные: (округлено)

4.

площадь га 1126 1126  

выбираемый запас: тыс. м3  

- корневой тыс. м3 317,2 317,2  

- ликвидный тыс. м3 227,3 227,3  

- деловой тыс. м3 157,2 157,2  

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 3377,9 3377,9

 
тыс. м3 951,5 951,5

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.
Ежегодный размер пользования:   

площадь га 1126 1126  

3.

выбираемый запас тыс. м3  

- корневой тыс. м3 317,2 317,2  

- ликвидный тыс. м3 227,3 227,3  

- деловой тыс. м3 157,2 157,2  

Всего по лесничеству по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» 

«ЦЗЛ Иркутской области» и по материалам лесоустройства 2013 года

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 21580,7 12743,3 8837,4

тыс. м3 3489,9 3020,6 469,3

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:
 

 
   

 

 

площадь га 7193,6 4247,8 2945,8  

выбираемый запас тыс. м3   

- корневой тыс. м3 1163,4 1006,9 156,5  

- ликвидный тыс. м3 915 788 127  

- деловой тыс. м3 554,3 481,2 73,1  

в том числе хвойные: (округлено)

4.

площадь га 6538,5 3956 2582,5  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 1099,3 955,3 144,0  

- ликвидный тыс. м3 868,5 750,4 118,1  

- деловой тыс. м3 531,1 462,4 68,7  

мягколиственные: (округлено)

5.

площадь га 655,1 291,8 363,3  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 64,1 51,6 12,5  

- ликвидный тыс. м3 46,5 37,6 8,9  

- деловой тыс. м3 23,2 18,8 4,4  

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 8061,5 5912,6 2148,9

 
тыс. м3 1685,7 1557,3 128,4

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.
Ежегодный размер пользования:      

площадь га 2687,2 1970,9 716,3  

3.

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 561,9 519,1 42,8  

- ликвидный тыс. м3 427,9 392,8 35,1  

- деловой тыс. м3 277,5 256,5 21  

Хозсекция Кедровая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 4091,2 2142,6 1948,6

 
тыс. м3 833,6 679,2 154,4

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 1363,7 714,2 649,5  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 277,9 226,4 51,5  

- ликвидный тыс. м3 227,8 185,6 42,2  

- деловой тыс. м3 136,6 111,3 25,3  

Хозсекция Лиственничная

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 6201,4 3263,1 2938,3

 
тыс. м3 691,6 564,5 127,1

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 2067,1 1087,7 979,4  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 230,6 188,2 42,4  

- ликвидный тыс. м3 189,1 154,3 34,8  

- деловой тыс. м3 104 84,9 19,1  

Хозсекция Еловая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 1181,4 549,5 631,9

 
тыс. м3 83,4 64,8 18,6

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 393,8 183,2 210,6  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 27,8 21,6 6,2  

- ликвидный тыс. м3 22,8 17,7 5,1  

- деловой тыс. м3 12,5 9,7 2,8  

Хозсекция Пихтовая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 80  80

 
тыс. м3 3,3  3,3

2. Срок вырубки или уборки лет 3  3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 26,7  26,7  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 1,1  1,1  

- ликвидный тыс. м3 0,9  0,9  

- деловой тыс. м3 0,5  0,5  

№ п/п Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений
Очистка лесов 

от захламлен-

ностивсего
в том числе

сплошная выборочная

Хозсекция Берёзовая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 1480,2 549,4 930,8

 
тыс. м3 87,6 61,5 26,1

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 493,4 183,1 310,3  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 29,2 20,5 8,7  

- ликвидный тыс. м3 20,4 14,3 6,1  

- деловой тыс. м3 10,2 7,2 3  

Хозсекция Осиновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 485 326,1 158,9

 
тыс. м3 104,7 93,3 11,4

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 161,7 108,7 53,0  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 34,9 31,1 3,8  

- ликвидный тыс. м3 26,1 23,3 2,8  

- деловой тыс. м3 13 11,6 1,4  

Санитарное состояние лесов

В целом санитарное состояние лесов в Усть-Кутском лесничестве удовлетворительное. Главными неблагоприятными 

факторами, ежегодно влияющими на лесные насаждения, являются лесные пожары, воздействие неблагоприятных погодных 

условий, повреждение вредными насекомыми, поражение болезнями леса, антропогенные факторы, и так же самовольные 

рубки и брошенные на лесосеках не только порубочные остатки, но и деловые части стволов. В связи с вышеперечисленными 

негативными факторами происходит ослабление деревьев и текущий отпад превышает установленные нормы.

Площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью на 01.10.2010 г. по данным лесопатологического мони-

торинга, проводимого с 2007 года, составила 18760,95 га, из них погибшие 4646,05 га. 

В 2013 году филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» проведено лесоустройство на общей площади 37,9 

тыс. га. По данным таксации леса выявлено 3377,9 га насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, требующих 

проведения рубки повреждённых насаждений, в том числе на площади 3377,9 га рекомендовано проведение сплошной рубки 

(приложение 6а).

Таблица 2.17.2.3

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью по причинам ослабления на 01.10.2014 года

Всего,

га

В том числе по причинам ослабления (гибели), га

лесные 

пожары

повреж-

дение

насекомыми

неблагоприятные 

погодные условия 

и почвенно-

климатические 

факторы

болезни леса

поврежде-

ние дикими 

животными

Антропогенные

факторы

всего

в том 

числе пром-

выбросы

по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области»

18760,95 13739,35 652,9 4360,3 8,4

по материалам лесоустройства 2013 года

3377,9 1089,1 2288,8

Всего

22138,8 14828,45 652,9 6649,1 8,4

Площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью (таблица 2.17.2.3) складывались из участков, выявлен-

ных при лесопатологической таксации, и дополнены сведениями, предоставленными специалистами лесничества (оператив-

ные лесопатологические обследования и погибшие насаждения от лесных пожаров 2009 года).

Лесные пожары

Горимость и гибель лесов от пожаров носят ярко выраженный циклический характер, обусловливаемый периодическими 

изменениями климатических условий.

Таблица 2.17.2.4

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной

устойчивостью в результате повреждения их пожарами на 01.10.2014 г.

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

14828,45 50,5 616,3 6173,1 7988,55 3825,55

В основном от лесных пожаров погибают молодняки и средневозрастные насаждения. В дальнейшем из-за низкого по-

требительского спроса на такую древесину эти участки не вырубаются и не восстанавливаются, в последующем древостои за-

селяются и отрабатываются стволовыми вредителями, деревья вываливаются, в результате чего захламляются лесные земли. 

Ожидается, что в ближайшие годы размеры усыхания насаждений под воздействием лесных пожаров возрастут.

Неблагоприятные погодные и почвенно-климатические факторы

К неблагоприятным погодным условиям, приводящим к ослаблению или гибели лесных насаждений, относятся: ура-

ганные ветра, вызывающие массовый ветровал, бурелом, снеголом, ливни, изменение уровня грунтовых вод под действием 

почвенно-климатических факторов. 

Усыхание насаждений от воздействия неблагоприятных погодных условий является третьим по значимости фактором 

ослабления  лесов. 

Влияние на ослабление насаждений оказывают условия произрастания (усыхание насаждений в результате длительного 

затопления или изменения уровня грунтовых вод). В неблагоприятных условиях формируются, как правило, низкобонитетные, 

менее жизнеспособные насаждения. Процесс усыхания ослабленных древостоев в неблагоприятных условиях произрастания 

идет интенсивнее.

Таблица 2.17.2.5

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью под воздействием погодных условий и почвенно-климатических факторов на 01.10.2014 г.

Фактор осла-

бления

Площадь с наличием усыхания, га

всего
в том числе по степени усыхания в том числе 

погибшиедо 4% 4-10% 11-40% более 40%

Всего 652,9 89 226,5 300,5 36,9

Болезни леса

Наличие большого количества перестойных насаждений на территории лесничества является первоочередной причиной 

снижения биологической устойчивости древостоев. С ними связаны большие количественные и качественные потери древеси-

ны, преждевременное усыхание отдельных деревьев и целых участков леса.

Наибольшей вредоносностью среди болезней, оказывающих воздействие на ослабление и гибель насаждений, выделя-

ются комлевые и стволовые гнили, вызываемые различными видами трут овиков.

Таблица 2.17.2.7

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их грибными болезнями 

на 01.10.2014 г.

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

6649,1 528,6 2356,8 3763,7 820,5

Наибольший вред насаждениям наносит деятельность стволовых вредителей (большой сосновый лубоед, большой чер-

ный пихтовый усач). Причиной этого является заселение стволовыми вредителями уже ослабленных насаждений под воздей-

ствием других неблагоприятных факторов (сибирский шелкопряд, лесные пожары). 
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Наибольший вред насаждениям наносит деятельность стволовых вредителей (большой сосновый лубоед, большой чер-

ный пихтовый усач). Причиной этого является заселение стволовыми вредителями уже ослабленных насаждений под воздей-

ствием других неблагоприятных факторов (сибирский шелкопряд, лесные пожары).

Антропогенные факторы

Таблица 2.17.2.7

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их антропогенными факторами 

на 01.10.2014 г.

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

8,4 8,4

В дальнейшем состояние насаждений, ослабленных под воздействием подсочки и нарушением технологии подсочки, 

будет ухудшаться, в связи с перестойностью и развитием грибных болезней. Погодные условия решающего значения на со-

стояние насаждений, ослабленных подсочкой, не окажут.

Не контролируемая заготовка кедрового ореха и ежегодное ее увеличение будет негативно влиять на состояние кедро-

вых насаждений. Улучшение состояния насаждений может произойти только при применении других средств добычи ореха и 

снижении рекреационной нагрузки.

Очаги вредителей и болезней леса

На 01.10.2014 г. на территории Усть-Кутского лесничества зафиксированы очаги вредителей и болезней леса, выявлен-

ные в результате лесопатологического мониторинга и материалов лесоустройства 2013 года, на площади 3741,9 га, из них 

требуют проведения мер борьбы 3741,9 га. 

Очаги массового размножения вредителей леса

Очагов массового размножения вредителей леса на территории Усть-Кутского лесничества не выявлено. 

Очаги болезней леса

Развитие очагов многих болезней леса, как правило, происходит на фоне снижения устойчивости насаждений под влия-

нием природных и антропогенных факторов среды. В насаждениях, где нарушение устойчивости произошло под влиянием 

факторов самой разной природы, почти всегда создаются благоприятные условия для развития патогенов, которые, в свою 

очередь, становятся дополнительными факторами неблагоприятного воздействия и часто причиной полного разрушения и 

гибели древостоя.

Болезни взрослых насаждений

Болезни леса - одна из распространенных причин ослабления и усыхания насаждений. Их широкое распространение 

связано, в первую очередь, с наличием на обследованной территории высоковозрастных древостоев, ослабленных пожарами, 

подсочкой и другими причинами. Формирование очагов болезней напрямую зависят от возраста насаждений.

На 01.10.2014 г. очаги болезней действуют в Усть-Кутском лесничестве на общей площади 3741,9 га. 

В дальнейшем состояние насаждений в очагах болезней леса будет ухудшаться. Это, в первую очередь, связано с боль-

шим количеством насаждений с высоким классом возраста и погодными условиями. Частые и продолжительные дожди, в 

сочетании с теплой летней погодой будут содействовать распространению спор грибов и бактерий. Резкие перепады тем-

ператур, ранее выпадение снега, повреждение градом, ветром и сильные морозы будут благоприятствовать заражению на-

саждений через раны и повреждения. Размеры усыхания насаждений под воздействием болезней леса будут увеличиваться в 

связи с увеличением сети лесопатологического мониторинга, который позволяет своевременно выявлять ранее неизвестные 

площади погибших и ослабленных насаждений.

Таблица 2.17.2.8

Площадь очагов по состоянию на 01.10.2014 г.

Вид болезни Площадь, га

Губка сосновая 2709,9

Губка лиственничная 68,5

Трутовик настоящий 6,4

Трутовик ложный 412,6

Трутовик окаймленный 513,5

Трутовик ложный осиновый 12,7

Рак смоляной 4,4

Трутовик еловый 13,9

итого 3741,9

Сосновая губка (Phellinus pini)

Сосновая губка является наиболее распространенной болезнью в лесах области.

Очаги сосновой губки на 01.10.2014 г. зафиксированы на площади 2709,9 га. Сосновая губка обычно начинает свое раз-

витие на соснах, достигших 40-50 лет. Для этого возбудителя характерно скрытое течение болезни, когда о развитии гнили 

в стволе можно судить только по наличию мертвых, табачных сучьев, плодовые тела появляются не ранее, чем через 10 лет 

после заражения. Процент фаутности зависит в основном от полноты древостоя и связанного с этим очищения от сучьев, а 

также от возраста насаждений. В основном, обследованные насаждения относятся к спелой и перестойной группам возраста. 

Окаймленный трутовик (Fomitopsis pinicola)

Очаги окаймленного трутовика на 01.10.2014 г. действуют на площади 513,5 га.

Окаймленный трутовик принадлежит к числу самых распространенных дереворазрушающих грибов, вызывающих очень 

активное гниение древесины. Гриб поражает хвойные и лиственные породы. В насаждениях, пораженных окаймленным труто-

виком, преобладают усыхающие древостои спелой и перестойной групп возраста. 

Лиственничная губка (Fomitopsis officinalis)

Очаги лиственничной губки на 01.10.2014 г. отмечены на площади 68,5 га. 

Патогенный гриб, широко распространен в лиственничных лесах. Поражает лиственницу, кедр, реже пихту, сосну. Встре-

чается главным образом в ослабленных, спелых и перестойных насаждениях.

Рак смоляной, рак-серянка

На 01.10.2014 г. площадь очагов смоляного рака составила 4,4 га.

Рак-серянка характеризуется большой вредоносностью и приуроченностью к сосновым древостоям Возбудителями этой 

болезни являются ржавчинные грибы Cronartium flaccidum и Peridermium pini. Наиболее сильно поражаются изреженные на-

саждения. Особенно страдают деревья по опушкам, около дорог и просек. Это объясняется тем, что возбудитель смоляного 

рака относятся к свето- и теплолюбивым видам. Развитие болезни в условиях интенсивного освещения и сильного нагревания 

стволов происходит в 2,5 раза быстрее, чем в затененных местах. Поражены приспевающие и спелые сосновые насаждения. 

Трутовик комлевой еловый (Onnia triqueter Bres (Polystictus circinatus). 

Очаг трутовика елового зарегистрирован на площади 13,9 га. 

Поражается преимущественно ель. По стволу гниль может подниматься вверх на 2-3 м и вниз до корней, поражая их. 

После отмирания деревьев гриб продолжает жить на сухостое или пнях, поражает также заготовленную древесину. В очагах 

елового трутовика преобладают спелые и перестойные древостои.

Настоящий трутовик (Fomes fomentarius). 

Очаги настоящего трутовика действуют на площади 6,4 га. 

Поражены береза, осина. Развитие гнили, весьма быстро. К моменту вызванной трутовиком, в стволе дерева идет об-

разования плодовых тел гриба дерево уже настолько разрушено, что легко ломается ветром. Большая часть обследованных 

насаждений находиться в перестойной группе возраста.

Ложный трутовик (Phellinus igniarius). 

Очаги ложного трутовика зарегистрированы на площади 412,6 га. 

Распространен ложный трутовик повсеместно, в насаждениях всех классов возраста. Пораженность спелых древостоев 

иногда достигает 80-100 % и может носить скрытый характер (без образования плодовых тел). Наиболее высокий уровень 

болезни отмечен в спелых и перестойных насаждениях. 

Ложный осиновый трутовик (Phellinus tremulae). 

Очаги ложного осинового трутовика отмечены на площади 12,7 га. 

Распространен повсеместно в ареале осины, на других породах гриб не встречается. Осиновый трутовик – один из самых 

вредоносных трутовых грибов. Пораженность средневозрастных, приспевающих и спелых насаждений достигает 50-70%.

Приложение 6а

Сведения о насаждениях по Усть-Кутскому лесничеству с нарушенной и утраченной устойчивостью,

по материалам лесоустройства 2013 года

Участковое 

лесничество

Дача, 

технический 

участок

Квартал Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преоб-

ладаю-

щая

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

дес. м3

Выби-

раемый 

запас, 

дес. м3

Причина осла-

бления (гибели) 

насаждений

Назначен-

ное меро-

приятие

Марковское
Марковская 

дача
449 30 82,1 С 260 2135 2135

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
449 32 153,8 С 260 3999 3999

Повреждение 

низовым  по-

жаром, средняя 

поврежденность

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
450 10 90 С 260 2340 2340

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
450 18 42,9 С 250 1073 1073

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
450 19 15,6 С 279 436 436

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
452 8 68,4 С 250 1710 1710

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
452 13 32,5 С 270 878 878

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
462 2 30,1 С 300 903 903

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
462 5 21,3 С 200 426 426

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
462 7 27,7 С 230 637 637

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
462 8 24,7 С 230 569 569

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
462 9 116,4 С 300 3492 3492

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
462 10 17,1 С 200 342 342

Повреждение 

низовым пожаром 

2004 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
462 11 15,9 С 230 366 366

Повреждение 

низовым пожаром 

2004 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
462 27 4 С 280 112 112

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
463 3 34,5 С 220 759 759

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
463 5 24,5 С 260 637 637

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
465 2 2,9 С 279 81 81

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
465 3 60,3 С 300 1809 1809

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
465 4 62,7 С 240 1505 1505

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
465 9 38,4 С 260 999 999

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
465 12 74,4 С 260 1935 1935

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
465 13 29,1 С 280 815 815

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
465 17 25,2 С 290 731 731

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
465 18 13 С 290 377 377

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
466 3 34,9 С 290 1012 1012

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
466 10 51,6 С 290 1497 1497

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
466 11 31,5 С 280 882 882

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка
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Участковое 

лесничество

Дача, 

технический 

участок

Квартал Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преоб-

ладаю-

щая

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

дес. м3

Выби-

раемый 

запас, 

дес. м3

Причина осла-

бления (гибели) 

насаждений

Назначен-

ное меро-

приятие

Марковское
Марковская 

дача
466 12 39,7 С 290 1151 1151

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 1 22,3 С 320 713 713

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 2 14 С 250 350 350

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 3 9,9 С 320 317 317

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 5 15,2 С 280 426 426

Повреждение 

низовым пожаром 

2011 г., средняя 

поврежденность

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 15 39,1 С 220 860 860

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 17 68 С 360 2448 2448

Повреждение 

низовым пожаром 

2011 г.,  слабая 

поврежденность, 

повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 22 32 С 300 960 960

Повреждение 

низовым пожаром 

2011 г.,  слабая 

поврежденность, 

повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 23 16,2 С 290 470 470

Повреждение 

низовым пожаром 

2011 г.,  средняя 

поврежденность 

,повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 25 19,9 С 330 657 657

Повреждение 

низовым пожаром 

2011 г.,  слабая 

поврежденность, 

повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 29 19,7 С 290 571 571

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г.,  слабая 

поврежденность, 

повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 31 19 С 290 551 551

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
485 53 31,6 С 340 1075 1075

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
492 1 34,9 С 320 1117 1117

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., слабая 

поврежденность, 

повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
492 3 52,9 С 300 1587 1587

Повреждение ни-

зовым  пожаром 

2001 г., слабая 

поврежденность, 

повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
492 12 52,4 С 280 1467 1467

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., слабая 

поврежденность, 

повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
492 21 66,4 С 260 1727 1727

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
492 36 29,1 С 290 844 844

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
493 6 38,1 С 280 1067 1067

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
493 7 63,2 С 280 1769 1769

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
493 8 232,8 С 300 6984 6984

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Участковое 

лесничество

Дача, 

технический 

участок

Квартал Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преоб-

ладаю-

щая

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

дес. м3

Выби-

раемый 

запас, 

дес. м3

Причина осла-

бления (гибели) 

насаждений

Назначен-

ное меро-

приятие

Марковское
Марковская 

дача
493 14 33,7 С 280 943 943

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
493 29 36 С 300 1080 1080

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 3 19,4 С 280 543 543

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г.,  средняя 

поврежденность, 

повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 5 11,9 С 281 334 334

Повреждение 

низовым пожаром 

2004 г.,  средняя 

поврежденность, 

повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 7 12,3 С 310 381 381

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 17 69,2 С 310 2146 2146

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 23 47,4 С 260 1233 1233

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г.,  слабая 

поврежденность, 

повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 24 39,4 С 300 1182 1182

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 32 64 С 310 1984 1984

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 34 17,4 С 310 539 539

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 35 9,8 С 219 215 215

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 36 86,7 С 320 2774 2774

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 37 7,2 С 229 165 165

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 39 59,2 С 370 2191 2191

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
497 41 26,2 С 350 917 917

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
498 1 21,2 С 300 636 636

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
498 2 7,1 С 280 199 199

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
498 12 63,6 С 280 1781 1781

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
498 16 41,2 С 310 1278 1278

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая, 

повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., средняя 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
498 17 35,6 С 270 961 961

Повреждение 

низовым пожаром 

2001 г., средняя 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
501 3 89,9 С 300 2697 2697

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
501 4 57,3 С 260 1490 1490

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
501 6 16,6 С 250 415 415

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
501 9 31,7 С 290 919 919

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 2 14,7 С 220 324 324

Повреждение 

низовым пожаром 

2004 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 3 25,1 С 240 602 602

Повреждение 

низовым пожаром 

2004 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка
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Участковое 

лесничество

Дача, 

технический 

участок

Квартал Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преоб-

ладаю-

щая

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

дес. м3

Выби-

раемый 

запас, 

дес. м3

Причина осла-

бления (гибели) 

насаждений

Назначен-

ное меро-

приятие

Марковское
Марковская 

дача
502 4 11,6 С 160 186 186

Повреждение 

низовым пожаром 

2004 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 5 31,1 С 260 808 808

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 6 11,2 С 290 325 325

Повреждение 

низовым пожаром 

2004 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 8 18,2 С 290 528 528

Повреждение 

низовым пожаром 

2004 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 13 65,5 С 290 1900 1900

Повреждение 

низовым пожаром 

2004 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 14 17,5 С 300 525 525

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 17 21 С 240 504 504

Повреждение 

низовым пожаром 

2004 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 23 30,3 С 310 940 940

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 24 36,5 С 180 657 657

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 25 36 С 280 1008 1008

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

Марковское
Марковская 

дача
502 26 13,3 С 210 279 279

Повреждение бо-

лезнями, сильная 

поврежденность, 

губка сосновая

Сплошная 

санитарная 

рубка

ВСЕГО 3377,9 95157 95157

Изменения в лесохозяйственный регламент в 2014 году внесены ведущим инженером отдела закладки пробных площа-

дей и оценки эффективности филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» А.В.Вологжиным.

Приложение № 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСЛЕСИНФОРГ»

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ

ДОПОЛНЕНИЕ

К ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОМУ РЕГЛАМЕНТУ

КИРЕНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(разделы 2.1.3, 2.7.2)

Директор филиала Колесников С.Ю.

г. Иркутск

2014 г.

Введение

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены в связи с проведением лесо устроительных работ на части террито-

рии Киренского лесничества в соответствии с п. 15 «Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков 

действия и по рядка внесения в них изменений» утвержденного приказом Рослесхоза от 04.04.2012 г.     № 126.

Изменения внесены по состоянию на 01.01.2014 г. в раздел 2.1.3. «Расчетная лесо сека (ежегодный допустимый объем 

изъятия древесины) при всех видах рубок», раздел 2.17.2. «Требования к защите лесов от вредных организмов и дополнитель-

но составлено приложе ние 5 а «Сведения о насаждениях по Киренскому лесничеству с нарушенной и утраченной устойчиво-

стью по материалам лесоустройства 2013 года».

Внесение изменений в лесохозяйственный регламент выполнено Прибайкальским филиалом государственной инвента-

ризации лесов федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг» (филиал ФГУП «Рослесинфорг» 

«Прибайкаллеспроект»). 

Юридический адрес ФГУП «Рослесинфорг»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр. 1.

Почтовый адрес филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. № 

150, а/я 203. Телефоны: (8-3952) 44-22-34, факс: (8-3952) 44-22-31. Электронный адрес: e-mail: prbk.lp@roslesinforg.ru.

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

Расчетная лесосека при всех видах рубок приводится в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1

Расчётная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

площадь - га, запас - тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины

при рубке спелых и 

перестойных лесных 

насаждений

при рубке лесных 

насаждений при 

уходе за лесом

при рубке повреж-

денных и погибших 

лесных насаждений

при рубке лесных 

насаждений на 

лесных участках, 

предназначенных 

для строительства, 

реконструкции 

и  эксплуатации 

объектов лесной, 

лесоперерабатыва-

ющей инфраструк-

туры и объектов, 

не связанных с 

созданием лесной 

инфраструктуры

всего

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

ликвид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

Хвойные 31211 4936,9 4140,6 2002 84,3 65,8 1224,7 228,9 169,4 500 68,0 38,0 34937,5 5318,1 4413,8

Мягко-

лиственные
5008 820,1 503,1 52 1,6 1,3 606,1 18 8,6 92 12,0 7,0 5758,1 851,7 520

Итого 36219 5757,0 4643,7 2054 85,9 67,1 1830,8 246,9 178 592 80,0 45,0 40695,6 6169,8 4933,8

2.17.2. Требования к защите лесов от вредных организмов

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов, растений, животных, болезнетворных организмов, способ-

ных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их  распространения, и в случае 

возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их локализация и ликвидация. 

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений». Карантинных объектов на территории Киренского лесниче-

ства не установлено.

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414. Этим документом предписы-

вается осуществление мер для обеспечения санитарной безопасности в лесах:

а) лесозащитное районирование лесов (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

б) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

в) авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

г) санитарно-оздоровительные мероприятия – вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 

захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

Кроме того, необходимо учитывать методические документы, утвержденные приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523:

- Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического мониторинга;

- Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий;

- Руководство по планированию, организации и ведению лесопатологических обследований;

- Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.

В соответствии с ЛК РФ санитарно-оздоровительные мероприятия на лесных участках, предоставленных в аренду, осу-

ществляются арендаторами этих лесных участков.

Санитарные требования при использовании лесов установлены следующие:

1. При использовании лесов не допускается:

загрязнение почвы в результате нарушения требований обращения с пестицидами, агрохимикатами и другими опасными 

веществами и отходами;

невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, работ по приведению лесных участков в со-

стояние, пригодное для их использования по целевому назначению;

выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках без пастуха или без привязи;

уничтожение, разорение гнёзд, муравейников, нор и других мест обитания животных;

загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;

иные действия, способные нанести вред лесам.

2. Запрещается разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным 

экологическим системам, а также созданных искусственным путём, без разработки мер по предотвращению их неконтроли-

руемого размножения.

3. При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь должны вырубаться погибшие и повреждённые деревья.

4. В очагах вредных организмов порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил пожар-

ной безопасности в лесах.

5. При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запрещается сдвигание порубочных остатков к стене 

леса.

6. В весенне-летний период не допускается хранение в лесах заготовленной древесины более 30 дней без окорки или 

обработки пестицидами.

7. Заготовленная древесина, заселённая стволовыми вредителями, до их вылета должна быть окорена, кора должна быть 

уничтожена.

8. Для заготовки живицы не предоставляются лесные насаждения, расположенные в очагах вредных организмов, а также 

ослабленные и повреждённые насаждения.

9. Проведение заготовки живицы, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов должно 

осуществляться способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев.

10. Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов, работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых, переработки древесины и иных лесных ресурсов, а также для иных целей не должно ухудшать санитарное состоя-

ние лесов на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и на лесных участках, прилегающим к ним.

Кроме выявленных при лесопатологической таксации древостоев, нуждающихся в проведении санитарно-

оздоровительных мероприятий, в течение предстоящего десятилетия на территории лесничества могут появляться другие 

поврежденные насаждения, поэтому специалисты лесничества обязаны следить за санитарным состоянием лесов и своевре-

менно подбирать участки, нуждающиеся в проведении санитарных рубок.

Для своевременного обнаружения вредителей и болезней, других признаков неблагополучного состояния лесов, а также 

проведения мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса, обеспечивающих своевременную ликвидацию появив-

шихся очагов, запроектирован комплекс профилактических мероприятий.

Мероприятия по защите лесов от вредных организмов приведены в таблице 2.17.2.1. 

Таблица 2.17.2.1

Ежегодный объем лесозащитных мероприятий

 

№ п/п Мероприятия Един. изм. Требуется

1. Лесопатологический мониторинг га 45000

2. Наземные истребительные меры га 10

3. Почвенные раскопки ям 50

4. Протравливание семян кг по необходимости

5. Биологические меры борьбы:

5.1. Наземные биологические меры борьбы: тыс.руб. по необходимости

5.2. Защита питомников биологическим методом тыс.руб. по необходимости

5.3. Изготовление гнездовий шт. 100

5.4. Изготовление кормушек для птиц шт. 100

5.5. Расселение и огораживание муравейников шт. 20

6. Организационно-хозяйственные мероприятия:

6.1. Организация уголков лесозащиты при участковых лесничествах шт. 4

6.2. Устройство (подновление) аншлагов, вывешивание плакатов по лесозащите шт. 14

6.3. Пропаганда лесозащиты тыс.руб. по необходимости

6.4. Приобретение наглядных пособий, литературы по лесозащите тыс.руб. *

7. Авиахимборьба га *

Примечание: 

*рассматривается в каждом конкретном случае (по необходимости).

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия являются:

- лесные пожары;

- вредные атмосферные выбросы;

- загрязнение грунтовых вод;

- все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и травянистого покрова, уничтожение по-

чвы колесами и гусеницами тракторов).

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибным заболеваниям являются:

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;

- разновозрастная структура древостоя;

- смешанный состав хвойных насаждений с лиственными;

- недопущение поражения и повреждения деревьев при проведении рубок.

Лесозащитное районирование

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и заключается в 

определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы.

Критерием для определения зон лесопатологической угрозы служит степень повреждения лесов вредными организмами 

с учетом целевого назначения лесов, их экологической и хозяйственной ценности.

Для каждой зоны лесопатологической угрозы органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

указанными в подпункте «б» пункта 3 «Правил санитарной безопасности в лесах», определяются требования, учитываемые 

при проведении лесопатологического мониторинга и осуществлении лесозащитных мероприятий, а также устанавливаются 

критерии для определения мероприятий по защите лесов. 

Киренское лесничество отнесено к Киренскому лесозащитному району, и расположено в зоне средней лесопатологиче-

ской угрозы.

Лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг

Сбор и анализ о санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологическом со-

стоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организмами) проводятся в ходе лесопатологического обследо-

вания и лесопатологического мониторинга (ЛПМ).

Система ЛПМ включает в себя обязательные и дополнительные мероприятия. К обязательным мероприятиям относят 

общий и детальный лесопатологические надзоры за состоянием лесов. При возникновении угрозы повреждения, поражения и 

усыхания лесов проводят дополнительные мероприятия – лесопатологические обследования.

Для регулярного наземного наблюдения за состоянием объектов ЛПМ должна быть заложена сеть постоянных пунктов 

наблюдения (далее ППН), размещенных с учетом выделенных однородных групп (страт) лесных насаждений, сходных по 

основным таксационным показателям.

При расчете количества и размещения ППН учитывается «Руководство по проектированию, организации и ведению лесо-

патологического мониторинга», утвержденное приказом Россельхоза от 29.12.2007 г. № 523.
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На территории Киренского лесничества на 01.10.2010 года сеть ППН не заложена. Закладка сети ППН на территории 

Киренского лесничества планируется в текущем ревизионном периоде.

Общий лесопатологический надзор проводят с целью обнаружения и определения причин массового усыхания и по-

вреждения лесов вредителями, болезнями и другими неблагополучными факторами, т.е. он проводится тогда, когда лесу уже 

нанесен ущерб. Поэтому общий лесопатологический надзор является внеплановым мероприятием. Эти же цели преследует 

текущее лесопатологическое обследование – это наиболее широко распространенный способ проверки сигналов о появле-

нии вредителей и болезней леса. Первоочередными объектами плановых текущих лесопатологических обследований должны 

быть:

- насаждения, поврежденные за последние три года вредителями или болезнями древесной растительности;

- насаждения, пройденные за последние три года лесными пожарами, а также граничащие с ними;

- насаждения с наличием сухостоя и захламленности;

- перестойные насаждения.

При обследовании глазомерно определяется степень повреждения насаждений или отдельных древесных пород вреди-

телями или болезнями. Производится глазомерный учет санитарного состояния (наличие ветровала, бурелома и прочее) с 

указанием примерной площади и массы.

Степень повреждения крон хвое- и листогрызущими вредителями определяется глазомерно в процентах для всего пора-

женного участка. Поврежденность насаждений стволовыми вредителями, грибными и другими заболеваниями, оценивается в 

процентах от общего числа деревьев с подразделением их на сухостойные, заселенными стволовыми вредителями, поражен-

ные болезнями. Глазомерно оценивается их объем в кубометрах. При этом гниль ствола устанавливается по плодовым телам и 

другим внешним признакам. Материалы лесопатологического обследования отправляются в лесничество, где анализируются 

и систематизируются.

Общий надзор за хвое- и листогрызущими вредителями проводится в два срока: весенне-летний и летне-осенний. При 

необходимости проводится детальный лесопатологический надзор, включающий систему постоянных наблюдений за изме-

нением качественных и количественных характеристик состояния популяций вредных лесных насекомых, позволяющий про-

гнозировать изменения их численности и принимать решения о целесообразности лесозащитных мероприятий. Детальный 

надзор при необходимости проводится межрайонным инженером-лесопатологом совместно с работником лесничества.

Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, в случае 

обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями 

лесных насаждений, обязаны в 5-дневный срок со дня обнаружения таких насаждений проинформировать об этом указанные 

в подпункте «б» пункта 3 «Правил санитарной безопасности в лесах» органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, предоставившие лесные участки для использования или являющиеся заказчиками соответствующих работ 

по охране, защите, воспроизводству лесов. 

Для сбора информации о лесопатологическом состоянии лесов осуществляются дистанционные и наземные работы с 

использованием при необходимости данных космической съемки.

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов

Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиационные и наземные работы с применением 

пестицидов, феромонов и энтомофагов.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых численность (концентрация) вредных организмов 

и повреждения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории лесов к очагам 

вредных организмов осуществляется по результатам лесопатологического мониторинга.

Для решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организ-

мов осуществляется контрольное лесопатологическое обследование, по результатам которого заинтересованными органами 

принимается решение о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии необходимости в их проведении.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Органы исполнительной власти обеспечивают оповещение населения и заинтересованных организаций об ограничении 

пребывания в лесах на время проведения мероприятий по локализации и ликвидации вредных организмов.

На территории Киренского лесничества выявлены очаги действующих вредных организмов на площади 30,3 га. Перечень 

действующих очагов хвое- и листогрызущих вредителей, вредных организмов отражен в приложении 4.

В качестве биологических мер борьбы, и регулирования численности насекомых особую роль играют муравьи и насекомо-

ядные птицы. С целью охраны муравейников проектируется их огораживание в ежегодном объеме 10 шт., а для привлечения 

насекомоядных птиц проектируется изготовление и развешивание искусственных гнезд и кормушек в ежегодном объеме 50 

шт. В первую очередь птицы привлекаются на гнездование в молодые и средневозрастные насаждения, наиболее часто под-

вергающиеся нападению вредных насекомых.

Гнездовья развешиваются как на открытых местах (скворечники), так и внутри насаждений (синичники). Время вывеши-

вания гнездовий для привлечения оседлых птиц – осень, начало зимы, для привлечения перелетных – весна, до прилета их с 

мест зимовки.

Популяризация лесозащиты играет важную роль в повышении технического уровня специалистов лесничества. Лесоу-

стройство проектирует организацию уголков лесозащиты, установку аншлагов и вывешивание плакатов, дающих представле-

ние о наиболее опасных вредителях и болезнях леса, цикле их развития и наносимом лесу ущербе.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка 

лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению ред-

ких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и в Красную книгу Иркутской области. Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные 

книги, а также включенных в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, 

утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 02.08.2010 г. № 271, разрешается рубка только погибших экземпляров.

Санитарные рубки и уборка захламленности проводятся в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных 

лесов, кроме заповедных участков. Санитарные рубки не проводятся в молодняках до созревания в них деловой древесины, 

в этом случае проводятся уборка захламленности, рубки ухода или другие лесохозяйственные мероприятия. Уборка захлам-

ленности проводится при необходимости удаления из насаждения стоящих или лежащих стволов деревьев, утративших свои 

деловые качества (неликвидная древесина и дрова).

При выборочной санитарной рубке и уборке захламленности отбор в рубку и клеймение деревьев производятся под непо-

средственным контролем должностных лиц лесничества. При сплошной санитарной рубке клеймение не требуется.

Согласно Руководству по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, в обязательном порядке в санитарную 

рубку назначаются деревья 5 и 6-й категорий состояния. Ветровал и бурелом приравнивается к 5–6-й категориям состояния. 

Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих случаях:

- деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвойных насаждениях;

- деревья 3–4-й категории состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку в очагах корневой губки, 

бактериальной водянки и голландской болезни (при этом в материалах по планированию рубки обязательно должно быть по-

казано, на каком основании данный участок отнесен к очагу болезни, каковы характеристики очага);

- в эксплуатационных лесах – деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, 

раковые раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола);

- в насаждениях, пройденных пожаром - деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола 

(при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев), или высушива-

ние луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно);

- деревья ели, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола и признаки раз-

вития стволовой гнили, а также свежие поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в рубку в очагах хвое- и листогрызущих насекомых производится после завершения периода восстанов-

ления хвои (листвы).

Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5–10 шт./га оставляют в целях обеспечения естественными укрытиями 

представителей лесной фауны.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий проводится в соответствии с 

Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах, 

Правилами ухода за лесами, Руководством по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.

Выборочные санитарные рубки

Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость, вос-

становления их целевых функций, локализации и (или) ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных 

заболеваний.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота насаждений не должна быть ниже предельных величин, при 

которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целе-

вому назначению.

В спелых и перестойных эксплуатационных лесах, выборочные санитарные рубки не проводятся, При наличии в них по-

вышенного текущего отпада они планируются в рубку первой очереди.

После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует  приступать в возможно короткие сроки 

и заканчивать на весенних гарях до 1 июля, раннелетних – до 1 августа, позднелетних и осенних – до 1 мая следующего года.

В еловых насаждениях с долей участия ели в составе более 7 единиц запрещается проведение выборочных рубок.

Сплошные санитарные рубки

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Нельзя проводить 

сплошную рубку на всем выделе, если в нем имеются куртины здорового леса площадью от 0,1 га и более (кроме еловых и 

пихтовых насаждений).

Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после удаления деревьев, подлежащих рубке, полнота 

становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответ-

ствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при 

проведении лесопатологического обследования.

В каждом выделе лесного участка, запланированного в сплошную санитарную рубку, закладывают пробные площади. На 

пробных площадях учитывается не менее 100 деревьев главной породы, в низкополнотных насаждениях (фактическая полнота 

0,3–0,5) - не менее 50 деревьев главной породы. В случаях, если общая площадь подлежащего сплошной санитарной рубке 

участка превышает 100 га, допустима закладка пробных площадей в каждом третьем выделе и глазомерная лесопатологиче-

ская таксация насаждений в выделах, где пробы не закладываются.

Пробные площади располагаются по площади участка равномерно. Количество пробных площадей должно обеспечивать 

оценку средних значений запаса деревьев по категориям состояния главной лесообразующей породы с ошибкой не более 

±10%.

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с биологией основных вредителей и болезней, 

лесоводственной характеристикой насаждения, обеспеченностью его естественным возобновлением.

Уборка захламленности

Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том числе валежа, проводится, как правило, одновременно с 

другими лесохозяйственными мероприятиями – рубками ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками.

Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности проводится в местах образования ветровала, бурелома, сне-

голома, верховых пожаров и других повреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 90% от общего 

запаса насаждения.

В первую очередь уборка захламленности производится в особо охраняемых участках, лесах, выполняющих санитарно-

гигиенические и оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог. На землях другого целевого назначения и иных 

категорий защитных лесов уборка захламленности производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вред-

ных организмов или пожарной безопасности.

При проведении лесопатологической таксации и согласно сведениям, предоставленным территориальным управлени-

ем Агентства лесного хозяйства Иркутской области (текущие лесопатологические обследования и погибшие насаждения от 

лесных пожаров) выявлены лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью (приложение 5) и насаждения, 

нуждающиеся по своему состоянию в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, объемы которых приведены в 

таблице 2.17.2.2.

Таблица 2.17.2.2

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№ п/п Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений

Очистка 

лесов от 

захламлен-

ности
всего

в том числе

сплошная выборочная

Всего по лесничеству по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области»

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 2763,5 2763,5  

 
тыс. м3 217,6 217,6  

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:

площадь га 921,2 921,2   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 72,5 72,5   

- ликвидный тыс. м3 57,4 57,4   

- деловой тыс. м3 28 28   

в том числе хвойные (округлено):

4.

площадь га 336,2 336,2   

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 51,6 51,6   

- ликвидный тыс. м3 42,7 42,7   

- деловой тыс. м3 21,3 21,3   

мягколиственные:

5.

площадь га 585 585   

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 20,9 20,9   

- ликвидный тыс. м3 14,7 14,7   

- деловой тыс. м3 6,7 6,7   

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 952,5 952,5  

 
тыс. м3 141,9 141,9  

2. Срок вырубки или уборки лет  3 3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет   

площадь га 317,5 317,5   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 47,3 47,3   

- ликвидный тыс. м3 39,2 39,2   

- деловой тыс. м3 19,6 19,6   

Хозсекция Лиственничная

1.
Выявленный фонд по лесоводствен-

ным требованиям

га 56 56  
 

тыс. м3 12,9 12,9  

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет   

площадь га 18,7 18,7   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 4,3 4,3   

- ликвидный тыс. м3 3,5 3,5   

- деловой тыс. м3 1,7 1,7   

Хозсекция Берёзовая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 1459 1459  

 
тыс. м3 55,4 55,4  

2. Срок вырубки или уборки лет 3  3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет   

площадь га 486,3 486,3   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 18,5 18,5   

- ликвидный тыс. м3 12,9 12,9   

- деловой тыс. м3 5,8 5,8   

Хозсекция Осиновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 296 296  

 
тыс. м3 7,4 7,4  

2. Срок вырубки или уборки лет  3 3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет   

площадь га 98,7 98,7   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 2,4 2,4   

- ликвидный тыс. м3 1,8 1,8   

- деловой тыс. м3 0,9 0,9   

Всего по лесничеству по материалам лесоустройства 2013 года

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 2728,7 2728,7  

 
тыс. м3 710,6 710,6  

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:

площадь га 909,6 909,6   

выбираемый запас тыс. м3   

- корневой тыс. м3 236,8 236,8   

- ликвидный тыс. м3 189,5 189,5   

- деловой тыс. м3 150 150   

в том числе хвойные (округлено):

4.

площадь га 888,5 888,5   

выбираемый запас: тыс. м3   

- корневой тыс. м3 232,7 232,7   

- ликвидный тыс. м3 186,2 186,2   

- деловой тыс. м3 148,1 148,1   

мягколиственные:
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№ п/п Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений

Очистка 

лесов от 

захламлен-

ности
всего

в том числе

сплошная выборочная

5.

площадь га 21,1 21,1   

выбираемый запас: тыс. м3   

- корневой тыс. м3 4,1 4,1   

- ликвидный тыс. м3 3,3 3,3   

- деловой тыс. м3 1,9 1,9   

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 2639,9 2639,9  

 
тыс. м3 691,9 691,9  

2. Срок вырубки или уборки лет  3 3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет   

площадь га 880 880   

выбираемый запас тыс. м3   

- корневой тыс. м3 230,6 230,6   

- ликвидный тыс. м3 184,5 184,5   

- деловой тыс. м3 146,7 146,7   

Хозсекция Еловая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 25,6 25,6  

 
тыс. м3 6,4 6,4  

2. Срок вырубки или уборки лет  3 3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет   

площадь га 8,5 8,5   

выбираемый запас тыс. м3   

- корневой тыс. м3 2,1 2,1   

- ликвидный тыс. м3 1,7 1,7   

- деловой тыс. м3 1,4 1,4   

Хозсекция Берёзовая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 46,4 46,4  

 
тыс. м3 8,8 8,8  

2. Срок вырубки или уборки лет 3  3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет   

площадь га 15,5 15,5   

выбираемый запас тыс. м3   

- корневой тыс. м3 2,9 2,9   

- ликвидный тыс. м3 2,3 2,3   

- деловой тыс. м3 1,3 1,3   

Хозсекция Осиновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 16,8 16,8  

 
тыс. м3 3,5 3,5  

2. Срок вырубки или уборки лет  3 3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет   

площадь га 5,6 5,6   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 1,2 1,2   

- ликвидный тыс. м3 1 1   

- деловой тыс. м3 0,6 0,6   

Всего по лесничеству по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» 

«ЦЗЛ Иркутской области» и по материалам лесоустройства 2013 года

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 5492,2 5492,2  

 
тыс. м3 928,2 928,2  

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3   

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 1830,8 1830,8   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 309,3 309,3   

- ликвидный тыс. м3 246,9 246,9   

- деловой тыс. м3 178 178   

в том числе хвойные (округлено):

4.

площадь га 1224,7 1224,7   

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 284,3 284,3   

- ликвидный тыс. м3 228,9 228,9   

- деловой тыс. м3 169,4 169,4   

мягколиственные:

5.

площадь га 606,1 606,1   

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 25 25   

- ликвидный тыс. м3 18 18   

- деловой тыс. м3 8,6 8,6   

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 3592,4 3592,4  

 
тыс. м3 833,8 833,8  

2. Срок вырубки или уборки лет  3 3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет     

площадь га 1197,5 1197,5   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 277,9 277,9   

- ликвидный тыс. м3 223,7 223,7   

- деловой тыс. м3 166,3 166,3   

Хозсекция Лиственничная

1.
Выявленный фонд по лесоводствен- га 56 56  

 
ным требованиям тыс. м3 12,9 12,9  

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет     

площадь га 18,7 18,7   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 4,3 4,3   

- ликвидный тыс. м3 3,5 3,5   

- деловой тыс. м3 1,7 1,7   

Хозсекция Еловая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 25,6 25,6  

 
тыс. м3 6,4 6,4  

2. Срок вырубки или уборки лет  3 3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет     

площадь га 8,5 8,5   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 2,1 2,1   

- ликвидный тыс. м3 1,7 1,7   

- деловой тыс. м3 1,4 1,4   

Хозсекция Берёзовая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 1505,4 1505,4  

 
тыс. м3 64,2 64,2  

№ п/п Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений

Очистка 

лесов от 

захламлен-

ности
всего

в том числе

сплошная выборочная

2. Срок вырубки или уборки лет 3  3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет     

площадь га 501,8 501,8   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 21,4 21,4   

- ликвидный тыс. м3 15,2 15,2   

- деловой тыс. м3 7,1 7,1   

Хозсекция Осиновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 312,8 312,8  

 
тыс. м3 10,9 10,9  

2. Срок вырубки или уборки лет  3 3   

3.

Ежегодный размер пользования: лет     

площадь га 104,3 104,3   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 3,6 3,6   

- ликвидный тыс. м3 2,8 2,8   

- деловой тыс. м3 1,5 1,5   

Санитарное состояние лесов

В целом санитарное состояние лесов в Киренском лесничестве удовлетво-рительное. Главными неблагоприятными фак-

торами, ежегодно влияющими на лесные насаждения являются лесные пожары, поражение болезнями леса, а так же само-

вольные рубки и брошенные на лесосеках не только порубочные остатки, но и деловые части стволов. В связи с вышепере-

численными негативными факторами происходит ослабление деревьев, текущий отпад превышает установленные нормы.

Площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью на 01.10.2010 г. по данным лесопатологического мони-

торинга, проводимого с 2007 года, составила 2547,1 га (все погибшие).

Площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью (таблицы 2.17.2.3, 2.17.2.4, 2.17.2.5, 2.17.2.6) складыва-

лись из участков, выявленных при лесопатологической таксации и дополнены сведениями, предоставленными специалистами 

лесничества (оперативные лесопатологические обследования и погибшие насаждения от лесных пожаров 2009 года).

В 2013 г. филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» проведено лесоустройство на общей площади 26,6 

тыс.га. По данным таксации выявлено 2728,7 га насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, требующих про-

ведения рубки поврежденных насаждений, в том числе на площади 2728,7 рекомендовано проведение сплошной рубки (при-

ложение 5 а).

Таблица 2.17.2.3

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью по причинам ослабления на 01.01.2014 года

Всего,

га

В том числе по причинам ослабления (гибели), га

лесные пожары болезни леса

по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области»

2547,1 2516,8 30,3

по материалам лесоустройства 2013 года

2728,7 2728,7

Всего

5275,8 2516,8 2759

Лесные пожары

Горимость и гибель лесов от пожаров носят ярко выраженный циклический характер, обусловливаемый периодическими 

изменениями климатических условий.

Таблица 2.17.2.4

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной

устойчивостью в результате повреждения их пожарами на 01.01.2014 г.

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

2516,8 22 2494,8 2516,8

В основном от лесных пожаров погибают молодняки и средневозрастные насаждения. В дальнейшем из-за низкого по-

требительского спроса на такую древесину эти участки не вырубаются и не восстанавливаются, в последующем древостои за-

селяются и отрабатываются стволовыми вредителями, деревья вываливаются, в результате чего захламляются лесные земли. 

Ожидается, что в ближайшие годы размеры усыхания насаждений под воздействием лесных пожаров возрастут.

Болезни леса

Наличие большого количества перестойных насаждений на территории лесничества является первоочередной причиной 

снижения биологической устойчивости древостоев. С ними связаны большие количественные и качественные потери древеси-

ны, преждевременное усыхание отдельных деревьев и целых участков леса.

Наибольшей вредоносностью среди болезней, оказывающих воздействие на ослабление и гибель насаждений, выделя-

ются комлевые и стволовые гнили, вызываемые различными видами трутовиков. 

Таблица 2.17.2.5

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их грибными болезнями 

на 01.01.2014 г.

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

2759 2759 30,3

По причине скрытого характера развития, большинство болезней формируются многие годы и даже десятилетия без 

внешних признаков, что в дальнейшем приведет к их распространению в древостое на значительных площадях, ухудшению 

общего его состояния и к сильному снижению технических качеств древесины. С целью предупреждения распространения 

болезней в насаждениях необходимо проводить лесопатологические обследования для своевременного назначения и про-

ведения санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Очаги болезней леса

На 01.10.2010 г. на территории Киренского лесничества зафиксированы очаги болезней леса, выявленные в результате 

лесопатологического мониторинга, на площади 30,3 га, из них требуют проведения мер борьбы 30,3 га (приложение 4).

В 2013 г. филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» проведено лесоустройство на общей площади 26,6 

тыс.га. По данным таксации выявлено 2728,7 га насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, требующих про-

ведения рубки поврежденных насаждений, в том числе на площади 2728,7 рекомендовано проведение сплошной рубки (при-

ложение 5 а).

Развитие очагов многих болезней леса, как правило, происходит на фоне снижения устойчивости насаждений под влия-

нием природных и антропогенных факторов среды. В насаждениях, где нарушение устойчивости произошло под влиянием 

факторов самой разной природы, почти всегда создаются благоприятные условия для развития патогенов, которые, в свою 

очередь, становятся дополнительными факторами неблагоприятного воздействия и часто причиной полного разрушения и 

гибели древостоя.

Болезни леса - одна из распространенных причин ослабления и усыхания насаждений. Их широкое распространение 

связано, в первую очередь, с наличием на обследованной территории высоковозрастных древостоев, ослабленных пожарами, 

подсочкой и другими причинами. Формирование очагов болезней напрямую зависят от возраста насаждений.

Болезни взрослых насаждений

В дальнейшем состояние насаждений в очагах болезней леса будет ухудшаться. Это, в первую очередь, связано с боль-

шим количеством насаждений с высоким классом возраста и погодными условиями. Частые и продолжительные дожди, в 

сочетании с теплой летней погодой будут содействовать распространению спор грибов и бактерий. Резкие перепады тем-

ператур, ранее выпадение снега, повреждение градом, ветром и сильные морозы будут благоприятствовать заражению на-

саждений через раны и повреждения. Размеры усыхания насаждений под воздействием болезней леса будут увеличиваться в 

связи с увеличением сети лесопатологического мониторинга, который позволяет своевременно выявлять ранее неизвестные 

площади погибших и ослабленных насаждений.
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Таблица 2.17.2.6

Площадь очагов по состоянию на 01.01.2014 г.

Вид болезни Площадь

губка сосновая 2663,7

губка лиственничная 6,5

трутовик ложный 63,2

губка еловая 25,6

Итого: 2759

 Сосновая губка (Phellinus pini)

Сосновая губка является наиболее распространенной болезнью в лесах области.

Очаги сосновой губки зафиксированы на площади 2663,7 га. Сосновая губка обычно начинает свое развитие на соснах, 

достигших 40-50 лет. Для этого возбудителя характерно скрытое течение болезни, когда о развитии гнили в стволе можно 

судить только по наличию мертвых, табачных сучьев, плодовые тела появляются не ранее, чем через 10 лет после заражения. 

Процент фаутности зависит в основном от полноты древостоя и связанного с этим очищения от сучьев, а также от возраста 

насаждений. В основном, обследованные насаждения относятся к спелой и перестойной группам возраста. 

Лиственничная губка (Fomitopsis officinalis)

Очаги лиственничной губки отмечены на площади 6,5 га. 

Патогенный гриб, широко распространен в лиственничных лесах. Поражает лиственницу, кедр, реже пихту, сосну. Встре-

чается главным образом в ослабленных, спелых и перестойных насаждениях.

Ложный трутовик (Phellinus igniarius)

Очаги ложного трутовика зарегистрированы на площади 63,2 га.

Распространен ложный трутовик повсеместно, в насаждениях всех классов возраста. Пораженность спелых древостоев 

иногда достигает 80-100% и может носить скрытый характер (без образования плодовых тел). Наиболее высокий уровень 

болезни отмечен в спелых и перестойных насаждениях.

Еловая губка (Phellinus pini)

Очаг еловой губки действует на площади 25,6 га.

Еловая губка распространена в перестойных насаждениях.

Изменения в лесохозяйственный регламент в 2014 году внесены ведущим инженером отдела закладки пробных площа-

дей и оценки эффективности филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» А.В.Вологжиным.

Приложение 5а

Сведения о насаждениях по Киренскому лесничеству с нарушенной и утраченной устойчивостью,

по материалам лесоустройства 2013 года

Участковое 

лесничество

Дача, 

технический 

участок

Квар-

тал
Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преоблада-

ющая 

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

м3

Выби-

раемый 

запас, м3

Причина осла-

бления (гибели) 

насаждений

Назначен-

ное меро-

приятие

Карелинское Карелинская 286 21 34,0 С 310 10540 10540

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 286 24 48,7 С 310 15097 15097

Трутовик ложный, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 286 25 19,7 Б 200 3940 3940

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 286 26 5,5 С 220 1210 1210

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 286 27 20,5 С 310 6355 6355

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 286 33 43,7 С 260 11362 11362

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 301 21 82,8 С 250 20700 20700

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 302 19 105,0 С 260 27300 27300

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 302 22 42,6 С 250 10650 10650

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 302 23 142,7 С 250 35675 35675

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 302 26 30,8 С 310 9548 9548

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 302 28 26,0 С 290 7540 7540

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 352 3 15,5 С 160 2480 2480

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Карелинская 352 12 73,2 С 140 10248 10248

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Итого по даче 690,7 172645 172645

Карелинское Небельская 317 5 9,4 С 260 2444 2444

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 317 6 63,7 С 250 15925 15925

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 317 7 97,0 С 250 24250 24250

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 317 9 34,7 С 200 6940 6940

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 317 11 14,1 С 180 2538 2538

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 317 20 72,2 С 210 15162 15162

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Участковое 

лесничество

Дача, 

технический 

участок

Квар-

тал
Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преоблада-

ющая 

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

м3

Выби-

раемый 

запас, м3

Причина осла-

бления (гибели) 

насаждений

Назначен-

ное меро-

приятие

Карелинское Небельская 318 1 30,2 С 180 5436 5436

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 318 2 8,3 С 310 2573 2573

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 318 3 23,6 С 290 6844 6844

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 318 9 74,3 С 250 18575 18575

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 318 17 63,8 С 260 16588 16588

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 318 19 16,8 С 290 4872 4872

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 335 27 49,5 С 290 14355 14355

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 335 31 72,8 С 240 17472 17472

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 335 35 21,4 С 260 5564 5564

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 335 37 24,0 С 260 6240 6240

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 336 33 46,9 С 210 9849 9849

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 336 41 46,6 С 290 13514 13514

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 336 48 49,3 С 250 12325 12325

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 336 49 49,2 С 260 12792 12792

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 336 50 12,6 С 250 3150 3150

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 337 2 38,2 С 260 9932 9932

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 337 4 20,6 С 220 4532 4532

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 337 5 25,1 С 220 5522 5522

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 337 6 13,2 С 240 3168 3168

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 337 8 16,8 Ос 210 3528 3528

Трутовик ложный, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 337 13 26,7 Б 180 4806 4806

Трутовик ложный, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 337 24 35,7 С 260 9282 9282

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 356 21 58,9 С 260 15314 15314

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 356 31 48,3 С 320 15456 15456

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 356 32 73,9 С 310 22909 22909

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 357 18 16,0 С 260 4160 4160

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 357 19 63,4 С 310 19654 19654

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 357 20 4,6 С 260 1196 1196

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 357 29 40,9 С 260 10634 10634

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 357 31 20,3 С 310 6293 6293

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 357 32 26,6 С 290 7714 7714

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка
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Участковое 

лесничество

Дача, 

технический 

участок

Квар-

тал
Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преоблада-

ющая 

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

м3

Выби-

раемый 

запас, м3

Причина осла-

бления (гибели) 

насаждений

Назначен-

ное меро-

приятие

Карелинское Небельская 357 33 36,7 С 260 9542 9542

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 358 31 40,9 С 250 10225 10225

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 358 36 30,1 С 290 8729 8729

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 358 37 60,9 С 280 17052 17052

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 358 39 31,0 С 280 8680 8680

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 358 41 20,5 С 310 6355 6355

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 358 50 5,5 С 250 1375 1375

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 3 9,9 С 310 3069 3069

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 4 6,4 С 280 1792 1792

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 5 40,9 С 220 8998 8998

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 6 5,7 С 180 1026 1026

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 7 30,2 С 340 10268 10268

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 8 68,4 С 320 21888 21888

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 19 22,6 С 230 5198 5198

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 39 24,6 С 290 7134 7134

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 49 12,2 С 320 3904 3904

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 50 7,8 С 280 2184 2184

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Участковое 

лесничество

Дача, 

технический 

участок

Квар-

тал
Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преоблада-

ющая 

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

м3

Выби-

раемый 

запас, м3

Причина осла-

бления (гибели) 

насаждений

Назначен-

ное меро-

приятие

Карелинское Небельская 359 51 24,7 С 340 8398 8398

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 53 3,8 С 190 722 722

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 54 7,6 С 310 2356 2356

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 55 12,5 С 230 2875 2875

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 59 16,2 С 310 5022 5022

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 60 6,3 С 240 1512 1512

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 62 25,6 Е 250 6400 6400

Повреждено 

еловой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 67 12,7 С 280 3556 3556

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 70 10,0 С 260 2600 2600

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 72 3,5 С 280 980 980

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 73 7,0 С 180 1890 1890

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 74 25,9 С 280 7252 7252

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 76 3,7 С 320 1184 1184

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 77 5,7 С 290 1653 1653

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Карелинское Небельская 359 83 8,9 С 290 2581 2581

Повреждено 

сосновой губкой, 

степень повреж-

дения сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Итого по даче 2038 537908 537908

Всего 2728,7 710553 710553

В том числе сплошных 

санитарных рубок
2728,7 710553 710553

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7.02.2014                                                                      № 5-мпр

Иркутск

Об утверждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности подведомственных 

министерству образования Иркутской области государственных организаций Иркутской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, и их руководителей и Положения об установлении 

выплат стимулирующего характера руководителям подведомственных министерству образования 

Иркутской области государственных организаций Иркутской области, осуществляющих 

образовательную деятельность

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О поряд-

ке введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от 

Единой тарифной сетки», приказом министерства образования Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций Иркутской 

области, подведомственных министерству образования Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве об-

разования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить показатели и критерии оценки эффективности деятельности подведомственных министерству образования 

Иркутской области государственных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность, и их 

руководителей (прилагаются).

2. Утвердить Положение об установлении выплат стимулирующего характера руководителям подведомственных мини-

стерству образования Иркутской области государственных организаций Иркутской области, осуществляющих образователь-

ную деятельность (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

приказ министерства образования Иркутской области от 25 января 2010 года № 28-мпр «Об утверждении критериев и 

показателей эффективности деятельности областных государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования»;

приказ министерства образования Иркутской области от 13 октября 2011 года № 16-мпр «Об утверждении Положения 

о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям государственных образовательных организаций 

Иркутской области»;

приказ министерства образования Иркутской области от 23 октября 2012 года № 46-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства образования Иркутской области от 13 октября 2011 года № 16-мпр»;

приказ министерства образования Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 21-мпр «О внесении изменений в Поло-

жение о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям государственных образовательных учреж-

дений Иркутской области»;

приказ министерства образования Иркутской области от 28 июня 2013 года № 43-мпр «О внесении изменений в прило-

жение 2 к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям государственных образова-

тельных учреждений Иркутской области»;

приказ министерства образования Иркутской области от 30 августа 2013 года № 75-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства образования Иркутской области от 13 октября 2011 года № 16-мпр».

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

Министр Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования

Иркутской области

от 7 февраля 2014 г ода № 5-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям подве-

домственных министерству образования Иркутской области государственных организаций Иркутской области, осуществля-

ющих образовательную деятельность (далее соответственно - организации, выплаты стимулирующего характера), в целях 

повышения эффективности деятельности организаций, качества оказываемых образовательных услуг, развития у руководи-

телей организаций творческой активности и инициативы при решении поставленных задач.

2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет и в пределах фонда оплаты труда, направляемого на сти-

мулирование руководителей организаций, установленного в объеме 2% от фонда оплаты труда работников соответствующей 

организации (далее  - фонд стимулирования), из них:

а) 1% - на выплаты стимулирующего характера по итогам деятельности организации за квартал, но не более двукратного 

размера ежемесячной зараб отной платы руководителя организации;

б) 1% - на выплаты стимулирующего характера по итогам деятельности организации за год, но не более шестикратного 

размера ежемесячной заработной платы руководителя организации.

Глава 2. Порядок установления выплат стимулирующего характера

3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются комиссией по оценке выполнения показателей эффективности 

деятельности подведомственных министерству образования Иркутской области государственных организаций Иркутской об-

ласти, осуществляющих образовательную деятельность, состав которой утверждается правовым актом министерства образо-

вания Иркутской области (далее соответственно – Комиссия, министерство).

Установление выплат стимулирующего характера, указанных в подпункте «а» пункта 2 настоящего Положения, осущест-

вляется один раз в квартал.

Установление выплат стимулирующего характера, указанных в подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения, осущест-

вляется один раз в год.

4. В состав Комиссии входит нечетное число членов, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе.

Комиссия формируется из сотрудников министерства, а также по согласованию из представителей Иркутской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, образовательных и обществен-

ных организаций, расположенных на территории Иркутской области.

5. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Комиссии председатель Комиссии (при 

его отсутствии - заместитель председателя Комиссии).

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии более половины членов Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии (при его отсутствии - за-

местителем председателя Комиссии) и секретарем Комиссии.

6. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии избираются членами Комиссии 

простым большинством голосов.

7. Заседания Комиссии проводятся:

один раз в квартал, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, - по установлению выплат стимули-

рующего характера, указанных в подпункте «а» пункта 2 настоящего Положения;
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не позднее 20 января года, следующего за отчетным, - по установлению выплат стимулирующего характера, указанных в 

подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения.

8. Не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии начальники отделов министерства, кури-

рующих деятельность организаций, представляют секретарю Комиссии информацию по выполнению показателей эффектив-

ности деятельности организаций по форме (прилагается).

9. На основании информации, указанной в пункте 8 настоящего Положения, члены Комиссии:

производят оценку эффективности работы руководителей организаций по показателям и критериям оценки эффектив-

ности деятельности организаций и их руководителей;

определяют размер выплат стимулирующего характера в отношении каждого из руководителей организаций.

Управление финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства представляет по запросу Комиссии (не 

позднее трех рабочих дней со дня его направления) информацию об объеме средств, направляемых на установление выплат 

стимулирующего характера. 

10. Протокол заседания Комиссии (не позднее одного дня со дня его подписания) направляется секретарем Комиссии 

в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы управления правового и организационного обеспечения, 

государственной гражданской службы и кадровой работы министерства (далее - отдел государственной гражданской службы 

и кадровой работы).

К протоколу заседания Комиссии прилагаются таблицы оценки эффективности работы каждого руководителя организа-

ции с расчетом общего количества набранных баллов согласно показателям и критериям оценки эффективности деятельности 

организаций и их руководителей.

11. На основании протокола заседания Комиссии (не позднее пяти рабочих дней со дня его получения) отделом государ-

ственной гражданской службы и кадровой работы разрабатывается проект правового акта министерства об установлении 

выплат стимулирующего характера руководителям организаций.

12. Отдел государственной гражданской службы и кадровой работы осуществляет ознакомление руководителей орга-

низаций с выпиской из правового акта, указанного в пункте 11 настоящего Положения, не позднее пяти рабочих дней со дня 

его принятия.

13. Выплата стимулирующего характера осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня принятия правового 

акта, указанного в пункте 11 настоящего Положения:

один раз в квартал (для выплат стимулирующего характера, указанных в подпункте «а» пункта 2 настоящего Положения);

один раз в год (для выплат стимулирующего характера, указанных в подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения).

Глава 3. Размер выплат стимулирующего характера

14. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается пропорционально набранному руководителем органи-

зации количеству баллов согласно показателям и критериям оценки эффективности деятельности организаций и их руково-

дителей.

Один балл равен одному проценту фонда стимулирования, определенного в пункте 2 настоящего Положения.

15. Выплата стимулирующего характера не выплачивается за период временной нетрудоспособности, нахождения в еже-

годном оплачиваемом отпуске, отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, иных дополнительных от-

пусках, а также в случае увольнения за виновные действия.

16. Выплаты стимулирующего характера, указанные  в подпункте «а» пункта 2 настоящего Положения, не устанавли-

ваются руководителям организаций, имеющим дисциплинарные взыскания в период, за который устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера.

Выплаты стимулирующего характера, указанные  в подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения, не устанавливаются 

руководителям организаций:

набравшим менее 50 баллов согласно показателям и критериям оценки эффективности деятельности организаций и их 

руководителей;

в случае отсутствия у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Глава 4. Заключительные положения

17. Управление финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства осуществляет контроль за фактиче-

ским начислением выплат стимулирующего характера согласно правовым актам министерства об установлении выплат сти-

мулирующего характера руководителям организаций, за расходованием фонда стимулирования и предоставляет указанную 

информацию Комиссии.

18. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

19. Денежные средства фонда оплаты труда, предусмотренные на выплаты стимулирующего характера, не использован-

ные в течение финансового года, направляются на стимулирование работников организации.

Министр образования Иркутской области      

Е.А. Осипова

Приложение

к Положению об установлении выплат стимулирующего 

характера руководителям подведомственных 

министерству образования Иркутской области 

государственных организаций Иркутской области, 

осуществляющих образовательную деятельность

Информация о выполнении показателей эффективности деятельности организаций 

за ___ квартал 20___ года (______ год)

___________________________________________________________

(полное наименование организации)

№

п/п

Показатели эффек-

тивности деятельно-

сти организации 

Критерии оценки эф-

фективности деятель-

ности руководителя 

организации

Максимальное количество бал-

лов за выполнение показателей 

эффективности деятельности 

организации 

Количество баллов за фактическое 

выполнение показателей эффек-

тивности деятельности организации

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра 

образования Иркутской области _______________ / ________________

                                         (Ф.И.О.)
Начальник управления

___________________________

             (при наличии)

_______________ / ________________

                                         (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства образования 

Иркутской области             

от 7 февраля 2014 года № 5-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности подведомственных министерству образования 

Иркутской области государственных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, и их руководителей (далее соответственно – организации, руководители)

1. По итогам деятельности организации за год

Показатели эффективности деятельности организаций 

Критерии оценки эффективности 

деятельности руководителей 

организаций

Количество

баллов

1. Профессиональные образовательные организации

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере образования

1.1. Результаты проверок контрольно-надзорных органов
без замечаний 3

с замечаниями 2

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина организации (руководителя)

2.1. Выполнение организацией в установленном порядке государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

100% 5

95%  - 100% 4

90% - 95% 3

2.2. Освоение денежных средств, выделенных на финансовый год 100% 4

2.3. Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий
3

высокая исполнительская дис-

циплина (качественное ведение 

документации, своевременное ис-

полнение поручений учредителя) 

1

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.1. Доведение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения до установленного соотношения 

среднемесячной заработной платы в Иркутской области в соответствии с 

распоряжением Правительства Иркутской области 

от 26 февраля 2013 года № 55-рп «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности образования и науки в Иркутской 

области» (далее – «Дорожная карта»)

среднемесячная заработная 

плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

доведена до установленного 

соотношения среднемесячной 

заработной платы в Иркутской 

области в соответствии с «До-

рожной картой»

3

3.2. Укомплектованность педагогическими кадрами на начало учебного 

года
100% 2

3.3. Повышение квалификации педагогических работников

33% и более педагогических 

работников ежегодно проходят 

повышение квалификации

2

3.4. Аттестация педагогических работников

100% педагогических работни-

ков, заявленных на аттестацию, 

успешно прошли аттестацию

2

3.5. Уровень квалификации персонала
соответствует лицензионным 

требованиям
2

4. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания в организации

4.1. Процент занятости выпускников (с учетом трудоустроенных, про-

ходящих  военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, отпуске по 

беременности и родам, продолживших обучение в организации)

96% и более 3

90% - 96% 2

4.2. Процент выпускников, получивших документы об образовании и о 

квалификации, от общего количества выпускников в организации

100% 3

97,8% - 100% 2

95% - 97,8% 1

5. Обеспечение доступности качественного образования

5.1. Организация образовательной деятельности в организации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или 

среднего общего образования 

более 1 группы обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не 

имеющих основного общего или 

среднего общего образования

3

1 группа обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не 

имеющих основного общего или 

среднего общего образования

1

5.2. Наличие условий, обеспечивающих доступность получения профессио-

нального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
наличие 3

5.3. Организация работы общежития в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, оборудованию и 

содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 23 марта 2011 года № 23 

(далее – СанПин)

организация работы общежития 

соответствует требованиям 

СанПин

3

организация работы общежития 

не соответствует требованиям 

СанПин

(наличие замечаний контрольно-

надзорных органов)

1

6. Функционирование системы государственно-общественного самоуправления

6.1. Наличие и функционирование органов общественного управления, 

отражающих интересы студентов, работников организации, наличие норма-

тивной базы по государственно-общественному управлению в организации 

за каждый орган 
2 (макси-

мально 6)

7. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг

7.1. Наличие положительных отзывов о деятельности организации в сред-

ствах массовой информации
наличие 1

7.2. Отсутствие жалоб граждан, организаций, направленных учредителю, о 

ненадлежащем оказании образовательных услуг в организации
отсутствие 1

8. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, информационная открытость 

организации

8.1. Наличие функционирующего официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и соответствие 

его содержания требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее соот-

ветственно – официальный сайт, сеть «Интернет»)

наличие и соответствие 2

8.2. Ежегодное проведение профориентационных мероприятий, в том числе 

Дней открытых дверей
за каждое мероприятие 

2 

(максималь-

но 6)

9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних

9.1. Отсутствие случаев самовольных уходов студентов (из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) из организации 
отсутствие 4

9.2. Доля студентов, совершивших правонарушения во время обучения в 

организации, от общего количества студентов в организации
не более 5% 2

10. Реализация социокультурных проектов

10.1. Наличие паспортизированного музея в организации наличие 1

10.2. Участие организации в общественно значимой деятельности области, 

муниципального образования

на уровне области, муниципально-

го образования
2

активное участие в работе Совета 

директоров 
1

11. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми

11.1. Наличие среди студентов победителей и призеров конкурсов, олимпи-

ад, конференций, фестивалей, проводимых на различном уровне
более 5 человек 5

12. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей

12.1. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний среди студентов, 

связанных с нарушением технических и санитарно-гигиенических норм в 

организации

отсутствие 3

12.2. Охват студентов занятиями в спортивных секциях, кружках, клубах, 

действующих в организации 

50% и более (от общего числа 

студентов в организации)
1

12.3. Участие организации в проведении спортивных соревнований на 

региональном уровне
за каждое соревнование

1 

(максималь-

но 3)

13. Развитие материально-технической базы организации, соблюдение требований охраны труда

13.1. Процент аттестованных рабочих мест 100% 3

60% - 100% 2

13.2. Подписание акта готовности организации к учебному году своевременное 4

13.3. Подписание акта готовности организации к отопительному сезону своевременное 3

13.4. Отсутствие случаев производственного травматизма среди работни-

ков организации
отсутствие 1

14. Осуществление инновационной деятельности

14.1.  Процент педагогических работников, участвующих в инновационной 

(экспериментальной) деятельности, от общего количества педагогических 

работников в организации

30 % и более 2

10 % - 30% 1

на базе организации выполняются 

локальные исследования педаго-

гических работников, представи-

телей научно-исследовательских 

или образовательных органи-

заций

1

14.2. Реализация инновационных проектов 

на международном уровне 3

на федеральном уровне 2

на региональном уровне 1

Максимальное количество баллов: 100
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2. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(детские дома; санаторные детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере образования

1.1. Результаты проверок контрольно-надзорных органов
без замечаний 3

с замечаниями 2

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина организации (руководителя)

2.1. Выполнение организацией в установленном порядке государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

100% 8

95% - 100% 6

90% - 95% 3

2.2. Освоение денежных средств, выделенных на финансовый год 100% 4

2.3. Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий
3

высокая исполнительская дис-

циплина (качественное ведение 

документации, своевременное ис-

полнение поручений учредителя)

1

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.1. Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников до установленного соотношения среднемесячной заработной платы в 

Иркутской области в соответствии с «Дорожной картой»

среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

доведена до установленного 

соотношения среднемесячной 

заработной платы в Иркутской 

области в соответствии с «До-

рожной картой»

3

3.2. Доведение средней заработной платы врачей до установленного соот-

ношения средней заработной платы в Иркутской области в соответствии с 

«Дорожной картой»

средняя заработная плата врачей 

доведена до установленного 

соотношения средней заработной 

платы в Иркутской области в со-

ответствии с «Дорожной картой»

2

3.3. Доведение средней заработной платы среднего медицинского персона-

ла до установленного соотношения средней заработной платы в Иркутской 

области в соответствии с «Дорожной картой»

средняя заработная плата 

среднего медицинского персонала 

доведена до установленного 

соотношения средней заработной 

платы в Иркутской области в со-

ответствии с «Дорожной картой»

2

3.4. Укомплектованность педагогическими кадрами на начало учебного 

года
100% 3

3.5. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, 

продолжающих работу в организации, по отношению к количеству молодых 

специалистов из числа педагогических работников, приступивших к работе 

в начале года

85% и более 1

3.6. Повышение квалификации педагогических работников

20% и более педагогических 

работников ежегодно проходят 

повышение квалификации

1

3.7. Аттестация педагогических работников

100% педагогических работни-

ков, заявленных на аттестацию, 

успешно прошли аттестацию

2

4. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания в организации

4.1. Успеваемость в организации
100 % 3

95% - 100% 2

4.2. Процент выпускников организации, устроенных в общеобразователь-

ные организации, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования для дальнейшего 

обучения  

не менее 90% 2

4.3. Процент воспитанников, получивших документ об образовании
100% 3

95% - 100% 1

5. Обеспечение доступности качественного образования

5.1. Организация образовательной деятельности в организации для вос-

питанников, имеющих сложный дефект (дети-инвалиды;  дети, заражен-

ные вирусом иммунодефицита человека; воспитанники, обучающиеся по 

адаптированным образовательным программам)

процент воспитанников, включен-

ных в образовательный процесс:

10% и более от общего континген-

та воспитанников 

3

5% - 10% от общего контингента 

воспитанников 
2

3% - 5% от общего контингента 

воспитанников 
1

5.2. Организация обучения воспитанников по образовательным програм-

мам среднего общего образования
за каждого воспитанника

1

(максималь-

но 3)

6. Функционирование системы государственно-общественного самоуправления

6.1. Наличие и работа органов общественного управления, отражающих 

интересы воспитанников, работников организации, наличие нормативной 

базы по государственно-общественному управлению в организации

за каждый орган 

2

(максималь-

но 6)

7. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг

7.1. Наличие положительных отзывов о деятельности организации в сред-

ствах массовой информации
наличие 1

7.2. Отсутствие жалоб граждан, организаций, направленных учредителю, о 

ненадлежащем оказании образовательных услуг в организации
отсутствие 1

8. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, информационная открытость 

организации

8.1. Своевременное предоставление отчета о результатах деятельности 

и об использовании закрепленного за организацией государственного 

имущества Иркутской области

своевременное предоставление 1

8.2. Процент педагогических работников, использующих информационно-

коммуникационные технологии, ресурсы сети «Интернет» в образователь-

ном процессе

50 % и более 2

40% - 50% 1

8.3. Наличие системы электронного документооборота в организации

обеспечен доступ педагогических 

работников и воспитанников к 

сети «Интернет»

1

наличие единой информационной 

сети в организации 1

9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних

9.1. Отсутствие правонарушений, совершенных воспитанниками во время 

пребывания в организации, в том числе случаев самовольных уходов вос-

питанников из организации

отсутствие 4

9.2. Доля воспитанников, совершивших правонарушения во время пребы-

вания в организации, от общего количества воспитанников в организации
не более 5% 2

10. Реализация социальных проектов

10.1. Устройство воспитанников на воспитание в семьи граждан

за каждого устроенного вос-

питанника 

1

(максималь-

но 5)

10.2. Обеспечение сопровождения воспитанников, находящихся на патро-

натной форме воспитания
за каждого воспитанника

1

(максималь-

но 3)

11. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми

11.1. Наличие среди воспитанников участников, призеров, победителей 

конкурсов, олимпиад, конференций, фестивалей, проводимых на раз-

личном уровне

не менее 10% воспитанников 

являются участниками конкурсов, 

олимпиад, конференций, фести-

валей областного, федерального, 

международного уровней

3

наличие среди воспитанников по-

бедителей (призеров) конкурсов, 

олимпиад, конференций, фести-

валей областного, федерального, 

международного уровней

2

12. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей

12.1. В организации используются здоровьесберегающие технологии представлена информация 2

12.2. Охват воспитанников занятиями в спортивных кружках и секциях на 

уровне организации 

не менее 50% от общего количе-

ства воспитанников в органи-

зации

1

12.3. Организация занятий по лечебной физической культуре

охват 100% воспитанников, нуж-

дающихся в проведении занятий 

по лечебной физической культуре

1

13. Развитие материально-технической базы организации, соблюдение требований охраны труда

13.1. Процент аттестованных рабочих мест 100% 3

60% - 100% 2

13.2. Подписание акта готовности организации к учебному году своевременное 4

13.3. Подписание акта готовности организации к отопительному сезону своевременное 3

13.4. Отсутствие случаев производственного травматизма среди работни-

ков организации
отсутствие 1

14. Осуществление инновационной деятельности

14.1.  Процент педагогических работников, участвующих в инновацион-

ной деятельности, от общего количества педагогических работников в 

организации

30 % и более 2

10% - 30% 1

на базе организации выполняются 

локальные исследования педаго-

гических работников, представи-

телей научно-исследовательских 

или образовательных органи-

заций

1

14.2. Реализация инновационных проектов 
на федеральном уровне 2

на региональном уровне 1

Максимальное количество баллов 100

3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(специальные (коррекционные) детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с огра-

ниченными возможностями здоровья)

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере образования

1.1. Результаты проверок контрольно-надзорных органов
без замечаний 3

с замечаниями 2

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина организации (руководителя)

2.1. Выполнение организацией в установленном порядке государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

100% 8

95% - 100% 6

90% - 95% 3

2.2. Освоение денежных средств, выделенных на финансовый год 100% 4

2.3. Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий
3

высокая исполнительская дис-

циплина (качественное ведение 

документации, своевременное ис-

полнение поручений учредителя) 

1

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.1. Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников до установленного соотношения среднемесячной заработной платы в 

Иркутской области в соответствии с «Дорожной картой»

среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

доведена до установленного 

соотношения среднемесячной 

заработной платы в Иркутской 

области в соответствии с «До-

рожной картой»

3

3.2. Доведение средней заработной платы врачей до установленного соот-

ношения средней заработной платы в Иркутской области в соответствии с 

«Дорожной картой»

средняя заработная плата врачей 

доведена до установленного 

соотношения средней заработной 

платы в Иркутской области в со-

ответствии с «Дорожной картой»

2

3.3. Доведение средней заработной платы среднего медицинского персона-

ла до установленного соотношения средней заработной платы в Иркутской 

области в соответствии с «Дорожной картой»

средняя заработная плата 

среднего медицинского персонала 

доведена до установленного 

соотношения средней заработной 

платы в Иркутской области в со-

ответствии с «Дорожной картой»

2

3.4. Укомплектованность педагогическими кадрами на начало учебного 

года
100% 3

3.5. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, 

продолжающих работу в организации, по отношению к количеству молодых 

специалистов в организации из числа педагогических работников, присту-

пивших к работе в начале года

85% и более 1

3.6. Повышение квалификации педагогических работников

20% и более педагогических 

работников ежегодно проходят 

повышение квалификации

1

3.7. Аттестация педагогических работников

100% педагогических работни-

ков, заявленных на аттестацию, 

успешно прошли аттестацию

2

4. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания в организации

4.1. Доля воспитанников с положительной динамикой индивидуальных об-

разовательных результатов

100% 4

95% - 100% 3

90% - 95 % 2

4.2. Уровень работы в организации, направленной на коррекцию развития 

воспитанников

за каждого выпускника органи-

зации, направленного для даль-

нейшего обучения по основной 

общеобразовательной программе

1

(максималь-

но 5)

5. Обеспечение доступности качественного образования

5.1. Организация образовательной деятельности в организации для вос-

питанников, имеющих сложный дефект (дети-инвалиды;  дети, зараженные 

вирусом иммунодефицита человека; обучающиеся по адаптированным 

образовательным программам)

процент воспитанников, включен-

ных в образовательный процесс:

10% и более от общего континген-

та воспитанников 

3

5% - 10% от общего контингента 

воспитанников 
2

3% - 5% от общего контингента 

воспитанников 
1

6. Функционирование системы государственно-общественного самоуправления

6.1. Наличие и работа органов общественного управления, отражающих 

интересы воспитанников, работников организации, наличие нормативной 

базы по государственно-общественному управлению в организации 

за каждый орган 

2

(максималь-

но 6)

7. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг

7.1. Наличие положительных отзывов о деятельности организации в сред-

ствах массовой информации
наличие 1

7.2. Отсутствие жалоб граждан, организаций, направленных учредителю, о 

ненадлежащем оказании образовательных услуг в организации 
отсутствие 1

8. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, информационная открытость 

организации

8.1. Своевременное предоставление отчета о результатах деятельности 

и об использовании закрепленного за организацией государственного 

имущества Иркутской области

своевременное предоставление 1

8.2. Процент педагогических работников, использующих информационно-

коммуникационные технологии, ресурсы сети «Интернет» в образователь-

ном процессе

50 % и более 2

40% - 50% 1

8.3. Наличие системы электронного документооборота в организации

обеспечен доступ педагогических 

работников и воспитанников к 

сети «Интернет»
1

наличие единой информационной 

сети в организации 1

9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних

9.1. Наличие в системе воспитательной работы мероприятий, направлен-

ных на профилактику правонарушений, формирование правовой грамот-

ности

представлена информация 4

10. Реализация социальных проектов

10.1. Устройство воспитанников на воспитание в семьи граждан

за каждого устроенного вос-

питанника 

1

(максималь-

но 10)

11. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми
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11.1. Наличие среди воспитанников участников и победителей (призеров) 

конкурсов, олимпиад, конференций, фестивалей, проводимых на раз-

личном уровне

не менее 10% воспитанников 

являются участниками конкурсов, 

олимпиад, конференций, фести-

валей областного, федерального, 

международного уровней

3

наличие среди воспитанников по-

бедителей (призеров) конкурсов, 

олимпиад, конференций, фести-

валей областного, федерального, 

международного уровней

2

12. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей

12.1. В организации используются здоровьесберегающие технологии представлена информация 3

12.2. Обеспечение на уровне организации проведения занятий по физиче-

ской культуре 

охват воспитанников занятиями 

по физической культуре 

(не менее 50% от общего 

количества воспитанников в 

организации)

2

12.3. Организация занятий по лечебной физической культуре

охват 100% воспитанников 

организации, нуждающихся в 

проведении занятий по лечебной 

физической культуре

1

13. Развитие материально-технической базы организации, соблюдение требований охраны труда

13.1. Процент аттестованных рабочих мест 100% 3

60% - 100% 2

13.2. Подписание акта готовности организации к учебному году своевременное 4

13.3. Подписание акта готовности организации к отопительному сезону своевременное 3

13.4. Отсутствие случаев производственного травматизма среди работни-

ков организации
отсутствие 1

14. Осуществление инновационной деятельности

14.1.  Процент педагогических работников, участвующих в инновацион-

ной деятельности, от общего количества педагогических работников в 

организации

30 % и более 2

10% - 30% 1

на базе организации выполняются 

локальные исследования педаго-

гических работников, представи-

телей научно-исследовательских 

или образовательных органи-

заций

1

14.2. Реализация инновационных проектов 
на федеральном уровне 2

на региональном уровне 1

Максимальное количество баллов 100

4. Общеобразовательные организации (с наличием интерната; специальные учебно-воспитательные учреждения 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением)

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере образования

1.1. Результаты проверок контрольно-надзорных органов
без замечаний 3

с замечаниями 2

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина организации (руководителя)

2.1. Выполнение организацией в установленном порядке государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

100% 8

95% - 100% 6

90% - 95% 3

2.2. Освоение денежных средств, выделенных на финансовый год 100% 4

2.3. Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий
3

высокая исполнительская дис-

циплина (качественное ведение 

документации, своевременное ис-

полнение поручений учредителя) 

1

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.1. Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников до установленного соотношения среднемесячной заработной платы в 

Иркутской области в соответствии с «Дорожной картой»

среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

доведена до установленного 

соотношения среднемесячной 

заработной платы в Иркутской 

области в соответствии с «До-

рожной картой»

3

3.2. Доведение средней заработной платы среднего медицинского персона-

ла до установленного соотношения средней заработной платы в Иркутской 

области в соответствии с «Дорожной картой»

средняя заработная плата 

среднего медицинского персонала 

доведена до установленного 

соотношения средней заработной 

платы в Иркутской области в со-

ответствии с «Дорожной картой»

2

3.3. Доведение средней заработной платы врачей до установленного соот-

ношения средней заработной платы в Иркутской области в соответствии с 

«Дорожной картой»

средняя заработная плата врачей 

доведена до установленного 

соотношения средней заработной 

платы в Иркутской области в со-

ответствии с «Дорожной картой»

1

3.4. Укомплектованность педагогическими кадрами на начало учебного 

года
100% 3

3.5. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, 

продолжающих работу в организации, по отношению к количеству молодых 

специалистов из числа педагогических работников в организации, присту-

пивших к работе в начале года

85% и более 1

3.6. Повышение квалификации педагогических работников

20% и более педагогических 

работников ежегодно проходят 

повышение квалификации

1

3.7. Аттестация педагогических работников

100% педагогических работни-

ков, заявленных на аттестацию, 

успешно прошли аттестацию

2

4. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания в организации

4.1. Успеваемость в организации
100 % 4

95% - 100% 2

4.2. Процент выпускников организации, устроенных в  общеобразователь-

ные организации, профессиональные организации, организации высшего 

образования для дальнейшего обучения  

не менее 90% 3

4.3. Процент обучающихся, получивших документ об образовании
100% 3

95% - 100% 1

5. Обеспечение доступности качественного образования

5.1. Организация образовательной деятельности в организации для обу-

чающихся, имеющих сложный дефект (дети-инвалиды;  дети, зараженные 

вирусом иммунодефицита человека; обучающиеся по адаптированным 

образовательным программам)

процент обучающихся, включен-

ных в образовательный процесс:

30% - 50% от общего контингента 

обучающихся 

3

11% - 30% от общего контингента 

обучающихся 
2

менее 11% от общего контингента 

обучающихся 
1

5.2. Деятельность организации в условиях круглосуточного пребывания 

обучающихся

100% обучающихся с круглосуточ-

ным пребыванием;

менее 100% обучающихся с кру-

глосуточным пребыванием

3

2

6. Функционирование системы государственно-общественного самоуправления

6.1. Наличие и работа органов общественного управления, отражающих 

интересы обучающихся и их родителей, работников организации, наличие 

нормативной базы по государственно-общественному управлению в 

организации 

за каждый орган 

2

(максималь-

но 6)

7. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг

7.1. Наличие положительных отзывов о деятельности организации в сред-

ствах массовой информации
наличие 1

7.2. Отсутствие жалоб граждан, организаций, направленных учредителю, о 

ненадлежащем оказании образовательных услуг в организации
отсутствие 1

8. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, информационная открытость 

организации

8.1. Своевременное предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о результатах самообследования в информационно-

телекоммуникационных сетях, на официальном сайте

своевременное предоставление 1

8.2. Процент педагогических работников, использующих информационно-

коммуникационные технологии, ресурсы сети «Интернет» в образователь-

ном процессе

50 % и более 2

40% - 50% 1

8.3. Наличие системы электронного документооборота в организации

обеспечен доступ педагогических 

работников и обучающихся к сети 

«Интернет»

1

наличие единой информационной 

сети в организации
1

9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних

9.1. Отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися во время 

пребывания в организации, в том числе случаев самовольных уходов 

обучающихся из организации 

отсутствие 4

9.2. Доля обучающихся, совершивших правонарушения во время пребыва-

ния в организации, от общего количества обучающихся в организации
не более 5% 2

10. Реализация социальных проектов

10.1. Устройство обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан

за каждого устроенного обучаю-

щегося 

1

(максималь-

но 5)

10.2. Деятельность организации по постинтернатному сопровождению вы-

пускников текущего года

не менее 95% выпускников 

находятся на постинтернатном 

сопровождении

2

11. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми

11.1. Наличие среди обучающихся участников и победителей (призеров) 

конкурсов, олимпиад, конференций, фестивалей, проводимых на раз-

личном уровне

не менее 10% обучающихся 

являются участниками конкурсов, 

олимпиад, конференций, фести-

валей областного, федерального, 

международного уровней

3

наличие среди обучающихся по-

бедителей (призеров) конкурсов, 

олимпиад, конференций, фести-

валей областного, федерального, 

международного уровней

2

12. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей

12.1. В организации используются здоровьесберегающие технологии представлена информация 2

12.2. Обеспечение на уровне организации работы спортивных кружков и 

секций 

охват обучающихся занятиями в 

спортивных кружках и секциях 

(не менее 50% от общего числа 

обучающихся в организации)

1

12.3. Организация занятий по лечебной физической культуре

охват 100% обучающихся, нуж-

дающихся в проведении занятий 

по лечебной физической культуре

1

13. Развитие материально-технической базы организации, соблюдение требований охраны труда

13.1. Процент аттестованных рабочих мест 100% 3

60% - 100% 2

13.2. Подписание акта готовности организации к учебному году своевременное 4

13.3. Подписание акта готовности организации к отопительному сезону своевременное 3

13.4. Отсутствие случаев производственного травматизма среди работни-

ков организации
отсутствие 1

14. Осуществление инновационной деятельности

14.1.  Процент педагогических работников, участвующих в инновацион-

ной деятельности, от общего количества педагогических работников в 

организации

30 % и более 2

10% - 30% 1

на базе организации выполняются 

локальные исследования педаго-

гических работников, представи-

телей научно-исследовательских 

или образовательных органи-

заций

1

14.2. Реализация инновационных проектов 
на федеральном уровне 2

на региональном уровне 1

Максимальное количество баллов 100

5. Общеобразовательные организации

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере образования

1.1. Результаты проверок контрольно-надзорных органов
без замечаний 3

с замечаниями 2

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина организации (руководителя)

2.1. Выполнение организацией в установленном порядке государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

100% 8

95% - 100% 6

90% - 95% 4

2.2. Освоение денежных средств, выделенных на финансовый год 100% 4

2.3. Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий
3

высокая исполнительская дис-

циплина (качественное ведение 

документации, своевременное ис-

полнение поручений учредителя) 

1

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.1. Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников до установленного соотношения среднемесячной заработной платы в 

Иркутской области в соответствии с «Дорожной картой»

среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

доведена до установленного 

соотношения среднемесячной 

заработной платы в Иркутской 

области в соответствии с «До-

рожной картой»

3

3.2. Доведение средней заработной платы среднего медицинского персона-

ла до установленного соотношения средней заработной платы в Иркутской 

области в соответствии с «Дорожной картой»

средняя заработная плата 

среднего медицинского персонала 

доведена до установленного 

соотношения средней заработной 

платы в Иркутской области в со-

ответствии с «Дорожной картой»

2

3.3. Укомплектованность педагогическими кадрами на начало учебного 

года
100% 3

3.4. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, 

продолжающих работу в организации, по отношению к количеству молодых 

специалистов из числа педагогических работников в организации, присту-

пивших к работе в начале года

85% и более 2

3.5. Повышение квалификации педагогических работников

20% и более педагогических 

работников ежегодно проходят 

повышение квалификации

2

3.6. Аттестация педагогических работников

100% педагогических работни-

ков, заявленных на аттестацию, 

успешно прошли аттестацию

2

4. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания в организации

4.1. Успеваемость в организации
100 % 4

95% - 100% 2

4.2. Процент выпускников организации, устроенных в  общеобразователь-

ные организации, профессиональные организации, организации высшего 

образования для дальнейшего обучения  

не менее 90% 3

4.3. Процент учащихся, получивших документ об образовании
100% 3

95% - 100% 1

5. Обеспечение доступности качественного образования



22 5 МАРТА 2014  СРЕДА  № 24 (1192)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

5.1. Организация образовательной деятельности в организации для 

учащихся, имеющих сложный дефект (дети-инвалиды;  дети, зараженные 

вирусом иммунодефицита человека; обучающиеся по адаптированным 

образовательным программам)

процент учащихся, включенных в 

образовательный процесс:

30% - 50% от общего контингента 

учащихся 

4

11% - 30% от общего контингента 

учащихся 
3

менее 11% от общего контингента 

учащихся 
1

6. Функционирование системы государственно-общественного самоуправления

6.1. Наличие и работа органов общественного управления, отражающих 

интересы учащихся и их родителей, работников организации, наличие 

нормативной базы по государственно-общественному управлению в 

организации 

за каждый орган 

2

(максималь-

но 6)

7. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг

7.1. Наличие положительных отзывов о деятельности организации в сред-

ствах массовой информации
наличие 2

7.2. Отсутствие жалоб граждан, организаций, направленных учредителю, о 

ненадлежащем оказании образовательных услуг в организации
отсутствие 1

8. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, информационная открытость 

организации

8.1. Своевременное предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о результатах самообследования в информационно-

телекоммуникационных сетях, на официальном сайте

своевременное предоставление 1

8.2. Процент педагогических работников, использующих информационно-

коммуникационные технологии, ресурсы сети «Интернет» в образователь-

ном процессе

50 % и более 2

40% - 50% 1

8.3. Наличие системы электронного документооборота в организации

обеспечен доступ педагогических 

работников и учащихся к сети 

«Интернет»

1

наличие единой информационной 

сети в организации
1

в учебный процесс внедрены 

электронные журналы и (или) 

дневники

1

9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних

9.1. Отсутствие правонарушений, совершенных учащимися во время 

обучения в организации 
отсутствие 4

9.2. Доля учащихся, совершивших правонарушения во время обучения в 

организации, от общего количества учащихся в организации
не более 5% 2

10. Реализация социальных проектов

10.1. Сопровождение учащихся - детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях граждан

за каждого сопровождаемого 

учащегося 

1

(максималь-

но 5)

11. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми

11.1. Наличие среди учащихся участников и победителей (призеров) кон-

курсов, олимпиад, конференций, фестивалей, проводимых на различном 

уровне

не менее 10% учащихся являются 

участниками конкурсов, олим-

пиад, конференций, фестивалей 

областного, федерального, 

международного уровней

3

наличие среди учащихся по-

бедителей (призеров) конкурсов, 

олимпиад, конференций, фести-

валей областного, федерального, 

международного уровней

2

12. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей

12.1. В организации используются здоровьесберегающие технологии представлена информация 2

12.2. Обеспечение на уровне организации работы спортивных кружков и 

секций 

охват учащихся занятиями в спор-

тивных кружках и секциях 

(не менее 50% от общего числа 

учащихся в организации)

2

12.3. Организация занятий по лечебной физической культуре

охват 100% учащихся, нуждаю-

щихся в проведении занятий по 

лечебной физической культуре

2

13. Развитие материально-технической базы организации, соблюдение требований охраны труда

13.1. Процент аттестованных рабочих мест 100% 3

60% - 100% 2

13.2. Подписание акта готовности организации к учебному году своевременное 3

13.3. Подписание акта готовности организации к отопительному сезону своевременное 3

13.4. Отсутствие случаев производственного травматизма среди работни-

ков организации
отсутствие 1

14. Осуществление инновационной деятельности

14.1.  Процент педагогических работников, участвующих в инновацион-

ной деятельности, от общего количества педагогических работников в 

организации

30 % и более 2

10% - 30% 1

на базе организации выполняются 

локальные исследования педаго-

гических работников, представи-

телей научно-исследовательских 

или образовательных органи-

заций

1

14.2. Реализация инновационных проектов 
на федеральном уровне 2

на региональном уровне 1

Максимальное количество баллов 100

6. Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере образования

1.1. Результаты проверок контрольно-надзорных органов
без замечаний 3

с замечаниями 2

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина организации (руководителя)

2.1. Выполнение организацией в установленном порядке государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

100% 8

95% - 100% 5

перевыполнение государствен-

ного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение 

работ)

4

2.2. Освоение денежных средств, выделенных на финансовый год 100% 5

2.3. Освоение средств долгосрочных, ведомственных целевых программ 

Иркутской области
не менее 95% 3

2.4. Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий
3

высокая исполнительская дис-

циплина (качественное ведение 

документации, своевременное ис-

полнение поручений учредителя) 

1

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.1. Укомплектованность педагогическими кадрами на начало учебного 

года
100% 3

3.2. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, 

продолжающих работу в организации, по отношению к количеству молодых 

специалистов из числа педагогических работников, приступивших к работе 

в начале года

85% и более 1

3.3. Повышение квалификации педагогических работников

20% и более педагогических 

работников ежегодно проходят 

повышение квалификации

2

3.4. Аттестация педагогических работников

100% педагогических работни-

ков, заявленных на аттестацию, 

успешно прошли аттестацию

2

4. Обеспечение высокого качества предоставления услуг в организации

4.1. Процент детей, получивших в организации услугу, которые имеют по-

ложительную динамику
не менее 60% 5

4.2. Обеспечение условий образовательно-воспитательного процесса в 

организации, соответствующих санитарным правилам  и правилам охраны 

труда

100 % 3

5. Обеспечение доступности качественного образования

5.1. Охват детей, имеющих умеренную и глубокую умственную отсталость, 

включенных в образовательный процесс

более 20% от общего количества 

детей 3

5.2. Организация работы с контингентом государственных организаций 

Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность 

охват детей, включенных в обра-

зовательный процесс, более 10% 

от общего количества 4

5.3. Количество детей, с которыми организована работа на базе загородно-

го объекта организации

100 и более 4

80 - 99 3

50-79 2

6. Функционирование системы государственно-общественного самоуправления

6.1. Наличие и работа органов общественного управления, отражающих 

интересы детей и их родителей, работников организации, наличие норма-

тивной базы по государственно-общественному управлению в организации 

за каждый орган 

2

(максималь-

но 6)

7. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг

7.1. Наличие положительных отзывов о деятельности организации в сред-

ствах массовой информации
наличие 1

7.2. Отсутствие жалоб граждан, организаций, направленных учредителю, о 

ненадлежащем оказании образовательных услуг в организации
отсутствие 1

8. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, информационная открытость 

организации

8.1. Своевременное предоставление отчета о результатах деятельности 

и об использовании закрепленного за организацией государственного 

имущества Иркутской области

своевременное предоставление 1

8.2. Наличие системы электронного документооборота в организации

обеспечен доступ педагогиче-

ских работников и детей к сети 

«Интернет»
1

наличие единой информационной 

сети в организации 1

9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних

9.1. Процент детей,  включенных в процесс сопровождения и коррекции, 

находящихся на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних в 

органах внутренних дел от общего количества детей, включенных в про-

цесс сопровождения и коррекции

10% и более 3

5% - 10% 2

10. Реализация социокультурных проектов

10.1. Организация работы с детьми в постинтернатный период

охват детей, включенных в про-

цесс сопровождения, реабили-

тации, коррекции, более 10% 

от общего количества детей на 

сопровождении

4

11. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей

11.1. Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопро-

вождение и освоение профилактических образовательных программ 

на сопровождении организации 

не менее 

100% детей, прошедших обсле-

дование  

3

11.2. Организация образовательной деятельности для детей, склонных к 

суицидальному поведению

положительная динамика у детей, 

склонных к суицидальному пове-

дению, включенных в образова-

тельный процесс, более 80% 
3

12. Развитие материально-технической базы организации, соблюдение требований охраны труда

12.1. Процент аттестованных рабочих мест 100% 3

60% - 100% 2

12.2. Подписание акта готовности организации к отопительному сезону своевременное 3

12.3. Отсутствие случаев производственного травматизма среди работни-

ков организации
отсутствие 1

13. Осуществление инновационной деятельности

13.1.  Процент педагогических работников, участвующих в инновацион-

ной деятельности от общего количества педагогических работников в 

организации

30 % и более 3

20% - 30% 2

на базе организации выполняются 

локальные исследования педаго-

гических работников, представи-

телей научно-исследовательских 

или образовательных органи-

заций 1

13.2. Реализация инновационных проектов 

на федеральном уровне 4

на уровне Сибирского федераль-

ного округа
3

на региональном уровне 2

13.3. Организация, педагогические работники организации являются участ-

никами, победителями (призерами) конкурсов, конференций, фестивалей, 

проводимых на различном уровне 

представлена информация 2

Максимальное количество баллов 100

7. Организации дополнительного образования

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере образования

1.1. Результаты проверок контрольно-надзорных органов
без замечаний 3

с замечаниями 2

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина организации (руководителя)

2.1. Выполнение организацией в установленном порядке государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

100% 8

95% - 100% 6

90% - 95% 3

2.2. Освоение денежных средств, выделенных на финансовый год 100% 4

2.3. Освоение средств долгосрочных, ведомственных целевых программ 

Иркутской области
не менее 95% 4

2.4. Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий
3

высокая исполнительская дис-

циплина (качественное ведение 

документации, своевременное ис-

полнение поручений учредителя)

1

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.1. Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

установленного соотношения средней заработной платы в Иркутской об-

ласти в соответствии с «Дорожной картой»

среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

доведена до установленного 

соотношения среднемесячной 

заработной платы в Иркутской 

области в соответствии с «До-

рожной картой»

3

3.2. Укомплектованность педагогическими кадрами на начало учебного 

года
100% 3

3.3. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, 

продолжающих работу в организации, по отношению к количеству молодых 

специалистов из числа педагогических работников, приступивших к работе 

в начале года

85% и более 1

3.4. Повышение квалификации педагогических работников

20% и более педагогических 

работников ежегодно проходят 

повышение квалификации

2

3.5. Аттестация педагогических работников

100% педагогических работни-

ков, заявленных на аттестацию, 

успешно прошли аттестацию

2

4. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания в организации

4.1. Процент учащихся, сформировавших портфолио (демонстрация 

достижений учащегося с предъявлением накопленного в течение года ма-

териала), которое  представляет собой подборку личных работ, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие 

работы, отражающие прогресс учащегося в какой-либо области, про-

дукты учебно-познавательной деятельности, самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 

доклады, сообщения

70% - 100% 3

30% - 70% 2
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4.2.  Процент учащихся, освоивших дополнительные общеобразовательные 

программы, от общего количества учащихся

100% 4

95% - 100% 3

90% - 95% 2

5. Обеспечение доступности качественного образования

5.1. Процент охвата в образовательном процессе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья,  детей-инвалидов от общего контингента учащихся

10% и более 4

5% - 10% 2

3% - 5%
1

5.2. Динамика охвата учащихся дистанционными формами обучения по 

сравнению с предыдущим годом

положительная динамика 3

стабильные результаты 2

6. Функционирование системы государственно-общественного самоуправления

6.1. Наличие и функционирование органов общественного управления, 

отражающих интересы учащихся и их родителей, работников организации, 

наличие нормативной базы по государственно-общественному управлению 

в организации

за каждый орган 

2 

(максималь-

но 6)

7. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг

7.1. Наличие положительных отзывов о деятельности организации в сред-

ствах массовой информации
наличие 1

7.2. Отсутствие жалоб граждан, организаций, направленных учредителю, о 

ненадлежащем оказании образовательных услуг в организации
отсутствие 1

8. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, информационная открытость 

организации

8.1. Своевременное предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о результатах самообследования в информационно-

телекоммуникационных сетях, на официальном сайте

своевременное предоставление
2

8.2. Процент педагогических работников, использующих информационно-

коммуникационные технологии, ресурсы сети «Интернет» в образователь-

ном процессе

50 % и более 2

40% - 50% 1

8.3. Наличие системы электронного документооборота в организации

обеспечен доступ педагогических 

работников и учащихся к сети 

«Интернет»
1

наличие единой информационной 

сети в организации 1

9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних

9.1.  Процент учащихся, находящихся на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних в органах внутренних дел, от общего количества 

учащихся в организации

5% и более 4

3% - 5% 3

9.2. Уровень правонарушений, совершенных учащимися во время обучения 

в организации, от общего количества учащихся в организации
не более 1% 2

10. Реализация социокультурных проектов

10.1. Предоставление организацией значимой аналитической информации 

социологических исследований и мониторингов
предоставление 2

11. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми

11.1. Наличие среди учащихся участников, победителей, призеров кон-

курсов, олимпиад, конференций, фестивалей, проводимых на различном 

уровне

не менее 70% учащихся являются 

участниками конкурсов, олим-

пиад, конференций, фестивалей 

областного, федерального или 

международного уровня

5

не менее 30% учащихся являются 

победителями (призерами) кон-

курсов, олимпиад, конференций, 

фестивалей областного, феде-

рального или международного 

уровня

4

12. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей

12.1. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохране-

нию и восстановлению физического и психического здоровья учащихся 

и педагогических работников (праздников здоровья, спартакиад, дней 

здоровья, туристических походов, военно-полевых сборов, состязаний и 

соревнований)

процент вовлеченных учащихся 

из общего количества учащихся в 

организации:

60% -100%;

30% - 59%
3

2

13. Развитие материально-технической базы организации, соблюдение требований охраны труда

13.1. Процент аттестованных рабочих мест 100% 3

60% - 100% 2

13.2. Обеспечение санитарно-гигиенических условий образовательного 

процесса, комфортных санитарно-бытовых условий и соблюдение требова-

ний охраны труда

обеспечено 5

13.3. Подписание акта готовности организации к отопительному сезону своевременное 3

13.4. Отсутствие случаев производственного травматизма среди работни-

ков организации
отсутствие 1

14. Осуществление инновационной деятельности

14.1.  Процент педагогических работников, участвующих в инновацион-

ной деятельности, от общего количества педагогических работников в 

организации

30 % и более 2

10% - 30% 1

на базе организации выполняются 

локальные исследования педаго-

гических работников, представи-

телей научно-исследовательских 

или образовательных органи-

заций 1

14.2. Реализация инновационных проектов 
на федеральном уровне 2

на региональном уровне 1

Максимальное количество баллов 100

8. Организации дополнительного профессионального образования

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере образования

1.1. Результаты проверок контрольно-надзорных органов
без замечаний 4

с замечаниями 2

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина организации (руководителя)

2.1. Выполнение организацией в установленном порядке государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

100% 8

95% - 100% 6

90% - 95% 3

2.2. Освоение денежных средств, выделенных на финансовый год 100% 4

2.3. Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий
3

высокая исполнительская дис-

циплина (качественное ведение 

документации, своевременное ис-

полнение поручений учредителя)

3

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.1. Укомплектованность педагогическими кадрами на начало учебного 

года
100% 4

3.2. Повышение квалификации педагогических работников

20% и более педагогических 

работников ежегодно проходят 

повышение квалификации

4

3.3. Аттестация педагогических работников

100% педагогических работни-

ков, заявленных на аттестацию, 

успешно прошли аттестацию

4

3.4. Организация, работники организации являются победителями и при-

зерами конкурсов, конференций, фестивалей, проводимых на различном 

уровне

представлена информация 4

4. Обеспечение высокого качества обучения в организации

4.1. Процент слушателей, освоивших дополнительные профессиональные 

программы от общего контингента работников образования Иркутской 

области 

25% и более 3

4.2. Не менее 70% слушателей подтвердили качество знаний по результа-

там итоговой аттестации
70% 2

4.3. Процент слушателей, получивших документы о квалификации: удосто-

верение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке

100% 2

5. Обеспечение доступности качественного образования

5.1. Динамика охвата слушателей дистанционными формами обучения по 

сравнению с предыдущим годом

положительная динамика

стабильные результаты

4

2

6. Функционирование системы государственно-общественного самоуправления

6.1. Наличие и функционирование органов общественного управления, от-

ражающих интересы слушателей, работников организаций, наличие норма-

тивной базы по государственно-общественному управлению в организации

за каждый орган 

2

(максималь-

но 6)

7. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг

7.1. Наличие положительных отзывов о деятельности организации в сред-

ствах массовой информации
наличие 3

7.2. Отсутствие жалоб граждан, организаций, направленных учредителю, о 

ненадлежащем оказании образовательных услуг в организации
отсутствие 3

8. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, информационная открытость 

организации

8.1. Своевременное предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о результатах самообследования в информационно-

телекоммуникационных сетях, на официальном сайте

своевременное предоставление
4

8.2. Наличие функционирующего официального сайта в сети «Интернет» 

и соответствие его содержания требованиям Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

наличие и соответствие 2

8.3. Процент педагогических работников, использующих информационно-

коммуникационные технологии, ресурсы сети «Интернет» в образователь-

ном процессе

50 % и более 3

40% - 50% 2

8.3. Наличие системы электронного документооборота в организации

обеспечен доступ педагогических 

работников и слушателей к сети 

«Интернет»
4

наличие единой информационной 

сети в организации 3

9. Развитие материально-технической базы организации, соблюдение требований охраны труда

9.1. Процент аттестованных рабочих мест 100% 4

60% - 100% 2

9.2. Обеспечение санитарно-гигиенических условий образовательного про-

цесса, комфортных санитарно-бытовых условий и соблюдение требований 

охраны труда

обеспечено 4

9.3. Подписание акта готовности организации к отопительному сезону своевременное 4

9.4. Отсутствие случаев производственного травматизма среди работников 

организации
отсутствие 3

10. Осуществление инновационной деятельности

10.1.  Процент педагогических работников, участвующих в инновацион-

ной деятельности, от общего количества педагогических работников в 

организации

50% и более 3

40%-50% 2

10.2. Реализация инновационных проектов 
на федеральном уровне 3

на региональном уровне 2

Максимальное количество баллов 100

2. По итогам деятельности организации за квартал

Показатели эффективности деятельности организаций
Критерии оценки эффективности деятельности 

руководителей организаций

Количество 

баллов

1. Профессиональные образовательные организации

1. Участие и организация мероприятий, направленных на 

развитие системы образования Иркутской области

участие в работе проектных групп регионального 

уровня
3

реализация отдельных направлений развития 

региональной системы образования в пилотном 

режиме

3

результаты участия организации, студентов, 

педагогических работников в федеральных, 

региональных мероприятиях, конкурсах

участие - 3

призовые 

места - 5

2. Организация и проведение мероприятий
на федеральном уровне 5

на региональном уровне 3

3.Особый вклад в развитие организации или сферы об-

разования

увеличение внебюджетных поступлений за 

отчетный период по сравнению с предыдущим 

годом

5

разработка и публикация методических ма-

териалов по направлениям развития системы 

образования

3

разработка и апробация новых подходов и техно-

логий, обеспечивающих повышение эффектив-

ности образовательной деятельности

3

Максимальное количество баллов 30

2. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(детские дома; санаторные детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

1. Отсутствие у организации штрафных санкций по резуль-

татам проверок, проводимых надзорными органами
отсутствие 3

2. Развитие материально-технической базы организации за 

счет увеличения внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

увеличение внебюджетных поступлений 3

прежний уровень внебюджетных поступлений 2

3. Отсутствие случаев самовольных уходов воспитанников 

из организации
отсутствие 4

4. Выполнение особых поручений, направленных на раз-

витие системы образования Иркутской области

участие в разработке региональных программ-

ных документов 1

участие в работе проектных групп регионального 

уровня 1

реализация отдельных направлений развития 

региональной системы образования в пилотном 

режиме 3

участие в экспертных комиссиях, рабочих груп-

пах, жюри конкурсов, комиссиях 1

5. Организация и проведение мероприятий
на межрегиональном уровне 4

на региональном уровне 3

6. Участие организации, педагогических работников, вос-

питанников в конкурсах и мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях

на межрегиональном уровне 2

на региональном уровне 1

7. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний вос-

питанников, связанных с нарушением технических и 

санитарно-гигиенических норм в организации

отсутствие 4

Максимальное количество баллов 30

3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(специальные (коррекционные) детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с огра-

ниченными возможностями здоровья)

1. Отсутствие у организации штрафных санкций по резуль-

татам проверок, проводимых надзорными органами
отсутствие 3

2. Развитие материально-технической базы организации за 

счет увеличения внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

увеличение внебюджетных поступлений 3

прежний уровень внебюджетных поступлений 2

3. Реализация программ, направленных на профилактику 

правонарушений у воспитанников

наличие мероприятий программы в отчетном 

периоде 4

4. Выполнение особых поручений, направленных на раз-

витие системы образования Иркутской области

участие в разработке региональных программ-

ных документов
1

участие в работе проектных групп регионального 

уровня
1

реализация отдельных направлений развития 

региональной системы образования в пилотном 

режиме

3

участие в экспертных комиссиях, рабочих груп-

пах, жюри конкурсов, комиссиях
1

5. Организация и проведение мероприятий

на межрегиональном уровне 4

на региональном уровне

3
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6. Участие организации, педагогических работников, вос-

питанников в конкурсах и мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях

на межрегиональном уровне 2

на региональном уровне 1

7. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний вос-

питанников, связанных с нарушением технических и 

санитарно-гигиенических норм в организации

отсутствие 4

Максимальное количество баллов 30

4. Общеобразовательные организации (с наличием интерната; специальные учебно-воспитательные учреждения 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением)

1. Отсутствие у организации штрафных санкций по резуль-

татам проверок, проводимых надзорными органами
отсутствие 3

2. Развитие материально-технической базы организации за 

счет увеличения внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

увеличение внебюджетных поступлений 3

прежний уровень внебюджетных поступлений 2

3. Отсутствие случаев самовольных уходов воспитанников 

из организации
отсутствие 4

4. Выполнение особых поручений, направленных на раз-

витие системы образования Иркутской области

участие в разработке региональных программ-

ных документов
1

участие в работе проектных групп регионального 

уровня
1

реализация отдельных направлений развития 

региональной системы образования в пилотном 

режиме

3

участие в экспертных комиссиях, рабочих груп-

пах, жюри конкурсов, комиссиях
1

5. Организация и проведение мероприятий
на межрегиональном уровне 4

на региональном уровне 3

6. Участие организации, педагогических работников, 

учащихся в конкурсах и мероприятиях, проводимых на раз-

личных уровнях

на межрегиональном уровне 2

на региональном уровне 1

7. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний уча-

щихся, связанных с нарушением технических и санитарно-

гигиенических норм в организации

отсутствие 4

Максимальное количество баллов 30

5. Общеобразовательные организации

1. Отсутствие у организации штрафных санкций по резуль-

татам проверок, проводимых надзорными органами
отсутствие 3

2. Развитие материально-технической базы организации за 

счет увеличения внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

увеличение внебюджетных поступлений 3

прежний уровень внебюджетных поступлений 2

3. Отсутствие правонарушений, совершенных учащимися во 

время пребывания в организации
отсутствие 4

4. Выполнение особых поручений, направленных на раз-

витие системы образования Иркутской области

участие в разработке региональных программ-

ных документов
1

участие в работе проектных групп регионального 

уровня
1

реализация отдельных направлений развития 

региональной системы образования в пилотном 

режиме

3

участие в экспертных комиссиях, рабочих груп-

пах, жюри конкурсов, комиссиях
1

5. Организация и проведение мероприятий
на межрегиональном уровне 4

на региональном уровне 3

6. Участие организации, педагогических работников, 

учащихся в конкурсах и мероприятиях, проводимых на раз-

личных уровнях

на межрегиональном уровне 2

на региональном уровне 1

7. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний уча-

щихся, связанных с нарушением технических и санитарно-

гигиенических норм в организации

отсутствие 4

Максимальное количество баллов 30

6. Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

1. Отсутствие у организации штрафных санкций по резуль-

татам проверок, проводимых надзорными органами
отсутствие 1

2. Развитие материально-технической базы организации за 

счет увеличения внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

увеличение внебюджетных поступлений 3

прежний уровень внебюджетных поступлений 2

3. Выполнение особых поручений, направленных на раз-

витие системы образования Иркутской области

участие в разработке региональных программ-

ных документов
2

участие в работе проектных групп регионального 

уровня 1

реализация отдельных направлений развития 

региональной системы образования в пилотном 

режиме

1

участие в экспертных комиссиях, рабочих груп-

пах, жюри конкурсов, комиссиях
1

4. Организация и проведение мероприятий
на федеральном уровне 3

на уровне Сибирского федерального округа 2

на региональном уровне 1

5. Участие организации, педагогических работников в кон-

курсах и мероприятиях, проводимых на различных уровнях

на федеральном уровне 3

на уровне Сибирского федерального округа 1

на региональном уровне 1

на межведомственном уровне 1

6. Представление инновационного опыта организации на 

конференциях, совещаниях, проводимых на различных 

уровнях

на федеральном уровне 3

на уровне Сибирского федерального округа 2

на региональном уровне 1

7. Научно-методическая работа

разработка и публикация методических мате-

риалов по направлениям развития  системы 

образования 1

разработка и апробация новых подходов и техно-

логий, обеспечивающих повышение эффектив-

ности образовательной деятельности 2

Максимальное количество баллов 30

7. Организации дополнительного образования

1. Отсутствие у организации штрафных санкций по резуль-

татам проверок, проводимых надзорными органами
отсутствие 3

2. Развитие материально-технической базы организации за 

счет увеличения внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

увеличение внебюджетных поступлений 3

прежний уровень внебюджетных поступлений 2

3. Научно-методическая работа

разработка и публикация методических мате-

риалов по направлениям развития  системы 

образования

2

разработка и апробация новых подходов и техно-

логий, обеспечивающих повышение эффектив-

ности образовательной деятельности 2

4. Выполнение особых поручений, направленных на раз-

витие системы образования Иркутской области

участие в разработке региональных программ-

ных документов 1

участие в работе проектных групп регионального 

уровня 1

реализация отдельных направлений развития 

региональной системы образования в пилотном 

режиме 3

участие в экспертных комиссиях, рабочих груп-

пах, жюри конкурсов, комиссиях 1

5. Организация и проведение мероприятий
на межрегиональном уровне 4

на региональном уровне 3

6. Участие организации, педагогических работников, 

учащихся в конкурсах и мероприятиях, проводимых на раз-

личных уровнях

на межрегиональном уровне 2

на региональном уровне 1

7. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний уча-

щихся, связанных с нарушением технических и санитарно-

гигиенических норм в организации

отсутствие 4

Максимальное количество баллов 30

8. Организации дополнительного профессионального образования

1. Отсутствие у организации штрафных санкций по резуль-

татам проверок, проводимых надзорными органами
отсутствие 1

2. Развитие материально-технической базы организации за 

счет увеличения внебюджетных поступлений за отчетный 

период по сравнению с предыдущим годом

увеличение внебюджетных поступлений 3

прежний уровень внебюджетных поступлений

 
2

3. Выполнение особых поручений, направленных на раз-

витие системы образования Иркутской области

участие в разработке региональных программ-

ных документов
2

участие в работе проектных групп регионального 

уровня
1

реализация отдельных направлений развития 

региональной системы образования в пилотном 

режиме

1

участие в экспертных комиссиях, рабочих груп-

пах, жюри конкурсов, комиссиях
1

4. Организация и проведение мероприятий
на федеральном уровне 3

на уровне Сибирского федерального округа 2

на региональном уровне 1

5. Участие организации, педагогических работников в кон-

курсах и мероприятиях, проводимых на различных уровнях

на федеральном уровне 3

на уровне Сибирского федерального округа 1

на региональном уровне 1

на межведомственном уровне 1

6. Представление инновационного опыта организации на 

конференциях, совещаниях, проводимых на различных 

уровнях

на федеральном уровне 3

на уровне Сибирского федерального округа 2

на региональном уровне 1

7. Научно-методическая работа

разработка и публикация методических мате-

риалов по направлениям развития  системы 

образования 1

разработка и апробация новых подходов и техно-

логий, обеспечивающих повышение эффектив-

ности образовательной деятельности 2

Максимальное количество баллов 30

Министр образования Иркутской области

         Е.А. Осипова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 января 2014 года                                               № 39-пп

Иркутск

Об установлении Порядка взаимодействия министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

с исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области при оказании государственной 

социальной помощи на основании социального контракта

В соответствии с частью 2 статьи 91 Закона Иркутской области от 19 июля 

2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным катего-

риям граждан в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок взаимодействия министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области с исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области при оказании государственной  социаль-

ной помощи на основании социального контракта (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 31 января 2014 года № 39-пп

ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 91 Закона 

Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социаль-

ной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» (далее – За-

кон Иркутской области) и устанавливает порядок взаимодействия министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области при оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта.

2. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области является исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области, осуществляющим функции в сфере социальной защиты отдельных ка-

тегорий граждан, осуществляющим взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области при оказании государственной со-

циальной помощи на основании социального контракта, в том числе через свои 

территориальные подразделения (управления) (далее соответственно – взаимо-

действие, управления министерства).

3. Взаимодействие осуществляется в целях:

1) установления условий, при которых получатели государственной социаль-

ной помощи, указанные в статье 3 Закона Иркутской области (далее – получатели 

государственной социальной помощи), имеют право на назначение государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с За-

коном Иркутской области;

2) организации исполнения программы социальной адаптации, разработан-

ной в соответствии с частью 3 статьи 91 Закона Иркутской области  (далее – про-

грамма социальной адаптации).

4. Для установления условий, при которых получатели государственной соци-

альной помощи имеют право на назначение государственной социальной помощи 

на основании социального контракта в соответствии с Законом Иркутской области, 

управление министерства по месту жительства или месту пребывания получателя 

государственной социальной помощи в срок не позднее 1 рабочего дня, следую-

щего за днем обращения за назначением государственной социальной помощи, 

направляет запрос в областное государственное казенное учреждение Центр за-

нятости населения Иркутской области, подведомственное министерству труда и 

занятости Иркутской области, по месту жительства гражданина (далее – Центр 

занятости населения) о предоставлении сведений о получении иных выплат из 

областного бюджета, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации 

гражданина, связанной с безработицей. 

5. Центр занятости населения в течение 3 рабочих дней после дня получе-

ния запроса, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, направляет в управле-

ние министерства, направившее запрос, сведения о получении  иных выплат из 

областного бюджета, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации 

гражданина, связанной с безработицей, либо информацию об отсутствии сведений 

о получении иных выплат из областного бюджета.

6. В целях организации исполнения программы социальной адаптации управ-

ление министерства по месту жительства или месту пребывания получателя 

государственной социальной помощи уведомляет исполнительные органы госу-

дарственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, подведомственные им учреждения, 

указанные в программе социальной адаптации (далее – исполнители), о заключе-

нии социального контракта (с приложением программы социальной адаптации), о 

продлении социального контракта, о его прекращении. 

7. Исполнители организуют исполнение мероприятий программы социальной 

адаптации в соответствии с их компетенцией.

В случае невозможности организации исполнения мероприятий программы 

социальной адаптации, исполнители информируют управление министерства, уве-

домившее о заключении социального контракта, о причинах невозможности орга-

низации исполнения мероприятий программы социальной адаптации.

Получение управлением министерства информации, указанной в абзаце вто-

ром настоящего пункта, является основанием для изменения программы социаль-

ной адаптации.

8. Информация, предоставляемая в рамках взаимодействия, направляется на 

бумажных носителях либо в электронном виде.

9. В целях организации взаимодействия в электронном виде министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в установленном 

законодательством порядке могут заключаться соглашения о взаимодействии, в 

том числе о предоставлении информации.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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