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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв министерства 
финансов Иркутской области для замещения должности государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее 
- министерство):

- главный специалист-эксперт операционного отдела в управлении казначейского исполнения бюджета  мини-
стерства (старшая группа должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – граждан-
ский служащий) для замещения должности главного специалиста-эксперта операционного отдела в управлении 
казначейского исполнения бюджета  министерства (далее – главный специалист-эксперт):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о го-
сударственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специ-

алист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - бака-

лавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование  - бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности главного специалиста-эксперта  о наличии высшего об-

разования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное об-
разование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 
года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специальности, 

направлению подготовки: «Экономика и управление» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 
ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
без предъявления требований к стажу.
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
ж) Устава Иркутской области;
з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государствен-

ных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности включают 

следующие умения:
общие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
в) коммуникативные умения;
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
3) Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
4) Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
5) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6) Постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реализации Федерального закона о федераль-

ном бюджете на соответствующий год и на плановый период;
7) Приказа Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации;
8) Приказа Казначейства России от 10 октября 2008 года № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления тер-
риториальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов»;

9) Постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 № 1367 «О порядке осуществления кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

10) Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084  «О порядке ведения рее-
стра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государствен-
ную тайну»;

11) Положения о ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации, утвержденного Банком России № 629-П, Минфином России № 12н 23 января 2018 года;

12)  Законов Иркутской области  об областном  бюджете на текущий год и на плановый период;
13) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области»;
14) Постановления Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года 120-пп «О министерстве финансов 

Иркутской области»;
15) Приказа министерства финансов Иркутской области от 31 декабря 2010 года №13н-мпр «О Порядке открытия и 

ведения лицевых счетов министерством финансов Иркутской области»;
16) Приказа министерства финансов Иркутской области от 1 июля 2014 года №44н-мпр « О Порядке исполнения об-

ластного бюджета по расходам»;

17) Приказа министерства финансов Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 80н-мпр «О Порядке санкциониро-
вания расходов бюджетных (автономных) учреждений Иркутской области, источником финансового обеспечения которых 
являются средства, полученные бюджетными (автономными) учреждениями Иркутской области в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

18) Приказа министерства финансов Иркутской области от 28 ноября 2013 года №62н-мпр «О Порядке проведения 
кассовых операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений Иркутской области»;

19) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;
20) положения об управлении, положения об отделе;
21)  иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским  служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными умениями:
1) работать в информационных системах министерства;
2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекоммуника-

ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, рабо-
тать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использование графиче-
ских объектов в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами и организациями, 
системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно - аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности главного специалиста-эксперта
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций операционного отдела в управлении каз-

начейского исполнения бюджета министерства (далее – отдел и управление), установленных положением о министерстве, 
положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере осуществления 
казначейского исполнения областного бюджета.

В указанной сфере, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять контроль движения денежных средств на расчетном счете, открытом министерству в Отделении  по 

Иркутской области Сибирского ГУ Банка России на балансовом счете 40302;
2) осуществлять ведение лицевых счетов областных государственных бюджетных и автономных учреждений (далее - 

клиенты), открытых на балансовом счете министерства 40302:
а) проверять представленные клиентами документы на соответствие действующим порядкам министерства;
б) отражать поступления на лицевых счетах клиентов;
в) отражать выплаты на лицевых счетах клиентов после подтверждения исполнения платежных документов банком;
г) обрабатывать платежные документы, отказанные банком и доводить  информацию о причинах отказа до клиентов;
д) производить корректирующие операции на лицевых счетах клиентов по обоснованному обращению клиентов в по-

рядке, установленном министерством;
е) относить поступления, которые невозможно отразить на лицевых счетах клиентов, к разряду невыясненных по-

ступлений;
ж)  формировать запросы для уточнения невыясненных поступлений;
з) проверять правильность и обоснованность представленных клиентами документов для уточнения невыясненных 

поступлений;
и) осуществлять отражение входящих остатков на лицевых счетах на начало текущего года;
к) обеспечивать раздельный учет средств на лицевых счетах клиентов в разрезе источников образования и расходо-

вания средств; 
3) осуществлять ведение лицевых счетов областных государственных бюджетных и автономных учреждений (далее - 

клиенты), открытых на балансовом счете министерства 40601;
а) проверять представленные клиентами документы на соответствие действующим порядкам министерства;
б) отражать поступления на лицевых счетах клиентов;
в) отражать выплаты на лицевых счетах клиентов после подтверждения исполнения платежных документов банком;
4) обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам получателей средств, в соответствии с действу-

ющим законодательством;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками управления, не  допускать конфликтных ситуа-

ций,  способных  нанести  ущерб его репутации или авторитету управления;
6) исполнять в полном объеме обязанности сотрудника отдела в период его отсутствия – отпуска, больничного листа 

и т.п. по поручению начальника управления и начальника отдела; 
7) применять электронную подпись при создании и обработке электронных документов в АС «АЦК-Финансы», «Элек-

тронный бюджет»;
8) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
9) осуществлять контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

в отношении государственных бюджетных и автономных учреждений, в части объектов контроля «план закупок», «план-
график закупок», «извещения об осуществлении закупок», «протоколы определения поставщиков»;

10) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме элек-
тронного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Прави-
тельства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции 
отдела;

11) знакомиться с правовыми актами министерства, размещенными на сайте министерства в разделе «Нормативно-
правовая база»;

12) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных за-
конодательством, положением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений 
начальника отдела, начальника управления, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ины-
ми нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, относя-

щимся к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 

и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, от-

носящимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должност-

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, несвоев-
ременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  граждан и  юридических лиц 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-
тели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с  
должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  иных решений, а также правовым, организа-
ционным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня должностных обязанностей;
2)  качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ OGIRK.RU26 февраля 2021 ПЯТНИЦА  № 20 (2219)2

кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма      № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном 
органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, под-
писанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской 
службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит провер-
ке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 
объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в 
электронном виде с использованием указанной информационной системы. 

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 9 марта 2021 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться 

методами:
1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), зна-

ния основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а 
также оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 3 этаж, класс министерства финансов 
Иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
государственной гражданской службы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина 1а, селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до 9 апреля 2021 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти на сайте министерства https://irkobl.ru/

sites/minfin/sluzhba/about-kadr/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-12, 
с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://
www.gfu.ru/ или https://irkobl.ru/sites/minfin/.

Министр финансов Иркутской области
                                                                          Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2021 г.                                   Иркутск                                                    № 40-спр

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

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 19 участ-

ников рабочей дружины железнодорожников, погибших в боях против колчаковщины», дата создания (возникновения) не 
определена (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Свердловский район, рядом с клубом железнодорожников (Профсоюзная ул., № 6), согласно приложениям № 1, № 2. 

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                            В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 40-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Братская могила 19 участников рабочей дружины железнодорожников, погиб-
ших в боях против колчаковщины».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, рядом с клубом железнодорожников (Профсоюзная ул., №6).

М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
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Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Братская могила 19 участников 
рабочей дружины железнодорожников, погибших в боях против 
колчаковщины». 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, рядом с клубом 
железнодорожников (Профсоюзная ул., №6). 
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Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов  

Условные обозначения:
 ______     Граница территории объекта культурного наследия.         
     1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                            В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 40-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Братская могила 19 участников рабочей дружины железнодорожников, погиб-
ших в боях против колчаковщины».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, рядом с клубом железнодорожников (Профсоюзная ул., №6).

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

1
2
3
4
1

384864.76
384870.93
384852.40
384845.89
384864.76

3333360.50
3333379.26
3333385.30
3333366.70
3333360.50

19.75
19.49
19.71
19.86

071° 47’ 40’’
161° 56’ 46’’
250° 42’ 36’’
341° 48’ 41’’

Площадь  –  388 кв.м.

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

1
2
3
4
1

21982.16
21987.81
21969.13
21963.12
21982.16

29654.17
29673.09
29678.62
29659.85
29654.17

19.75
19.48
19.71
19.87

073° 22’ 23’’
163° 30’ 33’’
252° 14’ 43’’
343° 23’ 21’’

Площадь  –  388 кв.м.

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

1
2
3
4
1

52° 17’ 10.2452’’
52° 17’ 10.4345’’
52° 17’ 09.8319’’
52° 17’ 09.6315’’
52° 17’ 10.2452’’

104° 15’ 18.6615’’
104° 15’ 19.6564’’
104° 15’ 19.9585’’
104° 15’ 18.9717’’
104° 15’ 18.6615’’

Руководитель службы по охране   объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                            В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 40-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Братская могила 19 участников рабочей дружины железнодорожников, погиб-
ших в боях против колчаковщины».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, рядом с клубом железнодорожников (Профсоюзная ул., №6).

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

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

Руководитель службы по охране   объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                            В.В. Соколов

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественных слушаний, связанных с 
развитием инфраструктуры лыжного спорта и биатлона 
государственными и негосударственными организациями 
Иркутской области

Общественная палата Иркутской области совместно с региональным филиалом ООД «Лыжные трассы России» про-
водит общественные слушания, связанные с развитием инфраструктуры лыжного спорта и биатлона государственными и 
негосударственными организациями Иркутской области.

Общественные слушания запланированы на 24.03.2021 г. в 14.00 в режиме онлайн по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-
Батора, 16, зал заседаний Общественной палаты Иркутской области.

Заявки на участие принимаются по электронному адресу apparat_op@mail.ru и по телефону 706-164.

Материалы для обсуждения (отчет общественного мониторинга лыжных и биатлонных баз Иркутской области регио-
нального филиала ООД «Лыжные трассы России»; вопросы для общественного обсуждения Иркутской области) доступны 
на сайте Общественной палаты Иркутской области http://www.opirk.ru/ 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 февраля 2021 года                                                                  № 14-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «ТЕПЛОКОМ» (ИНН 3805735540)

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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  5 февраля 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОКОМ», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕПЛОКОМ» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления 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 15 февраля 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 октября  2016 года № 250-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем С.Ю. Гамзяковым»;
2) пункт 41 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2016 года № 493-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 148-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 17 октября 2016 года № 250-спр»;
4) пункт 47 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июля 2018 года № 148-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 17 октября 2016 года № 250-спр»;

6) пункт 17 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2019 года № 286-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 17 октября 2016 года № 250-спр»;

8) пункт 13 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 11 февраля 2021 года № 14-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОКОМ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОКОМ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 15.02.2021 по 30.06.2021 2 463,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 463,16
Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 15.02.2021 по 30.06.2021 1 295,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 344,94

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2021 г.                                                                                                № 43-спр

Иркутск

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

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Амбар двухэтажный», 1901 

г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержин-
ского, 62, лит. Е, согласно приложениям № 1, № 2. 

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                      
В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 43-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Амбар двухэтажный», 1901 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Е.

М 1:500
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        к приказу службы по охране объектов 
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Условные обозначения: 
                        Границы территории объекта культурного наследия 
              5       Поворотные точки 
                        Объект культурного наследия регионального значения 
                       «Амбар двухэтажный» 

 

 
 

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                      В.В. Соколов  
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Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                      В.В. Соколов  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                      
В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 43-спр от 15 февраля 2021 г.

Перечень 
координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Амбар двухэтажный», 1901 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Е.

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

1 22231.38 32850.15 3.34 125° 52’ 34.43’’
2 22229.42 32852.86 26.64 124° 40’ 48.69’’
3 22214.26 32874.77 5.59 126° 47’ 16.65’’
4 22210.91 32879.25 8.02 216° 47’ 02.85’’
5 22204.49 32874.45 3.33 303° 35’ 40.18’’
6 22206.33 32871.68 32.03 303° 28’ 36.33’’
7 22224.00 32844.96 9.02 035° 07’ 00.77’’
1 22231.38 32850.15

Площадь  –  304 кв.м.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1 385200.66 3336548.52 3.35 124° 18’ 22.06’’
2 385198.77 3336551.29 26.64 123° 07’ 45.68’’
3 385184.21 3336573.60 5.59 125° 10’ 06.02’’
4 385180.99 3336578.17 8.02 215° 15’ 19.27’’
5 385174.44 3336573.54 3.32 301° 58’ 07.83’’
6 385176.20 3336570.72 32.04 301° 55’ 25.91’’
7 385193.14 3336543.53 9.02 033° 34’ 00.53’’
1 385200.66 3336548.52

Площадь  –  304 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1 052° 17’ 19.337’’ 104° 18’ 07.118’’
2 052° 17’ 19.275’’ 104° 18’ 07.262’’
3 052° 17’ 18.791’’ 104° 18’ 08.426’’
4 052° 17’ 18.684’’ 104° 18’ 08.664’’
5 052° 17’ 18.475’’ 104° 18’ 08.413’’
6 052° 17’ 18.534’’ 104° 18’ 08.266’’
7 052° 17’ 19.097’’ 104° 18’ 06.848’’
1 052° 17’ 19.337’’ 104° 18’ 07.118’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
 Иркутской области                                                                                      

В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 43-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Амбар двухэтажный», 1901 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Е.

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области                         

                                                             В.В. Соколов
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 
области в январе 2021 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 
400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных 
образованиях Иркутской области в январе 2021 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 349-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на офи-
циальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ГРАФИК приема граждан в министерстве спорта 
Иркутской области на март 2021 года

Исполнительный 
орган государственной 

власти

Ф.И.О. 
должностно-

го лица
Должность

Вопросы 
(кратко по компетенции)

Число, день 
недели

Адрес  
приема

Запись по 
телефону

Министерство спорта 
Иркутской области

Богатырев 
П.А.

 Заместитель 
министра спор-
та Иркутской 

области 

Реализация государствен-
ной политики в сфере 
физической культуры 
и спорта в Иркутской 

области

04.03.2021
г. Иркутск, 

ул.К.Маркса, 
26

8(395-2) 
33-33-44

* В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском инфицирования               
COVID-19 личный прием граждан проводится по предварительной записи при строгом соблюдении всех санитарных мер.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2021 г.                                                                                         № 41-спр

Иркутск

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

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Женская I гимназия Хами-

нова», 1880 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Рабочая, 21, согласно приложениям № 1, № 2. 

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                             В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 41-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Женская I гимназия Хаминова», 1880 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 21.

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 41 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Женская I гимназия Хаминова», 1880 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 21. 
 

М 1:500 

 
Условные обозначения: 

                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов  

М 1:500

Условные обозначения:
 ______     Граница территории объекта культурного наследия.         
     1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                            В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 41-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Женская I гимназия Хаминова», 1880 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 21.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

385567.900
385583.410
385583.130
385592.000
385561.360
385562.440
385559.800
385558.690
385545.520
385546.510
385543.780
385542.850
385526.800
385526.160
385522.750
385511.570
385490.870
385504.380
385510.390
385509.040
385567.900

3335484.250
3335506.470
3335517.850
3335529.670
3335556.060
3335557.330
3335559.580
3335558.320
3335569.730
3335570.990
3335573.140
3335571.960
3335585.390
3335584.620
3335583.590
3335567.100
3335534.680
3335526.170
3335522.380
3335520.340
3335484.250

27.098
11.383
14.778
40.438
01.667
03.469
01.679
17.425
01.602
03.475
01.502
20.928
01.001
03.562
19.923
38.465
15.967
07.105
02.446
69.043

055° 05’ 03.11’’
091° 24’ 34.03’’
053° 06’ 52.54’’
139° 15’ 42.94’’
049° 37’ 20.53’’
139° 33’ 35.82’’
228° 37’ 17.34’’
139° 05’ 44.00’’
051° 50’ 33.98’’
141° 46’ 40.62’’
231° 45’ 25.55’’
140° 04’ 43.50’’
230° 16’ 03.71’’
196° 48’ 25.52’’
235° 51’ 47.71’’
237° 26’ 31.14’’
327° 47’ 34.87’’
327° 45’ 49.78’’
236° 30’ 17.34’’
328° 29’ 07.67’’

Площадь  –  5211 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

22627.380
22642.280
22641.690
22650.240
22618.890
22619.940
22617.240
22616.160
22602.690
22603.640
22600.860
22599.960
22583.550
22582.930
22579.550
22568.820
22549.010
22562.750
22568.860
22567.560
22627.380

31796.250
31818.890
31830.250
31842.310
31867.860
31869.160
31871.340
31870.050
31881.100
31882.380
31884.460
31883.260
31896.240
31895.460
31894.330
31877.540
31844.580
31836.430
31832.810
31830.730
31796.250

27.103
11.375
14.783
40.443
01.671
03.470
01.682
17.422
01.594
03.472
01.500
20.923
00.996
03.564
19.926
38.455
15.975
07.102
02.453
69.046

056° 38’ 59.99’’
092° 58’ 23.08’’
054° 39’ 54.24’’
140° 49’ 12.87’’
051° 04’ 20.84’’
141° 04’ 56.41’’
230° 03’ 49.02’’
140° 38’ 11.58’’
053° 25’ 03.57’’
143° 11’ 46.00’’
233° 07’ 48.37’’
141° 39’ 24.01’’
231° 31’ 11.29’’
198° 29’ 08.84’’
237° 25’ 06.74’’
238° 59’ 34.10’’
329° 19’ 31.20’’
329° 21’ 16.10’’
237° 59’ 40.62’’
330° 02’ 27.71’’

Площадь  –  5211 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

052° 17’ 31.8150’’
052° 17’ 32.3043’’
052° 17’ 32.2888’’
052° 17’ 32.5691’’
052° 17’ 31.5633’’
052° 17’ 31.5975’’
052° 17’ 31.5109’’
052° 17’ 31.4757’’
052° 17’ 31.0433’’
052° 17’ 31.0746’’
052° 17’ 30.9851’’
052° 17’ 30.9557’’
052° 17’ 30.4290’’
052° 17’ 30.4087’’
052° 17’ 30.2990’’
052° 17’ 29.9466’’
052° 17’ 29.2952’’
052° 17’ 29.7370’’
052° 17’ 29.9335’’
052° 17’ 29.8910’’

104° 17’ 11.3169’’
104° 17’ 12.5032’’
104° 17’ 13.1032’’
104° 17’ 13.7349’’
104° 17’ 15.0990’’
104° 17’ 15.1669’’
104° 17’ 15.2832’’
104° 17’ 15.2157’’
104° 17’ 15.8056’’
104° 17’ 15.8729’’
104° 17’ 15.9839’’
104° 17’ 15.9208’’
104° 17’ 16.6145’’
104° 17’ 16.5733’’
104° 17’ 16.5159’’
104° 17’ 15.6358’’
104° 17’ 13.9068’’
104° 17’ 13.4702’’
104° 17’ 13.2758’’
104° 17’ 13.1669’’

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                            В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 41-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Женская I гимназия Хаминова», 1880 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 21.

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                            В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2021 г.                                                                                                № 42-спр

Иркутск

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

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом», дата создания (воз-

никновения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Сурикова, 9, согласно приложениям № 1, № 2. 

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области

                                                                                     В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 42-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 9.

М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 42 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом». 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 9. 
 

М 1:500 
 

 
 

Условные обозначения: 
                      - Границы территории объекта культурного наследия 
           1             - Поворотные точки 
                          - Объект культурного наследия регионального значения «Дом» 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                     В.В. Соколов  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                     
В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 42-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Дом».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 9.

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

1 385235.81 3334399.28 10.11 142° 52’ 50.51’’

2 385227.75 3334405.38 13.55 142° 26’ 11.63’’

3 385217.01 3334413.64 15.65 232° 28’ 41.85’’

4 385207.48 3334401.23 15.29 230° 37’ 34.41’’

5 385197.78 3334389.41 4.38 324° 34’ 07.45’’

6 385201.35 3334386.87 2.12 333° 04’ 20.36’’

7 385203.24 3334385.91 13.79 345° 22’ 44.85’’

8 385216.58 3334382.43 4.17 329° 26’ 12.86’’

9 385220.17 3334380.31 1.66 323° 03’ 40.45’’

10 385221.50 3334379.31 0.23 322° 07’ 30.06’’

11 385221.68 3334379.17 5.74 055° 25’ 28.92’’

12 385224.94 3334383.90 18.83 054° 44’ 55.61’’

1 385235.81 3334399.28

Площадь  –  675 кв.м.
  
Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1 22324.87 30702.63 10.11 144° 25’ 22.01’’

2 22316.65 30708.51 13.55 143° 58’ 32.65’’

3 22305.69 30716.48 15.65 234° 02’ 43.05’’

4 22296.50 30703.81 15.28 232° 10’ 39.49’’

5 22287.13 30691.74 4.38 325° 59’ 00.10’’

6 22290.76 30689.29 2.12 334° 53’ 06.59’’

7 22292.68 30688.39 13.79 346° 55’ 16.63’’

8 22306.11 30685.27 4.17 331° 02’ 19.60’’

9 22309.76 30683.25 1.66 324° 18’ 07.40’’

10 22311.11 30682.28 0.23 325° 37’ 10.76’’

11 22311.30 30682.15 5.74 056° 56’ 48.60’’

12 22314.43 30686.96 18.83 056° 19’ 36.52’’

1 22324.87 30702.63

Площадь  –  675 кв.м.
           

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

1 052° 17’ 21.677’’ 104° 16’ 13.785’’
2 052° 17’ 21.413’’ 104° 16’ 14.099’’
3 052° 17’ 21.061’’ 104° 16’ 14.525’’
4 052° 17’ 20.759’’ 104° 16’ 13.862’’
5 052° 17’ 20.452’’ 104° 16’ 13.230’’
6 052° 17’ 20.569’’ 104° 16’ 13.099’’
7 052° 17’ 20.631’’ 104° 16’ 13.050’’
8 052° 17’ 21.064’’ 104° 16’ 12.879’’
9 052° 17’ 21.181’’ 104° 16’ 12.770’’

10 052° 17’ 21.225’’ 104° 16’ 12.719’’
11 052° 17’ 21.231’’ 104° 16’ 12.711’’
12 052° 17’ 21.334’’ 104° 16’ 12.964’’
1 052° 17’ 21.677’’ 104° 16’ 13.785’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                                     В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 42-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 9.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                                     В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2021 г.                                                                                                  № 44-спр

Иркутск

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

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городской амбар с навесом 

на каменном подвале», 1902 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Д, согласно приложениям № 1, № 2. 

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                                     В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 44-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городской амбар с навесом на каменном подвале», 1902 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Д.
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М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 44 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Городской амбар с навесом на каменном 
подвале», 1902 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Д. 
 

М 1:500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Условные обозначения: 

                        Границы территории объекта культурного наследия 
            5         Поворотные точки 
                        Объект культурного наследия  

 
 

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                     В.В. Соколов  

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 44 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Городской амбар с навесом на каменном 
подвале», 1902 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Д. 
 

М 1:500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Условные обозначения: 

                        Границы территории объекта культурного наследия 
            5         Поворотные точки 
                        Объект культурного наследия  

 
 

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                     В.В. Соколов  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                     

В.В. Соколов

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 44-спр от 15 февраля 2021 г.

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

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городской амбар с навесом на каменном подвале», 1902 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Д.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1 22245.69 32829.47 3.21 126° 15’ 48.34’’

2 22243.79 32832.06 15.47 123° 49’ 25.05’’

3 22235.18 32844.91 6.47 125° 56’ 57.40’’

4 22231.38 32850.15 9.02 215° 07’ 00.77’’

5 22224.00 32844.96 21.96 303° 27’ 56.69’’

6 22236.11 32826.64 3.50 303° 27’ 47.03’’

7 22238.04 32823.72 9.57 036° 55’ 47.16’’

1 22245.69 32829.47

Площадь  –  236 кв.м.

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

1 385214.40 3336527.46 3.21 124° 43’ 44.39’’
2 385212.57 3336530.10 15.46 122° 14’ 27.68’’
3 385204.32 3336543.18 6.47 124° 25’ 35.32’’
4 385200.66 3336548.52 9.02 213° 34’ 00.53’’
5 385193.14 3336543.53 21.96 301° 55’ 00.78’’
6 385204.75 3336524.89 3.50 301° 55’ 06.95’’
7 385206.60 3336521.92 9.57 035° 23’ 04.27’’
1 385214.40 3336527.46

Площадь  –  236 кв.м.

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

1 052° 17’ 19.794’’ 104° 18’ 06.020’’
2 052° 17’ 19.733’’ 104° 18’ 06.157’’
3 052° 17’ 19.459’’ 104° 18’ 06.840’’
4 052° 17’ 19.337’’ 104° 18’ 07.118’’
5 052° 17’ 19.097’’ 104° 18’ 06.848’’
6 052° 17’ 19.483’’ 104° 18’ 05.875’’
7 052° 17’ 19.544’’ 104° 18’ 05.720’’
1 052° 17’ 19.794’’ 104° 18’ 06.020’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                                     В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 44-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городской амбар с навесом на каменном подвале», 1902 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Д.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                                      
В.В. Соколов

М 1:2000

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                            В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2021 г.                                       № 47-спр

Иркутск

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

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов куль-
турного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ка-

занская церковь, 1804 г.», 1804 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Усть-Куда, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения согласно приложению № 3. 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официаль-
ного опубликования. 

Руководитель службы  по охране объектов культурного наследия
 Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 47-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Казанская церковь, 1804 г.»,  1804 г.
Адрес: Иркутская область, Иркутский район, Усть-Куда.

Условные обозначения:
 ______     Граница территории объекта культурного наследия.         
     1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.
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Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 47-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Казанская церковь, 1804 г.», 1804 г.
Адрес: Иркутская область, Иркутский район, Усть-Куда.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
     1

400962.47
400907.49
400892.62
400878.54
400868.71
400865.89
400862.42
400860.94
400865.70
400856.69
400829.43
400833.34
400874.92
400890.01
400917.74
400962.47

3324865.85
3324936.45
3324924.66
3324948.43
3324941.99
3324939.05
3324937.51
3324922.40
3324918.93
3324913.31
3324897.38
3324873.35
3324789.32
3324806.76
3324829.52
3324865.85

89.48
18.98
27.63
11.75
04.07
03.80
15.18
05.89
10.62
31.57
24.35
93.76
23.06
35.87
57.62

127° 54’ 35’’
218° 24’ 36’’
120° 38’ 24’’
213° 13’ 49’’
226° 11’ 37’’
203° 55’ 55’’
264° 24’ 21’’
323° 54’ 30’’
211° 57’ 14’’
210° 18’ 03’’
279° 14’ 30’’
296° 19’ 38’’
049° 07’ 55’’
039° 22’ 41’’
039° 05’ 01’’

Площадь  –  11021 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6

52° 25’ 55.352932’’
52° 25’ 53.539734’’
52° 25’ 53.064556’’
52° 25’ 52.597401’’
52° 25’ 52.282612’’
52° 25’ 52.192844’’

104° 08’ 03.5223’’
104° 08’ 07.2141’’
104° 08’ 06.5782’’
104° 08’ 07.8247’’
104° 08’ 07.4760’’
104° 08’ 07.3181’’

№ п/п Широта Долгота
7
8
9

10
11
12
13
14
15
1

52° 25’ 52.081364’’
52° 25’ 52.040939’’
52° 25’ 52.196617’’
52° 25’ 51.907948’’
52° 25’ 51.034039’’
52° 25’ 51.172352’’
52° 25’ 52.558685’’
52° 25’ 53.038208’’
52° 25’ 53.923969’’
52° 25’ 55.352932’’

104° 08’ 07.2338’’
104° 08’ 06.4330’’
104° 08’ 06.2532’’
104° 08’ 05.9486’’
104° 08’ 05.0836’’
104° 08’ 03.8151’’
104° 07’ 59.4018’’
104° 08’ 00.3369’’
104° 08’ 01.5637’’
104° 08’ 03.5223’’

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 47-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Казанская церковь, 1804 г.», 1804 г.
Адрес: Иркутская область, Иркутский район, Усть-Куда.

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

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

Руководитель службы по охране 
 объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 27 февраля 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 19 марта 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 22 марта 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 23 марта 2021 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Лот № 1 – земельный участок общей площадью 1027,25 кв.м. (кад.№ 38:11:150301:2) назначение 
объекта: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский 
р-н, с.Солонцы, ул. Новая,2. Правообладатель: Мельников Д.Б. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 92 041,6 руб.

Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 270,8 кв.м. (кад.№38:36:000023:23638) по адресу: 
г.Иркутск, ул. Байкальская, д.234Б/4, кв.20. Правообладатели: Сафронова О.В., Сафронов А.В. Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 9 446 150,4 руб.

Лот № 3 – жилое здание общей площадью 36,3 кв.м. (кад.№38:27:000407:469) с земельным участ-
ком общей площадью 183 кв.м. (кад.№38:27:000407:91), с земельным участком общей площадью 563 
кв.м. (кад.№38:27:000407:90) по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, СНТ «Механизатор,55, в жилом 
помещении зарегистрировано 4 чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. Правообладатели: Коваленко Е.Ю., 
Коваленко С.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 350 900 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 41,5 кв.м. (кад.№38:27:000106:1501) по адресу: Ир-
кутская область, г.Шелехов, 6-й кв-л, д.25, кв.39. Правообладатель: Злыгостев А.Г. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 088 800 руб.

Лот № 5 –  доли в праве общей долевой собственности на  жилое помещение общей площадью 58,2 
кв.м. (кад.№38:36:000023:9207) по адресу: г. Иркутск, д.8-а, кв.4, в жилом помещении зарегистрировано 
3 чел., в т.ч. 2 несовершеннолетних. Правообладатель: Нечаева А.С. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 800 000 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 48,1 кв.м. (кад.№38:12:010104:1455) по адресу: Ир-
кутская область, Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, 8-й кв-л, д.2, кв.54. Правообладатель: 
Шевелев А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 829 600 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 34,9 кв.м. (кад.№38:12:010105:1131) по адресу: Ир-
кутская область, Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, 1-й кв-л, д.65, кв.15. Правообладатель: 
Петрова Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 588 600 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 36,7 кв.м. (кад.№38:36:000011:3537) по адресу: 
г.Иркутск, ул. Шахтерская, д.13, кв.10, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. Правообладатель: 
Халтанова И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 030 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 52 кв.м. (кад.№38:34:011901:2431) по адресу: Иркут-
ская обл., г.Братск, ж.р. Центральный, ул. Рябикова, д.42/14, кв.91, в жилом помещении зарегистрировано 
4 чел., в т.ч. 2 несовершеннолетних. Правообладатель: Спиров Р.Н. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 747 631,2 руб.

Лот № 10 – нежилое здание общей площадью 422,2 кв.м. (кад.№38:34:040501:273) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Братск, П 04 02 02 01. Правообладатель: ООО УК «РУСИЧ» Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 877 200 руб.

Лот № 11 – нежилое здание общей площадью 216,7 кв.м. (кад.№38:34:040501:274) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Братск, П 04 02 03 01. Правообладатель: ООО УК «РУСИЧ» Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 453 000 руб.

Лот № 12 – нежилое здание общей площадью 1622,9 кв.м. (кад.№38:34:040501:272) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Братск, П 04 02 01 01. Правообладатель: ООО УК «РУСИЧ» Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 6 207 600 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №2,4,6,7) судебными приставами-
исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача за-
явки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкро-
том и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-
явки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукци-

она размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный аттестат (серия Б, № 1464978) об основном общем образовании, выданный в 
2005 г. МБОУ СОШ № 67 г. Иркутска на имя Борисовой Анастасии Александровны, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом № 266772, выданный 27.06.2003 г. Профессиональным училищем № 20  
г. Иркутска на имя Шахова Павла Юрьевича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом № 831229, выданный 20.07.1987 г. Городским профессионально-техническим 
училищем № 20 г. Шелехова на имя Реймана Вадима Андреевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 038, № 24004475949) об основном общем образовании, выданный 
27 июня 2019 г. МАОУ СОШ № 63 г. Иркутска на имя Салчак Найыра Амировича, считать 
недействительным.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
(в форме слушаний)

 
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, в соот-

ветствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» уведомляет о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) в составе разработки проектной  документации по объ-
ектам государственной экологической экспертизы: 

- «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Большая 
Осиновка на территории Байкальского городского поселения Слюдянского 
района».

- «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Малая Осинов-
ка на территории Байкальского городского поселения Слюдянского района».

- «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Солзан на тер-
ритории Байкальского городского поселения Слюдянского района».

Название, цель и месторасположении намечаемой деятельности: 
1. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Большая Оси-

новка на территории Байкальского городского поселения Слюдянского района. 
Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений для пропуска водока-
менных селей, защиты берегов от разрушения. Местоположение: Иркутская об-
ласть, Слюдянский район, Байкальское МО, река Большая Осиновка.

2. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Малая Оси-
новка на территории Байкальского городского поселения Слюдянского района. 
Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений для пропуска водока-

менных селей, защиты берегов от разрушения. Местоположение: Иркутская об-
ласть, Слюдянский район, Байкальское МО, река Малая Осиновка.

3. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Солзан на тер-
ритории Байкальского городского поселения Слюдянского района. Цель: Рекон-
струкция инженерных защитных сооружений для пропуска водокаменных селей, 
защиты берегов от разрушения. Местоположение: Иркутская область, Слюдян-
ский район, Байкальское МО, река Солзан.

Наименование и адрес Заказчика: Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, Адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГеоСтройТех», адрес: 660077 г. Крас-
ноярск, ул. Авиаторов, 33, пом. 195, тел. 8 (391) 206-15-40 

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2021 
- март 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
- Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
- ООО «ГеоСтройТех»
- Администрация Байкальского МО
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания
Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений можно 

направлять ответственному органу по проведению слушаний  ООО «ГеоСтрой-
Тех» по адресу: 660077 г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33, пом. 195, тел. 8 (391) 
206-15-40, или на электронную почту: geostroytech@gmail.com  до проведения 
общественных слушаний.

Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую 
среду и материалы ОВОС в составе проектной документации: с 24.02.2021 по 
25.03.2021 доступны в сети интернет по адресу:  gst24@org.ru.  и по адресу: г. 
Байкальск, мкр. Южный, 3 кв-л, д.16, каб. 26.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по утверждению Техниче-
ского задания на ОВОС состоятся 25.03.2021 г. по адресу: г. Байкальск, мкр. 
Южный, 3 кв-л, д. 16: 

1. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Большая Оси-
новка на территории Байкальского городского поселения Слюдянского района» 
в 16:00 часов местного времени в актовом зале Администрации Байкальского 
МО.

2. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Малая Оси-
новка на территории Байкальского городского поселения Слюдянского района» 
в 17:30 часов местного времени в актовом зале Администрации Байкальского 
МО.

3. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Солзан на тер-
ритории Байкальского городского поселения Слюдянского района» в 19:00 часов 
местного времени в актовом зале Администрации Байкальского МО.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по утверждению ОВОС со-
стоятся 26.03.2021 г. по адресу: г. Байкальск, мкр. Южный, 3 кв-л, д. 16.: 

1. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Большая Оси-
новка на территории Байкальского городского поселения Слюдянского района» 
в 16:00 часов местного времени в актовом зале Администрации Байкальского 
МО.

2. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Малая Оси-
новка на территории Байкальского городского поселения Слюдянского района» 
в 17:30 часов местного времени в актовом зале Администрации Байкальского 
МО.

3. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Солзан на тер-
ритории Байкальского городского поселения Слюдянского района» в 19:00 часов 
местного времени в актовом зале Администрации Байкальского МО.

Результатом общественных слушаний будет являться Утвержденное техни-
ческое задание на ОВОС, протокол об утверждении ОВОС.

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предостав-
лена возможность выразить свое мнение относительно технического задания на 
ОВОС и раздела ПД ОВОС путем заполнения опросных листов. Прием замеча-
ний и предложений в письменной форме осуществляется Администрацией Бай-
кальского МО в срок до 30 дней после проведения общественных обсуждений.

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты Областная»
(3952) 200-628, 200-638, факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru

Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Медведевым Павлом Александровичем, mpavelbti@mail.ru, 89087755505, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:141601:2955, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский р-н, п. Еловый, пер. Творческий, 3б, выполняются кадастровые работы 
по перераспределению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голованов Геннадий Викторович. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
г. Иркутск, ул. Горная, д. 24, офис 117, 18 марта 2021 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 
Горная, д. 24, офис 117.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 февраля 2021 г. по 18 марта 2021 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Горная, д. 
24, офис 117.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 38:06:141601.

Земли, принадлежащие Акционерному Обществу «Иркутскиндстрой».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, 
конт. тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых 
работ по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 
с кад. № 38:20:000000:237, адрес: Иркутская область, Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. 
Черемхово в границах ПСХК «Красный забойщик», с кадастровым номером 85:01:000000:97, адрес 
Иркутская область, Аларский район, АОЗТ «Тыргетуйское», заказчик работ Ефименко Александр 
Владимирович; с кадастровым номером 85:01:000000:34, адрес Иркутская область, Аларский район, 
КСХП «Бахтайский», заказчик: Павлова Любовь Тимофеевна, адрес: с. Бахтай, ул. 40 лет Победы, д. 6; 
с кад. № 38:20:000000:113, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Черемховский, 4 км северо-
западнее г. Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское», заказчик Бондарева Оксана Николаевна, 
адрес: д. Ступино, ул. Ступинская, 3. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, № квалификационного аттестата 38-14-667, телефон 89501188595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготов-
ленного с целью исправления реестровой ошибки в местоположении земельного участка с кадастро-
вым номером 85:01:070606:223, площадь земельного участка 10,6 га, местоположение: Иркутская 
область, Аларский район, поле «Массив Ханхай-Нур» в 5 км на северо-восток от с. Бахтай. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:34, Иркутская область, Аларский район, в 
границах СХПК Бахтайский. Заказчик: Иванов Андриян Николаевич, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Аларский район, с. Бахтай, ул. Тугутова, д. 5 кв.1; тел. 89041180517.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск , ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка 
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Чупов Степан Александрович, № 38-10-92, контактный телефон +79086509927, почтовый адрес: 665813, 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, ООО «ГеодезистЪ», адрес электронной почты: 
vector-84@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:26:000000:149, расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарский район.

Заказчик работ: Администрация Ангарского городского округа; в лице мэра Ангарского городского 
округа Петрова Сергея Анатольевича; почтовый адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
63, дом 2, тел. +7(3955) 52-30-00. 

Местоположение и площадь образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, автодорога Ангарск-Тальяны, участок 66; площадь 20962 кв. м. Оз-
накомиться с проектом межевания можно по адресу: 665813, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, 
дом 2, кв. 58, ООО «ГеодезистЪ», понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 665813, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, 
кв. 58, ООО «ГеодезистЪ».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2021 года                            №  59-2-мпр

Иркутск

О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и признании утратившими силу от-
дельных приказов министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 
2010 года № 282-уг «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции», руководствуясь Положением о министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что гражданин, замещавший должность 

государственной гражданской службы Иркутской области, 
включенную в перечень должностей государственной граж-
данской службы в министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, определенный приказом ми-
нистерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 16 сентября 2014 года № 48-мпр, в течение 
двух лет после увольнения с государственной гражданской 
службы Иркутской области:

1) имеет право замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услу-
ги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров), если отдельные функции госу-
дарственного управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного 
гражданского служащего Иркутской области, с согласия  
комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Иркутской 
области и урегулированию конфликта интересов, которое 
дается в порядке, установленном Положением о порядке  
работы комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих  
Иркутской области  и урегулированию конфликта интере-
сов  в министерстве  строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, утвержденным приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 
16 июля 2013 года № 41-мпр;

2) обязан при заключении трудовых или гражданско-
правовых договоров, указанных в подпункте 1 настояще-
го пункта, сообщать работодателю сведения о последнем 
месте государственной гражданской службы Иркутской 
области. 

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 27 февраля 2012 года № 
8-мпр «Об утверждении перечня должностей областной 
гражданской службы в министерстве строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области, при замещении 
которых гражданин в течение двух лет после увольнения с 
государственной гражданской службы Иркутской области 
имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной ор-
ганизации работы (оказывать данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государ-
ственного управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, с согласия комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
областных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в министерстве строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области»;

2) приказ министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 
59-мпр «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области в мини-
стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, при замещении которых гражданин в течение 
двух лет после увольнения с государственной гражданской 
службы Иркутской области обязан при заключении трудо-
вых договоров в организации и (или) выполнении в данной 
организации работ (оказании данной организации услуг) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государ-
ственного управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, сообщать работо-
дателю сведения о последнем месте своей службы»;

3) приказ министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 12 февраля 2015 года № 
8-мпр «О внесении изменения в Перечень»;

4) приказ министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 3 декабря 2015 года № 93-
мпр «О внесении изменения в Перечень».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

П.В. Писарев


