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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2020 г.

№ 355-спр
Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия федерального значения «Здание городского театра, 1894-1897 гг.,
арх. Шретер В.А.».
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Здание городского театра, 1894-1897 гг., арх. Шретер В.А.» расположенного по адресу: г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 14.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов
УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 3 декабря 2020 года № 355-спр
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
«Здание городского театра, 1894-1897 гг., арх. Шретер В.А.»
__________________________________________________________________
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятии на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):
имеется

отсутствует

V

(нужное отметить знаком «V»)
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Здание городского театра, 1894-1897 гг., арх. Шретер В.А.»
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:
федерального

V

регионального

муниципального

значения

(нужное отметить знаком «V»)
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
памятник

V

ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации:
Указ Президента РФ № 176

от «20» февраля 1995 года

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание
местоположения объекта):
Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)
г. Иркутск
(населенный пункт)
улица

Карла Маркса

д.

14

корп./стр.

помещение/квартира

иные сведения:
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается:
12
изображений.
(указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия
органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:
Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».
11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также
выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:
Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение
работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с
требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года
№ 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
25 августа 2015 года № 38666).
В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историкокультурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
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Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской
Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической
эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря
2015 года № 40073).
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают
консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для
современного использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия,
в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия:
Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство
В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ обязаны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание городского театра, 1894-1897
гг., арх. Шретер В.А.»,определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании
акта технического состояния объекта культурного наследия от 28 августа 2020 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:
1. Выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.
Срок выполнения - по мере необходимости.
2. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:
Срок выполнения - по необходимости.
3. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:
Срок выполнения - по необходимости
4. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.
Срок выполнения - постоянно.
На основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.
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В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней
со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов
культурного наследия:
Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.
15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным
законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан: обеспечивать неизменность внешнего облика; сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия; организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном
объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1
Закона73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)
17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны
данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его
части, в границах которых располагается объект археологического наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие
на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать:
Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта
культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.
18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта,
обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести
к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного
наследия, в предписании, направляемом

21

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в
границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6
Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия,
их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о
спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо
его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям,
способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного
наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ
по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения,
установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.
25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:
В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 1887, лицо,
указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного наследия,
утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их части.
Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной
власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление должно
содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие
зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. В
случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ
эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления.
Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган
охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Маркса К. ул., 14.
Наименование объекта культурного наследия федерального значения: «Здание городского театра», 1894-1897 гг.,
арх. Шретер В.А.».

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные
характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а
также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения,
предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.
Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными
владельцами этих объектов культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования
к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия
религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр,
не может быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам
и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также
к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций,
устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам
археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические
полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам,
участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на
проведение археологических полевых работ.

Главный (северо-западный) фасад театра. Входная группа с вестибюлем.

Боковой (северо-восточный) фасад и фрагмент главного (северо-западного) фасада. Боковой одноэтажный тамбур.
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Фрагмент бокового (северо-восточного) фасада. Сценическая часть.
Интерьеры. Пышное декоративное убранство «Зеленого зала».

Задний (юго-восточный) фасад. Сценическая часть.

Декоративное оформление зрительного зала.

Задний (юго-восточный) фасад. Сценическая часть.

Интерьеры. Кессонные потолки, филенки, лепное обрамление оконных и дверных проемов «Синего зала».

Декор интерьера музея.
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Коридор. Сводчатые потолки.
Гардеробная. Сводчатые потолки.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
4 декабря 2020 года

№ 53-177/20-мпр

4 декабря 2020 года

№ 58-мпр
Иркутск

Иркутск
О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги «Осуществление
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Осуществление индивидуальной профилактической
работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от
19 февраля 2020 года № 53-22/20-мпр, следующие изменения:
1) подпункт 12.4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12.4) документ, подтверждающий совместное проживание законного представителя с ребенком (детьми);»;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Законный представитель вправе не предоставлять в учреждение документ, указанный в подпункте 12.4 пункта 12
настоящего Стандарта. Если документ не был представлен, учреждение в течении двух рабочих дней со дня поступления
заявления запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
В случае невозможности представления законным представителем документов, предусмотренных подпунктом 12.5
пункта 12 настоящего Стандарта, учреждением составляется акт обследования жилищно-бытовых условий проживания
семьи в порядке, установленном приказом министерства от 19 декабря 2011 года № 209-мпр.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

О внесении изменений в отдельные приказы министерства труда и занятости Иркутской области
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по проведению уведомительной
регистрации коллективных трудовых споров, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области
от 30 апреля 2013 года № 20-мпр, следующие изменения:
1) пункт 23 признать утратившим силу;
2) в пункте 231 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещены».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Содействие урегулированию коллективных трудовых споров», утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013
года № 26-мпр, следующие изменения:
1) пункт 24 признать утратившим силу;
2) в пункте 241 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещены».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр
Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

4 декабря 2020 года

№ 53-176/20-мпр
Иркутск

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.11.2020 г.

Иркутск

№ 80н-мпр

О внесении изменений в приказ министерства финансов Иркутской области
от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги
«Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком (детьми), на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр «О Правилах обработки персональных данных» (далее – приказ) следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 51 Правил обработки персональных данных, устанавливающих процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также
определяющих для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения
при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в министерстве финансов Иркутской области, утвержденных приказом, после слова «книжек» дополнить словами «(за исключением случаев, если в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на сотрудника не ведется)»;
2) типовую форму согласия на обработку персональных данных служащих министерства финансов Иркутской области, иных субъектов персональных данных, утвержденную приказом, после слова «книжке» дополнить словами «(за
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом
трудовая книжка на сотрудника не ведется)».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Направление средств (части
средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты, утвержденный приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 131-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 48:
в абзаце первом после слова «документам» дополнить словом «(сведениям)»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«д) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности;».
2) в пункте 94:
в абзаце первом после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
в абзаце втором после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
3) в абзаце третьем пункта 95 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
					
В.А. Родионов

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
Приложение
к предмету
охраны вобъекта
наследия
значения
«Дом, владельцем
которого
1900–хкультурного
– 1915 гг. являлся
Я.С.регионального
Комаров»,
«Дом, владельцем которого
– 1915
гг. являлся2020
Я.С. Комаров»,
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ДЕКАБРЯ
СРЕДА № 144 (2196)
кон. XIXв –1900–х
нач. XX
вв.
кон. XIX – нач. XX вв.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2020 г.

№ 384-спр
г. Иркутск

WWW.OGIRK.RU

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

Дверной проем,
Дверной проем,
заложен до оконного
заложен до оконного
Поздние оконные
Поздние оконные
проемы
проемы

Поздний деревянный
Поздний деревянный
пристрой
пристрой

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, владельцем которого в
1900–х – 1915 гг. являлся Я.С. Комаров», кон. XIX – нач. XX вв. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 11, лит. А, А1 / угол ул. Марата, согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Поздний входной
Поздний входной
пристрой
пристрой

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
							
В.В. Соколов
Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 384-спр от 3 декабря 2020 г.
Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, владельцем которого в 1900–х – 1915 гг. являлся Я.С. Комаров»,
кон. XIX – нач. XX вв.
1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Дом расположен в историческом квартале №12 г. Иркутска, в северо-восточном углу усадьбы, вдоль правой боковой
межи, главным протяженным фасадом поставлен по красной линии застройки ул. Марата.
2. Объемно – планировочное построение:
Одноэтажное кирпичное здание с подвалом состоит из прямоугольного в плане основного объема и дворового
пристроя (хозяйственного назначения), придающего плану Г-образное очертание. Объемы перекрыты общей вальмовой
крышей.
Два входа в жилые помещения здания устроены: парадный - со стороны главного (северо-восточного) фасада;
дополнительный - со стороны дворового (юго-западного) фасада.
В помещения дворового пристроя так же устроены два отдельных входа со стороны дворового (юго-западного)
фасада.
Первоначальный отдельный вход в помещения подвального этажа осуществлялся по наружной заглубленной
лестнице, через приямок, расположенный со стороны дворового (юго-западного) фасада.
Здание имеет традиционное трехчастное построение – выделены цоколь, стена и венчающая часть. Декор открытых
кирпичных фасадов, сосредоточен преимущественно в венчающей части (профилированный карниз, дополненный
сухариками, венчание в уровне кровли – тумбы и фигурная аттиковая стенка). Широкие гладкие лопатки фланкируют углы
и вход, устроенный по средней оси главного фасада.
Декор дворового (юго-западного) и бокового (юго-восточного) фасадов повторяет декоративное оформление главного фасада.

Парадный
дверной
проем,
Парадный
дверной
проем,
заложенный
до оконного
заложенный
до оконного

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Приложение
к предмету
охраны
объекта культурного наследия регионального значения
Капитальные
стены
(кирпич)
Капитальные
стены
(кирпич)
«Дом,
владельцем
которого
в 1900–х – 1915 гг. являлся Я.С. Комаров»,
Цоколь
Цоколь
кон. XIX – нач. XX вв.
Подоконная
полочка
Подоконная полочка
Карнизно-фризовый
пояспояс
Карнизно-фризовый
Схема расположения
предмета
охраны (ценных элементов) подвального этажа.
Лопатки
Лопатки
Форма
и размер
оконных
и дверных
проемов
Форма
и размер
оконных
и дверных
проемов
Наличники
оконных
и
парадного
дверного
проемов
Наличники оконных и парадного дверного
проемов
Парапетные
тумбы
и аттиковая
стенка
Парапетные
тумбы
и аттиковая
стенка
Примечания:
Примечания:
1. Красным
цветом
показаны
утраченные элементы
предмета
охраны
(частично
или или
полностью)
1. Красным
цветом
элементы
предмета
охраны
(частично
полностью)
Приложение
к показаны
предмету утраченные
охраны объекта
культурного
наследия
регионального
значения
2. Синим
цветом
показаны
поздние
пристрои
и элементы
здания
2. Синим
цветом
показаны
поздние
пристрои
и элементы
«Дом,
владельцем
которого
в 1900–х
– 1915 здания
гг. являлся Я.С. Комаров»,
кон. XIX – нач. XX вв.
Приложение к предмету
охраны
объекта
культурного
наследияподвального
регионального этажа.
значения
Схема расположения
предмета
охраны
(ценных
элементов)
«Дом, владельцем которого в 1900–х – 1915 гг. являлся Я.С. Комаров»,
кон. XIX – нач. XX вв.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) подвального этажа.

Сохранению подлежат:
- материал исполнения конструкций здания - кирпич;
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки всех частей и элементов здания;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – кирпич;
- историческая 3-частная расстекловка оконных переплетов.
- элементы декоративного оформления фасадов: невысокий цоколь; гладкие широкие лопатки; подоконная полочка
простого сечения; рамочные оконные наличники с лучковым профилированным сандриком на гладком подвышении; наличник парадного дверного проема в виде профилированного лучкового сандрика над высокой клинчатой перемычкой;
ступенчатый фриз: верхняя горизонталь подчеркнута пояском мелких сухариков, нижняя – поясом дентикул; профилированный карниз небольшого выноса; фигурная аттиковая стенка по центральной оси; парапетные тумбы квадратного
сечения на ступенчатой базе, с неглубокой прямоугольной нишей на лицевой грани.
Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, владельцем которого в 1900–х – 1915 гг. являлся Я.С. Комаров»,
кон. XIX – нач. XX вв.
Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 12.05.2020 г.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2020 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Капитальные стены (кирпич)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

№ 367-спр
Иркутск

ПРИКАЗ

3 декабря
2020 г. стены (кирпич)
Капитальные

№ 366-спр
Иркутск

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

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

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи
18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»,
принимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Дом жилой», кон. XIX в., по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 170, в целях обоснования целесообразности
включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации от 19 июня 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон.XIXв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 170.
2. Признать утратившим силу п. 28.1.30 подраздела 28.1. раздела 28 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи
18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»,
принимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Дом жилой», нач. XX в., по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Ленина, 59 в целях обоснования
целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации от 19 июня 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Ленина, 59.
2. Признать утратившим силу п. 29.1.7 подраздела 29.1. раздела 29 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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 к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Пионерский, 1.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
Схема
расположения
предмета
охраны
(ценных
элементов)
первого1.этажа.
расположенного
по адресу:
Иркутская
область,
г. Иркутск,
пер. Пионерский,

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2020 г.

№ 385-спр
г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Пионерский, 1, согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
							
В.В. Соколов
Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 385-спр от 3 декабря 2020г.
Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Пионерский, 1.
1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Двухэтажный доходный дом расположен в квартале № 75, ограниченном улицами Грязнова (бывш. 3-я Солдатская),
Карла Маркса (бывш. Большая), Киевская (бывш. 4-я Солдатская) и пер. Пионерским (бывш. Власовский).
2. Объемно – планировочное построение в габаритах капитальных конструкций крупного, двухэтажного здания:
Бревенчатый доходный дом представляет собой прямоугольный в плане объем (лит. А) с двумя примыкающими
входными пристроями: деревянным, несколько меньшего по высоте, с лестницей во 2-ой этаж – со стороны дворового
(северо-западного) фасада (лит. А2) и кирпичным одноэтажным, с парадным входом – со стороны бокового (северо-восточного) фасада (лит А1).
Основной объем перекрыт вальмовой крышей, входные пристрои - односкатными.
Входы в помещения 1-го и 2-го этажей – отдельные, самостоятельные - осуществляются через входные пристрои.
В помещения 2-го этажа - по выгороженной одномаршевой лестнице, расположенной в дворовом (северо-западном)
деревянном пристрое.
Сохранению подлежат:
- материал исполнения конструкций здания;
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки всех частей и элементов здания;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

Входы, перенесенные
на дворовый фасад
Входы, перенесенные
на дворовый фасад

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Капитальные стены (бревенчатые)

Приложение к предмету охраны
объекта
культурногоуложенной
наследия доской
регионального значения «Жилой дом»,
Обшивка
стен горизонтально
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
расположенного
по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, пер. Пионерский, 1.
Цокольный
пояс
Капитальные
стены (бревенчатые)
Лопатки
Обшивка
стен горизонтально
уложенной
доской
Форма
и размер
оконных и дверных
проемов

Схема
расположения
предмета
охраны
(ценных
элементов)
второго
этажа.
Приложение
к предмету
охраны
объекта
культурного
наследия
регионального
значения
«Жилой
дом»,
Цокольный
Наличники, пояс
ставни
расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Пионерский, 1.
Лопатки
Полуциркульный на плечиках фронтон
Форма и размер оконных и дверных проемов

Наличники, ставни
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.
Примечания:
Полуциркульный
на плечиках фронтон
Приложение
к предмету охраны
объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом»,
1. Красным цветом показан утраченный наличник (предмет охраны)

по адресу:
Иркутская
область,
2. расположенного
Синим цветом показаны
перестроенные
объемы.

г. Иркутск, пер. Пионерский, 1.

Примечания:
Приложение
к предмету
охраныутраченный
объекта культурного
наследия
регионального значения «Жилой дом»,
1. Красным
цветом показан
наличник (предмет
охраны)
Схема
расположения
предмета
охраны
(ценных
элементов)
второго1.этажа.
расположенного
адресу:
Иркутская
область,
г. Иркутск,
пер. Пионерский,
2. Синим
цветом показаныпоперестроенные
объемы.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект
предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 12.05.2020г.
может быть уточнен и дополнен в полном объеме в процессе комплексных научных исследований.
Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект
предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 12.05.2020г.
может быть уточнен и дополнен в полном объеме в процессе комплексных научных исследований.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- историческая 5-частная расстекловка оконных переплетов.
- элементы декоративного оформления фасадов: обшивка стен и подоконных пространств; цокольный и межэтажный
профилированные пояса; филенчатые лопатки; наличники оконных проемов; ставни с лучковым завершением; фриз из
калеванных досок с нащельниками и пропильным подзором, карниз с широким ажурным подзором; в уровне кровли –
фронтон щипцовый на плечиках, декорированный двухслойным пропильным подзором; тимпан с накладной пропильной
резьбой и полуциркульный фронтон на плечиках над кирпичным пристроем.
Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Пионерский, 1.
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.
Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 12.05.2020г. может быть уточнен и
дополнен в полном объеме в процессе комплексных научных исследований.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2020 г.
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Дверной проем
Оконный проем,
парадного
Схема расположения
предмета
охраны (ценных элементов) первого
этажа. входа
разложен
до дверного
(заложен до оконного)
Дверной проем
Оконный проем,
парадного входа
разложен до дверного
(заложен до оконного)

№ 386-спр
г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

Капитальные стены (бревенчатые)
Обшивка стен
горизонтально уложенной доской
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Межэтажныйстены
пояс(бревенчатые)
Капитальные
Карнизно-фризовый
пояс уложенной доской
Обшивка
стен горизонтально
Межэтажный
пояс
Лопатки
Карнизно-фризовый
пояс и дверных проемов
Форма и размер оконных
УСЛОВНЫЕ
Лопатки
Наличники ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Капитальные
стены
(бревенчатые)
Форма
и размер
оконных
и дверных проемов
Щипцовый
фронтон
с тимпаном
Наличники
Обшивка стен горизонтально уложенной доской
Щипцовый
фронтон
Межэтажный
пояс с тимпаном
Карнизно-фризовый пояс
Примечания:
1. Красным цветомЛопатки
показаны утраченные наличник, карниз, фриз, щипцовый фронтон с тимпаном (предмет
охраны);
Примечания:
Форма и размер оконных и дверных проемов
1. Красным цветом показаны утраченные наличник, карниз, фриз, щипцовый фронтон с тимпаном (предмет
Наличники
охраны);
Щипцовый фронтон с тимпаном

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Двухэтажный дом расположен в восточном углу усадьбы, с небольшим отступом от левой боковой межи. Главным
(северо-восточным) фасадом поставлен по красной линии застройки пер. Пугачева.

Примечания:
Объемноцветом
– планировочное
построениеналичник,
в габаритах
капитальных
конструкций
крупного,
двухэтажного
зда1. 2.
Красным
показаны утраченные
карниз,
фриз, щипцовый
фронтон
с тимпаном
(предмет
охраны);
ния:
Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект
Бревенчатый, на цоколе, скрытом завалинкой, дом представляет собой прямоугольный в плане 2-этажный жилой
предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 12.05.2020г.
объем, дополненный
стороны
дворовогона(юго-западного)
фасада пониженным входным
прирубом с«Проект
лестницей и
Примечание:
предмети со
охраны
разработан
основании
научно-исследовательской
документации
может
быть уточнен
дополнен
в полном объеме
в процессе
комплексных научных исследований.
небольшой
остекленной
верандой в ведущим
уровне 2-го
этажа.
предмета
охраны»,
разработанного
архитектором
ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 12.05.2020г.
может С
быть
уточнен и дополнен
в полномприруба
объемеустроено
в процессе
комплексных
научных навесом,
исследований.
юго-восточной
стороны входного
крыльцо
под односкатным
опирающимся на выпуски
бревен в форме выкружки.
Основной объем перекрыт вальмовой крышей, входной прируб - под двухскатной с торцевым фронтоном.
Входы на первый и второй этажи здания устроены со стороны дворового (юго-западного) фасада через входной
прируб.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект
Сохранению подлежат:
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 12.05.2020г.
- материал исполнения конструкций и декоративных элементов здания;
П Р И К А З Ы В А Ю:
может быть уточнен и дополнен в полном объеме в процессе комплексных научных исследований.
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом усадьбы Колчено- габариты и расположение капитальных стен;
вых (дерев.)», 1860–80–е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область,
- габариты, конфигурация, высотные отметки всех частей и элементов здания;
г. Иркутск, пер. Пугачева, 2, согласно приложению к настоящему приказу.
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
- материал исполнения декоративно-художественных элементов, оконных и дверных заполнений – дерево;
- историческая расстекловка оконных переплетов: 6-частная основного объема и многочастная, витражная, с
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
неподвижной верхней килевидной фрамугой – входного прируба;
							
В.В. Соколов
- элементы декоративного оформления фасадов, включая: цоколь; обшивку стен «под руст»; филенчатые лопатки с декором; наличники оконных проемов с объемными барочными, лучковыми, простого сечения и прямолинейными
Приложение
сандриками; декорированные двухчастные ставни; навес над крыльцом, опирающийся на выкружки-консоли; фриз из узк приказу службы по охране объектов
ких досок «внахлест»; карниз подшивной, профилированный.
культурного наследия Иркутской области
от 3 декабря 2020г. № 386-спр
4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
- расположение, материал, конфигурация лестницы и лестничного ограждения.
Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом усадьбы Колченовых (дерев.)», 1860–80–е гг., расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, пер. Пугачева, 2.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 12.05.2020г.

официальная информация

26

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом усадьбы Колченовых (дерев.)», 1860–80–е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск,
пер. Пугачева,
2. наследия регионального значения
Приложение к предмету охраны
объекта
культурного
«Жилой дом усадьбы Колченовых (дерев.)», 1860–80–е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск,
пер. Пугачева,
Схема расположения предмета
охраны
(ценных2.элементов) первого этажа.
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Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом усадьбы Колченовых (дерев.)», 1860–80–е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г.
«Жилой дом усадьбы Колченовых
(дерев.)»,
1860–80–е
Иркутск,
пер. Пугачева,
2. гг., расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, пер. Пугачева, 2.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

Поздний дощатый
входной пристрой

Оконный проем
растесан до дверного(?)

Навес на выкружкахконсолях

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Капитальные стены (бревенчатые)

Капитальные стены (бревенчатые)

Обшивка калеванной доской

Цоколь

Карнизно-фризовый пояс

Обшивка калеванной доской

Лопатки

Лопатки

Форма и размер оконных и дверных проемов

Форма и размер оконных и дверных проемов

Наличники, ставни

Наличники, ставни

Щипцовый фронтон

Лестницы, лестничное ограждение

Навес на выкружках-консолях
Лестницы, лестничное ограждение
Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк Рысева», 1880-е гг., расположенный по адресу (местонахождение):
Приложение кЗашитые
предмету охраны
объекта
культурного наследия регионального значения
оконные
проемы
Иркутская
область,
г. Иркутск, ул. С. Разина, 35.

Зашитые оконные проемы
Примечания:
1. Красным цветом показаны частично или полностью утраченные наличники, ставни (предмет охраны)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Особняк Рысева», 1880-е гг., расположенный по адресу (местонахождение):
Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 35.

Примечания:
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.
1. Красным цветом показаны частично или полностью утраченные наличники, ставни (предмет охраны)

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

ПРИКАЗ
3 декабря 2020 г.

г. Иркутск

№ 387-спр
Вновь растесанный
Вновь растесанный
оконный проем

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

оконный проем

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Рысева», 1880–е гг.
(вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина,
35, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
							
В.В. Соколов
Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 3 декабря 2020 г. № 387-спр
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк Рысева», 1880-е гг., расположенный по адресу (местонахождение):
Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 35.
1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Одноэтажный деревянный дом – поставлен по красной линии застройки ул. Степана Разина. Объект расположен в
юго-западной части исторического квартала № 12.
2. Объемно – планировочное построение:
Одноэтажный бревенчатый дом состоит из основного, прямоугольного в плане, объема, пониженного холодного
прируба сеней под двускатной крышей с фронтоном - со стороны бокового (юго-восточного) фасада и равновысокого
пристроя со светелкой-галереей во втором уровне - со стороны дворового (северо-восточного) фасада под общей
вальмовой крышей с основным объемом.
Внутреннее пространство основного объема разделено поперечным перерубом на две неравные по площади части.
Сохранению подлежат:
- материал исполнения конструкций и декоративных элементоы здания;
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки всех частей и элементов здания;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов, оконных и дверных заполнений – дерево;
- историческая 6-частная расстекловка оконных переплетов основного объема и 5-частная расстекловка окон светелки-галереи;
- элементы декоративного оформления фасадов, включая: обшивку стен калеванной доской; каннелированные и
гладкие лопатки; наличники оконных проемов с барочными и лучковыми сандриками; филенчатые ставни; фриз из двух
горизонтально уложенных «внахлест» калеванных досок, подчеркнутый узким профилированным пояском; подшивной,
профилированный карниз; щипцовый фронтон прируба сеней; тимпан.
Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк Рысева», 1880-е гг., расположенный по адресу (местонахождение):
Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 35.
Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 12.05.2020г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Капитальные стены (бревенчатые)
Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
Обшивка
стен горизонтально
уложенной доской
«Особняк
Рысева»,
1880-е гг., расположенный
по адресу (местонахождение):
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Иркутская
область,
г. Иркутск, ул. С. Разина, 35.
Карнизно-фризовый
пояс

Капитальные стены (бревенчатые)
Лопатки
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго уровня
Форма
и размер
оконных
и дверных со
проемов
Обшивка
стен
горизонтально
уложенной
доской
жилого
пристроя
светелкой.
Наличники,
ставни
Карнизно-фризовый пояс
Приложение
к предмету
охраны
объекта культурного наследия регионального значения
Щипцовый
фронтон
с тимпаном
Лопатки
«Особняк
Рысева», 1880-е гг., расположенный по адресу (местонахождение):

г. Иркутск,
ул. С.
Разина, 35.
Примечания:
Форма Иркутская
и размер область,
оконных
и дверных
проемов
1. Красным цветом показаны утраченные: оконный проем, наличник, ставни – заменены поздними (предмет охраны)

Наличники,предмета
ставни охраны (ценных элементов) второго уровня
Примечания:
Схема расположения
1. Красным цветом показаны утраченные:
оконный
проем, светелкой.
наличник, ставни – заменены поздними
жилого
пристроя
Щипцовый
фронтон
с тимпаном
Приложение
к
предмету
охраны
объектасокультурного
наследия регионального значения
(предмет охраны)
«Особняк Рысева», 1880-е гг., расположенный по адресу (местонахождение):
Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 35.

Примечания:
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго уровня жилого пристроя со светелкой.
1. Красным цветом показаны утраченные: оконный проем, наличник, ставни – заменены поздними
(предмет охраны)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Капитальные стены (бревенчатые)
Обшивка стен горизонтально уложенной доской
Карнизно-фризовый пояс
Форма и размер оконных проемов
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Капитальные стены (бревенчатые)
Обшивка стен горизонтально уложенной доской
Карнизно-фризовый пояс

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом (дерев.)», 1880-1890-е гг., расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 3.
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

ПРИКАЗ
3 декабря 2020 г.

г. Иркутск

27

№ 388-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)», 1880–
1990–е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Фурье, 3, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
							
В.В. Соколов
Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 3 декабря 2020 г. № 388-спр
Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом (дерев.)», 1880-1890-е гг., расположенный по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 3.
1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Усадьба с жилым домом расположена в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исторического квартала №83.
Дом, главным (юго-западным) фасадом поставлен по красной линии застройки ул. Фурье.
2. Объемно – планировочное построение:
Деревянный, двухэтажный квадратный в плане дом под вальмовой кровлей. Состоит из основного объема и двух
прирубов сеней:
- с бокового (юго-восточного) фасада прируб с остекленной галереей на втором этаже. Трехчастный ряд арочных
высоких окон опоясывает прируб с трех сторон. В завершение двускатная крыша образует треугольный фронтон на торце
прируба. На продольной плоскости устроено крыльцо под односкатным навесом для входа на первый этаж основного объема с уличной ориентацией.
- к дворовому (северо-восточному) фасаду пристроен глухой двухъярусный прируб сеней. Раздельные входы в малую
часть основного объема устроены аналогично парадному. В основе плана основного объема пятистенок: с поперечным расположением прируба на первом этаже и продольным – на втором. Двухэтажный пониженный прируб завершен фронтоном.
• конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
• габариты и расположение капитальных бревенчатых стен основного объема и прирубов;
• габариты, конфигурация, высотные отметки крыш;
• форма, количество, размеры и осевое расположение первоначальных оконных и дверных проемов.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов, оконных и дверных заполнений – дерево;
- элементы декоративного оформления фасадов основного объема и прирубов, включая: наличники с профилированными и полуциркульными щипцами на плечиках сандриками; двухстворчатые, филенчатые ставни с ромбами между
филенками; гладкие, огибающие лопатки; гладкие, широкий фриз, состоящий из горизонтально уложенных калеванных
(расположенный в основном объеме и прирубе юго-восточного фасада); узкий фриз прируба северо-восточного фасада;
подшивной, профилированный карниз небольшого выноса; галерея окон (расположенная в прирубе юго-восточного фасада); треугольных фронтонов (расположенные в прирубах).

Примечание:
1. Красным цветом выделены утраченные элементы декоративного оформления.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом (дерев.)», 1880-1890-е гг., расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 3.
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020

№ 37/3-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о назначении на должности
мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области»,
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года:
						
Куйбышевский район г. Иркутска
Карманова Мария Александровна				

судебный участок

Казачинско-Ленский район Иркутской области
Сорокожердев Дмитрий Анатольевич				

№ 10
№ 67

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-ванию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020

№ 37/4-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Габитовой Г.Г.

Примечание:
1. Красным цветом выделены утраченные элементы декоративного оформления.
2. Зеленым отмечены элементы которые не доступны для обследования.
Предмет охраны может быть уточнен и дополнен в полном объеме в процессе комплексных научных исследований
(КНИ), реставрационных исследований и производства ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного
наследия «Жилой дом (дерев.)».

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркут-ской области судебного участка № 106 г. Усть-Кута
Иркутской области на период отсутствия мирового судьи сроком до одного года Габитову Галию Губайдулловну – мирового
судью Иркутской области судебного участка № 11 Куйбышевского района г. Иркутска, пребывающую в от-ставке.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-ванию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом из-дании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркут-ской области» (www.ogirk.ru),
а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

официальная информация
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Парадный дверной
проем (заложен)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПРИКАЗ

Капитальные стены (кирпичные)

3 декабря 2020 г.

Штукатурка

№ 389-спр

Цоколь и декор подоконного пространства

г. Иркутск

Лопатки
Форма и размер оконных и дверных проемов

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

Наличники, ставни
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объПримечания:
екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
Примечания:
1.1.Красным
оконный ии дверной
(предмет охраны)
охраны)
истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002
Краснымцветом
цветомпоказаны
показаны заложенные
заложенные оконный
дверной проемы
проемы (предмет
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Синимцветом
цветомпоказаны
показаны перестроенные
перестроенные крыльца
2.2.Синим
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
«Особняк Чулошникова», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Чулошникова», кон.
«Особняк Чулошникова», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 17.
XIX в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. ЧкаСхема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.
лова, 17 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сеСхема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «ОфициПриложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
«Особняк Чулошникова», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 17.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
							
В.В. Соколов

17.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 389-спр от 3 декабря 2020 г.
Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк Чулошникова», кон. ХIХ в.,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 17.
1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Усадьба с исследуемым домом расположена в наиболее старой части города, в квартале № 51. Особняк расположен
в южном углу усадьбы, главным торцевым (юго-восточным) фасадом поставлен по красной линии застройки ул. Чкалова.
2. Объемно – планировочное построение:
Компактное, переменной этажности, на полуподвале, здание состоит из прямоугольного в плане основного жилого
объема и двух пристроев сеней: со стороны бокового (северо-восточного) фасада – одноэтажного, с парадным входом и
двухэтажного, дворового (северо-западного) фасада – с дополнительными входами, к которому, в свою очередь, примыкает пристрой ретирады.
Со стороны двора половину объема здания занимает жилая антресоль.
Основной объем – перекрыт 4-скатной вальмовой крышей, одноэтажный пристрой сеней – 3-скатной вальмовой
крышей, двухэтажный с пристроем ретирады –общей односкатной.
Два входа на первый этаж здания - парадный и дополнительный - устроены со стороны главного (юго-восточного) и
дворового (северо-восточного) фасадов через пристрои сеней.
Отдельный, самостоятельный вход в помещения антресоли устроен в пристрое сеней со стороны дворового (северовосточного) фасада.
В помещения полуподвала устроены два отдельных открытых входа под навесами: со стороны бокового (северовосточного) фасада и со стороны дворового (северо-западного) фасада.
Сохранению подлежат:
- материал исполнения конструкций и декоративных элементов здания;
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки всех частей и элементов здания;
- форма, количество, размеры и осевое расположение первоначальных оконных и дверных проемов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Капитальные стены (кирпич)

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – кирпич, штукатурка;
- историческая, 6-частная расстекловка оконных переплетов;
- элементы декоративного оформления фасадов, включая: высокий цоколь; декор подоконной части, ограниченной
сверху широкой полочкой, раскрепованной гладкими частями лопаток и свесами боковых стоек наличников, заполненной
неглубокими лежачими нишами под каждым окном; лопатки: рустованные - по всей высоте фасада, гладкие - в подоконной
части; наличники - ленточные, украшенные сандриками в виде лучковых фронтонов на фигурных кронштейнах, с подоконными свесами – на главных фасадах и рамочные, с высокой лобанью – в дворовой части; ставни оконных проемов – в
дворовой части; двухчастный антаблемент с поясом фигурных кронштейнов и поясом ширинок с надоконными нишами –
на главных фасадах; ступенчатый карниз – на дворовых фасадах.

Штукатурка
Антаблемент (со стороны главных фасадов), карниз (со стороны дворовых фасадов)
Лопатки
Форма и размер оконных и дверных проемов

УСЛОВНЫЕ Наличники
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Капитальные
стены (кирпич)
Примечания:

1. Красным цветом показаны утраченные балконы (предмет охраны);
Штукатурка
Примечания:

2.1.ККрасным
предметуцветом
охраныпоказаны
относятся
балконныебалконы
двери (зашиты).
утраченные
(предмет охраны);

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
(со
стороны
главных
фасадов),
карниз
(со стороны
ПриложениеАнтаблемент
к предмету
объекта
культурного
наследия
регионального
значения
2.
К предметуохраны
охраны
относятся
балконные
двери
(зашиты).
Приложение
к предмету охраны
объектаИркутская
культурногообласть,
наследияг.регионального
«Особняк17.
Чулошникова», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 17.
обняк Чулошникова», кон. ХIХ
в., расположенного
по адресу:
Иркутск, ул.значения
Чкалова,
«Особняк Чулошникова», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 17.

с

Лопатки

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк Чулошникова», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 17.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения
Схема расположения
предмета
охраны
(ценных
элементов)
полуподвального
этажа.
Форма
размер
оконных
и дверных
проемов
«ОсобнякиЧулошникова»,
кон. ХIХ в., расположенного
по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 17.

Схема расположения
предмета
(ценных
элементов)
первого этажа.
Схема расположения
предмета охраны
охраны (ценных
элементов)
первого этажа.
Поздний тамбур

Наличники
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) полуподвального этажа.
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) полуподвального этажа.

Крыльца перестроенные
Примечания:
1. Красным цветом показаны утраченные балконы (предмет охраны);
2. К предмету охраны относятся балконные двери (зашиты).
Лестница в полу-

Лестницаподвальный
в полу- этаж
утрачена
подвальный
этаж
утрачена

Парадный дверной
проем (заложен)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Капитальные стены (кирпичные)
Форма и размер оконных проемов

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 18.05.2020г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Капитальные стены (кирпичные)
Штукатурка

дворовых фасадов)

Примечания:
1. КраснымОБОЗНАЧЕНИЯ:
цветом показаны заложенные оконные и дверной проемы (предмет охраны);
УСЛОВНЫЕ
Примечания:

1. Красным
цветом
показаны заложенные оконные и дверной проемы (предмет охраны);
Капитальные
стены
(кирпичные)

Форма и размер оконных проемов
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Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг
введен режим функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ
Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области можно направить:
1) в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
2) по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru
3) на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Иркутской области на январь 2021 года
Исполнительный орган
государственной власти
Служба государственного
надзора за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники Иркутской области

Ф.И.О.
должностного лица

Вопросы
(кратко по компетенции)
- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других
видов техники, аттракционов;
Ведерников Александр
Руководитель службы - оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных
Анатольевич
технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области
-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других
Антонов Алексей
Заместитель
видов техники, аттракционов;
Васильевич
руководителя службы - оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных
технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))
Должность

Число, день недели

Адрес приема

13 января (среда)
27 января (среда)

г. Иркутск,
ул. Мухиной, д. 2а,
кабинет 219

21 января (четверг)

г. Иркутск,
ул. Мухиной, д. 2а,
кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-32-28 помощником руководителя Службы А.А. Тимофеевой

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020

№ 37/11а-ЗС

О Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 26 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста- тьей 75 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. для обнародования.
3. Рекомендовать Правительству Иркутской области, Законодательному Собранию Иркутской области, муниципальным образованиям Иркутской области:
- в связи с ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и иными негативными экономическими факторами, влияющими на экономику Иркутской области, активизировать работу по увеличению доходной части
консолидированного бюджета Иркутской области;
- вести постоянный мониторинг состояния дел в малом и среднем предпринимательстве Иркутской области, в том
числе в связи с отменой на территории Российской Федерации единого налога на вмененный доход, негативными экономическими факторами, распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для принятия оперативных решений
о поддержке малого и среднего бизнеса на территории Иркутской области;
- определить всестороннюю поддержку малого и среднего бизнеса, включая расширение доступа к финансовым ресурсам, льготному кредитованию, одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Иркутской области,
необходимых для преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- системно организовать работу по повышению доходной части областного бюджета, провести работу совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, депутатами
Законодательного Собрания Иркутской области;
- в целях повышения открытости управления средствами областного бюджета активно внедрять практику инициативного бюджетирования, определить перечень мер по регулированию и развитию инициативного бюджетирования в Иркутской области;
- принять меры к построению эффективной системы управления национальными проектами, соответствующей федеральной модели осуществления проектной деятельности, как инструмента стратегического развития региона.
4. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) в сфере здравоохранения, социальной сфере:
- выделить в отдельный раздел в государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения» на
2019 – 2024 годы и соответственно в Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для системного подхода к формированию и обеспечению потребности, в том числе для
реализаций мероприятий по иммунопрофилактике и реабилитации;
- провести анализ проекта программы модернизации первичного звена здравоохранения в Иркутской области на 2020
– 2025 годы с учетом современных реалий и вызовов времени и внести соответствующие предложения и изменения для
дальнейшей работы с Правительством Российской Федерации;
- проанализировать потребности центральных районных больниц и иных медицинских учреждений в аппаратах компьютерной томографии, подготовить предложения об их оснащении, а также подготовке помещений и соответствующих
специалистов для включения в областной бюджет при корректировке Закона Иркутской области «Об областном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- при ближайшей корректировке Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» предусмотреть дополнительное финансирование следующих мероприятий:
обеспечение детей и подростков с ВИЧ-инфекцией препаратами для проведения АРВ-терапии в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
закупки тест-систем для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С с целью
оценки эффективности терапии;
приобретение АРВ-препаратов для ВИЧ-инфицированных;
- увеличить объем бюджетных ассигнований на питание больных в бюджетных учреждениях здравоохранения, на лекарственные средства, на иммунопрофилактику;
- в связи с наличием проектно-сметной документации на строительство значительного количества объектов здравоохранения на территории административного центра г. Иркутск, а также многочисленными обращениями о необходимости
строительства еще ряда объектов (ОГБУЗ № 5
г. Иркутска, Детский медицинский центр и др.) разработать стратегию
развития объектов здравоохранения на территории г. Иркутска в целях повышения доступности и качества оказываемой
медицинской помощи жителям г. Иркутска и Иркутской области, а также активизировать работу с Правительством Российской Федерации по привлечению федеральных средств на указанные цели;
- обеспечить в областном бюджете в полном объеме финансирование для приобретения необходимых препаратов для
пациентов со спинальной мышечной атрофией;
- предусмотреть в полном объеме бюджетные ассигнования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области на плановый период 2022 и 2023 годов;
- проработать вопрос о строительстве инфекционной больницы на территории Ангарского городского округа (на 100
мест), разработать соответствующую дорожную карту;
- в случае поступления дополнительных доходов областного бюджета предусмотреть бюджетные ассигнования на
создание гемодиализных центров;
- сформировать специализированный жилищный фонд Иркутской области для привлечения медицинских работников
в отдаленные территории Иркутской области;
- в случае поступления дополнительных доходов областного бюджета предусмотреть бюджетные ассигнования на подготовку проектно-сметной документации для строительства на территории Иркутской области новых учреждений в сфере
здравоохранения;
2) в сферах коммунального и жилищного хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства:
- при подготовке к формированию проекта изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» увеличить объем бюджетных ассигнований по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской области» на 2019
– 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, в том числе на мероприятие «Обеспечение возмещения
недополученных доходов организациям в связи с оказанием населению Иркутской области услуг в сфере электро-, газо-,
тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по льготным тарифам»;
- подготовить предложения по увеличению объема бюджетных ассигнований по мероприятию «Содействие формированию автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов на территории Иркутской области» подпрограм-

мы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, в том числе на приобретение элементов систем учета ресурсов, обеспечивающих сбор
показаний работы систем электроснабжения, находящихся в государственной собственности Иркутской области;
- увеличить объем бюджетных ассигнований на мероприятия по восстановлению электросетевых объектов в районах
Иркутской области, пострадавших от наводнения в 2019 году (мероприятие 6.7.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов энергетической инфраструктуры, находящейся в государственной собственности Иркутской
области» подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Иркутской области» на 2019 – 2024
годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы), и проработать с Правительством Российской Федерации вопрос по обеспечению финансирования из федерального бюджета строительства, реконструкции и капитального ремонта
пострадавших в результате паводка 2019 года объектов энергетической инфраструктуры, находящейся в государственной
собственности Иркутской области, с учетом проектно-сметной документации, а также обеспечить финансирование мероприятий по организации устойчивости сотовой связи и доступного интернета в населенных пунктах Иркутской области;
- рассмотреть вопрос об увеличении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- принять исчерпывающие меры по решению вопросов, обозначенных в парламентском запросе Законодательного
Собрания Иркутской области временно исполняющему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. «О проблемных вопросах социально-экономического развития Мамско-Чуйского района», принятом постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 17.03.2020 № 28/39-ЗС;
- принять меры по включению в соответствующую государственную программу Иркутской области мероприятий, связанных с капитальным ремонтом железобетонного моста через р. Кута в г. Усть-Куте;
3) в сфере сельского хозяйства:
- увеличить финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы по следующим направлениям:
производство мяса;
несвязанная поддержка;
закуп молока и мяса;
поддержка растениеводства;
поддержка племенного животноводства;
производство овощей закрытого грунта;
- разработать новый механизм поддержки содержания товарного поголовья коров и (или) племенных коров вместо
реализуемого в 2020 году мероприятия и обеспечить финансирование этого мероприятия при корректировке Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- проанализировать финансово-экономические результаты инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства,
реализованных в 2020 году, проработать новые подходы к инвестиционным проектам в сельском хозяйстве и применить их
в 2021 году, а также в плановом периоде 2022 и 2023 годов;
4) в сфере образования:
- при корректировке областного бюджета обеспечить в полном объеме (из расчета на 12 месяцев 2021 года) субвенции
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях; субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
- обеспечить в областном бюджете средства на увеличение заработной платы педагогическим работникам в целях
недопущения разрыва между размером ставки, оклада и минимальным размером оплаты труда, а также на решение вопроса, связанного с отсутствием дифференцированной заработной платы педагогических работников;
- рассмотреть вопрос об увеличении размера установленных государственных академических и государственных
социальных стипендий, ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат студентам, аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, слушателям государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области;
- рассмотреть вопрос об увеличении размера установленных компенсационных выплат на питание студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области;
- проанализировать ситуацию с уничтоженными в результате пожара в Иркутской области образовательными организациями и составить дорожную карту по восстановлению этих объектов;
- решить вопрос финансирования мероприятий по обеспечению бесплатным питьевым молоком, бесплатным горячим
питанием обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
- разработать план мероприятий, направленных на реализацию мер, обеспечивающих оснащение дошкольных образовательных организаций после завершения в них капитальных ремонтов необходимой мебелью, учебным оборудованием,
оборудованием для пищеблоков;
- разработать план мероприятий по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности образовательных организаций Иркутской области;
5) в сферах культуры, спорта:
- разработать план мероприятий, направленных на реализацию мер, обеспечивающих обновление библиотечных фондов муниципальных библиотек, в том числе с привлечением средств федерального бюджета;
- при поступлении дополнительных доходов областного бюджета увеличить объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт учреждений культуры и спорта Иркутской области;
- обеспечить объем финансирования ведомственной целевой программы «Развитие адаптивного спорта» на 2019 –
2024 годы в 2021 году на уровне 2020 года для исполнения целевых показателей программы;
6) в сфере лесных отношений:
- разработать дорожную карту по возведению и оснащению пожарных наблюдательных пунктов для своевременного
обнаружения лесных пожаров, в том числе в соответствии со выступившими в силу решениями судов, и обеспечить финансирование указанных мероприятий;
7) в сфере первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
- обеспечить на должном уровне контроль за выполнением бюджетных полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных
статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации; унифицировать подход к установлению системы оплаты труда
работников военно-учетных столов в Иркутской области и обеспечить соотносимость системы оплаты труда работников
военно-учетных столов и иных работников органов местного самоуправления.
5. Рекомендовать Правительству Иркутской области проанализировать предложения прокуратуры Иркутской области,
представленные к рассмотрению во 2-м чтении проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов», и принять меры по их реализации.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. Председателя Законодательного Собрания Иркутской области
Л.И. Егорова
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Руководствуясь статьями 175-179, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Административные исковые требования Областного государственного унитарного энергетического предприятия
«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») удовлетворить частично.
Признать недействующими со дня принятия:
- пункт 2 таблицы 1 приложения 1 «Необходимая валовая выручка ОГУЭП «Облкоммунэнерго» без учета оплаты
потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в
субъекте Российской Федерации» приказа Службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 545-спр «Об
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области
на 2019 год»,
- пункт 2 таблицы 1 приложения 1 «Необходимая валовая выручка ОГУЭП «Облкоммунэнерго» без учета оплаты
потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в
субъекте Российской Федерации» приказа Службы по тарифам Иркутской области от 28 июня 2019 года № 117-спр «Об
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области
на 2019 год»,
- пункт 2 таблицы 1 приложения 1 «Необходимая валовая выручка ОГУЭП «Облкоммунэнерго» без учета оплаты
потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в
субъекте Российской Федерации» приказа Службы по тарифам Иркутской области от 30 августа 2019 года № 192-спр «Об
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области
на 2019 год»,
- абзац третий подпункта 2 пункта 2 приказа Службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2018 года
№ 544-спр «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год», в
редакции приказов Службы по тарифам Иркутской области от 28 июня 2019 года № 116-спр «О внесении изменений
в приказ Службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 544-спр» и от 30 августа 2019 года №
191-спр «О внесении изменений в приказы Службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 764-спр
и от 28 декабря 2018 года № 544-спр», а также пункт 1 приложения «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями (без НДС)» приказа Службы по тарифам
Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 544-спр «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год», в редакции приказов Службы по тарифам Иркутской области от 28 июня 2019
года № 116-спр «О внесении изменений в приказ Службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2018 года №
544-спр» и от 30 августа 2019 года № 191-спр «О внесении изменений в приказы Службы по тарифам Иркутской области

от 26 декабря 2014 года № 764-спр и от 28 декабря 2018 года № 544-спр» в части установления для ОГУЭП «Облкоммунэнерго» необходимой валовой выручки и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между сетевыми организациями.
Возложить обязанность на Службу по тарифам Иркутской области по принятию заменяющих нормативных правовых
актов.
Отказать в удовлетворении административных исковых требований ОГУЭП «Облкоммунэнерго» к Службе по тарифам Иркутской области о возложении обязанности в заменяющих нормативных правовых актах включить в необходимую
валовую выручку и индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год для ОГУЭП «Облкоммунэнерго» расходы в первоначально заявленном размере по следующим статьям затрат: аренда земли – 13 371,85
тысяч рублей, лизинг – 75 319,4 тысяч рублей, плата за технологическое присоединение к сетям – 15 763,32 тысяч рублей,
создание пунктов обслуживания – 31 275,2 тысяч рублей, отчисления на социальные нужды – 412 735,6 тысяч рублей,
материалы на энергосберегающие мероприятия – 16 826,5 тысяч рублей.
Признать недействующим со дня принятия:
- пункт 2 «Базовый уровень подконтрольных расходов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» приложения 1 «Долгосрочные
параметры регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области, в отношении
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» приказа Службы по тарифам Иркутской области от 26
декабря 2014 года № 764-спр «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых
организаций на территории Иркутской области» в части установления для ОГУЭП «Облкоммунэнерго» базового уровня
подконтрольных расходов на 2015 год.
Возложить обязанность на Службу по тарифам Иркутской области по принятию заменяющего нормативного правового акта.
Отказать в удовлетворении административных исковых требований ОГУЭП «Облкоммунэнерго» к Службе по тарифам
Иркутской области о возложении обязанности в заменяющем нормативном правовом акте включить в базовый уровень
подконтрольных расходов для ОГУЭП «Облкоммунэнерго» расходы в первоначально заявленном размере по следующим
статьям затрат: сырье, основные материалы для капитального и текущего ремонта – 280 214,5 тысяч рублей; материалы на
содержание и эксплуатацию – 88 614,5 тысяч рублей; инструмент и материалы для эксплуатации автотранспорта – 7 376,6
тысяч рублей; материалы для ремонта производственных зданий – 5 257,8; инструмент для производственной службы – 58
976,3 тысяч рублей; пополнение аварийного запаса – 133 200,7 тысяч рублей; спецодежда – 62 087,8 тысяч рублей; ремонт
основного оборудования – 284 102,3 тысяч рублей; ремонт производственных зданий – 42 322,1 тысяч рублей; поверка
приборов учета и средств измерений – 1 197,7 тысяч рублей; расчистка трасс ВЛ – 30 030,0 тысяч рублей; топливо, ГСМ
для автотранспорта – 62 370,7 тысяч рублей; затраты на оплату труда – 1 329 249,0 тысяч рублей; оценка, регистрация имущества – 162 394,6 тысяч рублей; охрана труда – 36 916,7 тысяч рублей; прибыль на поощрения – 13 852,2 тысяч рублей.
Резолютивная часть решения подлежит публикации в газете «Областная» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня
принятия решения суда в окончательной форме.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Резолютивная часть решения Иркутского областного суда
от 26 ноября 2019 года по административному делу
№ 3а-84/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020

№ 37/5-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Скрыпаль Г.И.
Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 42 Центрального
района г. Братска Иркутской области на период отсутствия мирового судьи сроком до одного года Скрыпаль Галину Ивановну – мирового судью Иркутской области судебного участка № 39 Центрального района г. Братска Иркутской области,
пребывающую в отставке.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области
К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020

№ 37/18-ЗС

О внесении изменения в пункт 11 формы ходатайства о награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденной постановлением Законодательного
Собрания Иркутской области от 16.02.2011 № 29/30-ЗС
В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании
Иркутской области», статьями 8, 32 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», статьей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 11 формы ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 16.02.2011 № 29/30-ЗС, изменение, изложив его в следующей редакции:
«11. Описание достижений и заслуг гражданина, являющихся основаниями для возбуждения вопроса о награждении,
предусмотренными частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» (заполняется один или несколько пунктов с указанием фактов и обстоятельств, послуживших основаниями для награждения. Указание исключительно фактов трудовой (профессиональной)
деятельности не допускается)
1) существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма и укрепление
межпарламентских связей в Иркутской области _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2) существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области, инициатива и успехи в развитии
местного самоуправления в Иркутской области _______________________________________________________________
3) достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области ___
_______________________________________________________________________________________________________
4) значительные успехи в организации предпринимательской деятельности в Иркутской области ________________
_______________________________________________________________________________________________________
5) достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в Иркутской области ____________
_______________________________________________________________________________________________________
6) значительный вклад в развитие экономики, производства, искусства, культуры, образования, науки, техники, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального развития, охраны окружающей среды в Иркутской области ____
_______________________________________________________________________________________________________
7) успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области, активная общественно-политическая деятельность в Иркутской области _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и не распространяется на отношения, связанные с награждением Почетными грамотами Законодательного Собрания Иркутской области, инициированным до 30
ноября 2020 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),
а также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области
К.Р. Алдаров

30.11.2020

№ 37/19-ЗС

О внесении изменений в Положение о транспортном обеспечении деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области
В целях упорядочения использования служебного транспорта, обеспечения эффективного использования средств
областного бюджета, в соответствии со статьей 23 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О
государственных должностях Иркутской области», ста-тьей 20 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 47 Устава
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о транспортном обеспечении деятельности Законодательного Собрания Иркутской области,
утвержденное постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 18.05.2017 № 50/40-ЗС, следующие
изменения:
1) в пункте 3 слова «управления делами» исключить;
2) в пункте 4:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) линейный автотранспорт – служебный автотранспорт, за исключением автотранспорта, указанного в подпункте 1
настоящего пункта, используемый для поездок в рабочие, выходные и нерабочие праздничные дни;»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 5 слова «от 16.09.2009 № 14/45-ЗС» заменить словами «от 23.10.2019 № 22/50-ЗС»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Должностное лицо, которому был предоставлен закрепленный автотранспорт, контролирует использование его
в соответствии с настоящим Положением, подписывает путевые листы и отвечает за достоверность сведений, содержащихся в путевых листах.
По поручению должностного лица подписывать путевые листы может сотрудник аппарата Законодательного Собрания Иркутской области. За достоверность сведений, содержащихся в данных путевых листах, отвечает должностное
лицо.»;
4) в абзаце втором пункта 6 слова «управления делами» исключить;
5) в абзаце втором пункта 8 слова «и (или) дежурный» исключить;
6) в индивидуализированном заголовке раздела IV слова «и дежурного» исключить;
7) в пункте 15:
слова «в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут» исключить, слова «управления делами» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Использование линейного автотранспорта в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в порядке,
предусмотренном разде- лом III настоящего Положения.»;
8) пункт 16 признать утратившим силу;
9) пункт 17 признать утратившим силу;
10) в пункте 18 слова «или дежурный» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области
К.Р. Алдаров

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2020 года

№ 72-14-спр
Иркутск

О внесении изменения в Положение о ведомственных наградах
службы государственного строительного надзора Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о ведомственных наградах службы государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденное приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 2 мая 2017 года №
008-спр, следующее изменение:
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Запись об объявлении Благодарности и (или) награждении Почетной грамотой вносится в трудовую книжку государственного гражданского служащего Службы или сведения о его трудовой деятельности уполномоченным подразделением.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно замещающий должность руководителя службы
государственного строительного надзора Иркутской области
Б.В. Шишкин

23 ДЕКАБРЯ 2020 СРЕДА № 144 (2196)
WWW.OGIRK.RU

официальная информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ                
В связи с наличием задолженности управляющей компании ООО «УИ ЖКХ-2008» (ИНН 3817033908
КПП 381701001), осуществляющей управление многоквартирными домами на территории г. УстьИлимска, перед ресурсоснабжающими организациями ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Байкальская энергетическая компания» (ООО «БЭК»), ООО «Иркутскэнергосбыт», превышающей две среднемесячные
величины обязательств по оплате по договорам ресурсоснабжения, информируем, что с 01 января
2021 года, в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации, поставщики энергоресурсов ООО «БЭК», ООО Иркутскэнергосбыт» отказываются от исполнения договоров энергоснабжения с ООО «УИ ЖКХ-2008».
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, снабжение коммунальными
ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах г. Усть-Илимска (согласно реестра) будет осуществляться от имени ООО «Иркутскэнергосбыт» (агент ООО «БЭК», гарантирующий поставщик электрической энергии).
Дополнительно информируем, что с 01.01.2021 ООО «УИ ЖКХ-2008» будет являться агентом по сбору и начислению оплат за предоставленные коммунальные услуги от имени ООО «Иркутскэнергосбыт».
Таким образом, собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах под управлением
ООО «УИ ЖКХ-2008» смогут продолжать производить оплаты и получать необходимые консультации по
начислению в офисах управляющей компании по адресам: ул. Мечтателей 21, ул. Ленина 3а. Произвести
оплату за содержание жилья и коммунальные услуги также можно в офисах ООО «Иркутскэнергосбыт»
по адресам: ул. Карла Маркса, 35, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 18.
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный
Реестр многоквартирных домов:
№ п/п
Адрес (улица)
1
ул. Героев Труда
2

пр.Дружбы Народов

3

ул.Мечтателей

4

пр.Мира

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ул.Карла Маркса
ул.Г.Димитрова
ул.Белградская
ул.40 лет Победы
ул.Надежды
ул.Федотова
ул.Энгельса
ул.Молодежная
ул.Энтузиастов
ул.50 лет ВЛКСМ
ул.Братское шоссе
ул.Наймушина
ул.Романтиков
ул.Чайковского
пер.Южный
ул.Булгакова
ул.Крупской
ул.Ленина

Номера домов
3, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49
4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 ,26, 28, 30, 58, 68, 72, 78, 54, 60, 62, 64, 36,
37, 40, 25, 27, 32, 34, 35, 42, 44, 48, 80, 88, 90, 86, 92, 94, 96, 5, 17
14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, 10, 26, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 50, 52, 30, 40, 42, 54,
56, 25, 33, 21, 23, 27, 35, 37, 1, 13 15, 17, 19, 3, 5, 7
1, 13, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 4, 6, 10, 18, 2, 8, 15, 17, 19, 21, 45, 65, 69, 20, 22,
24, 28, 30, 34, 29, 31, 33, 23, 25, 59, 61, 42, 52, 56, 60, 50, 58, 62, 64 68
1, 11, 13, 15, 3, 5, 9, 17, 19, 23, 33, 43, 49, 31, 37, 39, 41, 47, 55, 61, 59, 65
28, 32, 34, 24, 26, 30, 12, 14, 16, 6, 8, 2, 20, 1, 3, 11, 13, 9
10, 12, 8, 1, 15, 21, 3, 13, 17, 23, 25, 7, 9, 2, 4
3,5,7,9
18, 20
2,4
1,13,19,21,27,3,5,15,23,29
4, 2
1
2, 4, 6, 8, 10, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34б, 34в, 36
7, 3, 9, 11, 17, 19, 15
1, 4, 4а, 5, 6, 8, 12, 23, 23а, 2б, 2, 2а, 10а, 25/1, 25/2, 25/3
1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 12, 16, 18, 2а, 4а, 6а
2, 3, 4, 6, 8, 5, 11а, 11б, 11в, 11д, 11г
1, 2, 3, 4
2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 1
2, 4, 5, 6, 8, 10, 14
1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 7, 5а, 5б, 5в, 9

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2020 года

№ 71-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в перечень документов,
подтверждающих соблюдение условий предоставления
субсидий в сфере создания условий для технической и
технологической модернизации сельского хозяйства, с
указанием сроков их предоставления
В целях реализации мероприятий по созданию условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства, установленных Положением о предоставлении субсидий из областного
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013
года № 78-пп, на основании указа Губернатора Иркутской области от
19 сентября 2020 года № 92-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в перечень документов, подтверждающих соблюдение
условий предоставления субсидий в сфере создания условий для
технической и технологической модернизации сельского хозяйства,
с указанием сроков их предоставления, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 июня 2019
года № 59-мпр следующее изменение:
в абзаце первом подпункта 1 пункта 1 слова «1 июля» заменить
словами «25 декабря»;
в абзаце первом подпункта 2 пункта 1 слова «1 июля» заменить
словами «25 декабря»;
в абзаце первом подпункта 3 пункта 1 слова «1 июля» заменить
словами «25 декабря»;
в абзаце первом подпункта 4 пункта 1 слова «1 июля» заменить
словами «25 декабря»;
в абзаце первом подпункта 5 пункта 1 слова «1 июля» заменить
словами «25 декабря»;
в абзаце первом подпункта 6 пункта 1 слова «1 июля» заменить
словами «25 декабря»;
в абзаце первом подпункта 7 пункта 1 слова «1 июля» заменить
словами «25 декабря»;
в абзаце первом подпункта 8 пункта 1 слова «1 июля» заменить
словами «25 декабря»;
в абзаце первом подпункта 9 пункта 1 слова «1 июля» заменить
словами «25 декабря».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской
области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройКом», совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с п. 2 приложения № 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации
проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе
предоставления проектной документации, включая раздел ОВОС (оценки воздействия на окружающую
среду) по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство автомобильных дорог для
обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе Луговое Марковского городского поселения Иркутского
района Иркутской области.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство автомобильных
дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе Луговое Марковского городского поселения
Иркутского района Иркутской области», предусмотрено строительство автомобильных дорог для обслуживания социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры жилого комплекса Луговое. Объект расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 38:06:010902:5935, 38:06:010902:5937,
38:06:010902:5932.
Наименование и адрес заказчика, и его представителя: заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройКом», адрес: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206,
оф. 412.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 2020 года - март
2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования - структурное подразделение администрации Иркутского районного муниципального образования, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209 тел. 8 (3952) 718-026,
совместно с заказчиком или его представителем – ООО «СибСтройКом», адрес: 664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, 206, оф. 412 тел. 8 (3952) 550-070.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая раздел ОВОС по объекту «Строительство автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе Луговое Марковского
городского поселения Иркутского района Иркутской области» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений в рабочие дни с 25.12.2020 по 27.01.2021 с 09:00 до 16:30 часов, обед
с 12:00 до 13:00 часов от даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации
намечаемой деятельности по адресам:
1. 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209, тел. 8 (3952) 718-026;
2. 664081, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 202, каб. 407, 8 (3952) 550-070;
3. 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, стр. 1
(в здании администрации Марковского муниципального образования), тел. 8(3952) 493-325.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство
автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе Луговое Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области» назначены на 27 января 2021 г. в 16:30 часов,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 тел. 8 (3952) 718 080
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПроектСтройтехнология», адрес: 664033, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Лермонтова, дом 279/9, кв. 14. Тел./факс 8 914 014 80 84, e-mail: pst-2018@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 1989 году школой № 30 г. Иркутска на имя Мостепан Олега Алексеевича,
считать недействительным.
 Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1995 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» имени В.Б. Борсоева на имя Стрелкова Василия Николаевича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат (серия 38 БВ, № 0016389) о среднем (полном) общем образовании, выданный 30.06.2012 г. МБОУ «Обусинская СОШ им А.И.
Шадаева» на имя Хамгушкеева Василия Ивановича, считать недействительным.

Информационное сообщение о сборе предложений о цене имущества АО «АЭХК»

Имущественный комплекс «Автохозяйство»,

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2
Тип процедуры продажи: сбор предложений о цене имущества
Данная процедура не является процедурой продажи и не является публичной
офертой. Участники (претенденты) сбора предложений в последующем не
приобретают льгот и преференций на покупку имущества
Период приема заявок: с 23.12.2020 по 22.12.2021
17 мкр-н

Земельные участки
1. З/У, общая площадь: 6 109 кв.м,
Кадастровый номер: 38:26:040302:0156
2. З/У общая площадь: 63 589 кв.м
Кадастровый номер: 38:26:040302:202
Право: собственность
Обременения: нет
(краткосрочная аренда)
ВРИ: для эксплуатации объектов
ИК «Автохозяйство»
Объекты НИ
12 зданий, общая площадь: 16 218,7
кв.м
6 сооружений, общая площадь:
21 884,4 кв.м
Право: собственность
Обременения: нет
(краткосрочная аренда)
Состояние: удовлетворительное
Инженерные коммуникации

Имущественный комплекс «Автохозяйство»,
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2
Географические координаты: 52.490329, 103.848159
Ссылки: http://www.a-k-d.ru/tender/, http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/,
http://www.aecc.ru Раздел «Сбор предложений»

Электричество: есть
Водоснабжение: есть
Канализация: есть
Теплоснабжение: есть
Контактная информация
Баранова Я.А.: 8 (3955) 599169
Карчава С.Г.: 8 (3955) 549641
E-mail: YABaranova@rosatom.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик намечаемой деятельности в лице администрации города Усолье-Сибирское (665452,
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10) вместе с генеральным проектировщиком ООО «СпецПроектСервис» (664047, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 80/1 кв. 133) и разработчиком материалов по оценке воздействия на окружающую среду ООО «СибирьКонсалт» (664038, Иркутская область, Иркутский р-н, д.
Новолисиха, ул. Кленовая 12-16) совместно с отделом по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», и Порядком организации и проведения общественных обсуждений,
проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального образования
«город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское
от 27 декабря 2019 г. № 3193) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности
объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги проспекта
Ленинский в г. Усолье-Сибирское Иркутской области», включая техническое задание, предварительный
и окончательный варианты материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: реконструкция автомобильной дороги. Начало проектируемого
участка автомобильной дороги по проспекту Ленинский от спортивной школы «Дзюдо» по пр-тех Красных Партизан. Конец проектируемого участка: до дома № 4 по пр-ту Ленинский (автомобильная дорога
по пр-ту Красных Партизан).
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский. Кадастровый номер участка: 38:31:000055:9175.
Наименование и адрес Заказчика: Администрация города Усолье-Сибирское, 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Адрес проведения общественных обсуждений: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.
Ватутина, 10 (актовый зал администрации города Усолье-Сибирское).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2020 г.– март
2021 года, включая:
- 1 этап: уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 25.12.2020 –26.01.2021 г.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 25.12.2020 – 26.01.2021 г.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги проспекта Ленинский в г. Усолье-Сибирское Иркутской
области», состоятся 26.01.2021 г. в 14:00 часов.
Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду: 27.01.2021 – 27.03.2021 г.
- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой деятельности, включая предварительный вариант материалов ОВОС: 27.01.2021 – 26.02.2021 г.
На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по
ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообразности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по материалам оценки воздействия
на окружающую среду.
Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 27.01.2021 – 26.02.2021 г.
Общественные обсуждения проектной документации намечаемой деятельности, включая материалы оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги проспекта Ленинский в г. Усолье-Сибирское Иркутской области», состоятся 26.02.2021
в 14:00 часов.
- 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений
и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 27.02.2021 – 27.03.2021 г.
Доступ заинтересованной общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую
среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 27.02.2021 – 27.03.2021 г.
Места доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и направления замечаний и предложений (пн – пт, 09:00 – 17:00):
665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 (Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское).
1) - kolga1970@mail.ru, каб. № 9, тел. 8(39543) 6-60-73.
2) 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 17 (ООО «СП-Сервис» - info-spservis@mail.ru).
3) 664038, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16, (разработчик материалов ОВОС ООО «СибирьКонсалт» - sibirconsult@yandex.ru)
Сроки приема замечаний и предложений: с 26.01.2021 по 27.03.2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификационный аттестат № 38-10-51, почтовый адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.
105А, оф. 505, email: almiromanova@rambler.ru, тел. 89086468728, подготовлен проект межевания земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения, предоставленного ТОО «Голуметь».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Виноходова Оксана Сергеевна (тел. 89501302942), почтовый адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Школьная, д. 2, кв. 10.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:20:000000:126. Участок расположен по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 52 км юго-западнее г. Черемхово.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Школьная, д. 2, кв. 10, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним направлять (вручать) кадастровому инженеру Миромановой Анне Леонидовне (ООО «СЕРВИСТА») по
адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 505, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направляются кадастровому инженеру Миромановой Анне Леонидовне (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105А, оф. 505, и в Управление
Росреестра по Иркутской области по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая,
70, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БРАТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2020

№ 2627

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципальному
предприятию «Дирекция городской инфраструктуры» муниципального образования города Братска
на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от
06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», с учетом протокола комиссии
по регулированию тарифов от 10.12.2020, руководствуясь статьями 12, 37, 38, 43, 65 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для муниципального предприятия «Дирекция городской инфраструктуры» муниципального образования города Братска на 2021 год согласно приложению
к настоящему постановлению (далее – тарифы).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2021 по
31.12.2021.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Братска.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в источнике официального опубликования
нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о мэра города Братска

И.Г. Басаргина
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 16.12.2020 № 2627

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения муниципальному предприятию «Дирекция городской
инфраструктуры» муниципального образования города Братска на 2021 год

Наименование тарифной ставки

Размер
Размер тарифтарифной
ной ставки*
Единицы измерения
ставки* (без (в том числе
учета НДС)
НДС)

Ставка тарифа за подключаемую (технологически
тыс. руб./куб. м в сут.
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта
заявителя до точки подключения водопроводных
сетей к объектам централизованных систем
холодного водоснабжения, диаметром:
40 мм включительно и менее
от 40 мм до 70 мм включительно
от 70 мм до 100 мм включительно
тыс. руб./км
от 100 мм до 150 мм включительно
от 150 мм до 250 мм включительно

Наименование тарифной ставки

9,299

11,159

7537,018
7686,258
7739,640
8037,374
9969,949

9044,422
9223,510
9287,568
9644,849
11963,932

Размер
Размер тарифтарифной
ной ставки*
Единицы измерения
ставки* (без (в том числе
учета НДС)
НДС)

Ставка тарифа за подключаемую (технологически
тыс. руб./куб. м в сут.
присоединяемую) нагрузку канализационной сети
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта
заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем
водоотведения, диаметром:
от 70 мм до 110 мм включительно
от 110 мм до 200 мм включительно
тыс. руб./км
от 200 мм до 250 мм включительно

13,035

15,642

6338,825
7132,319
9307,475

7606,590
8558,783
11168,970

* – в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень
нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию
существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
И.о. председателя комитета
по градостроительству

М.А. Смирнова

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда
Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором)
Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО «ВостСибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова,
д. 2), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (далее - Торги
ППП), (сообщение №02030020072 в газете АО «Коммерсантъ» от 04.04.2020 г. №61(6782) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети
интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 14.12.2020 г. по 20.12.2020 г.:
по лоту 47 - победитель Торгов – Рафагудинов Семён Валерьевич (ИНН 382005583253), предложенная победителем цена – 242 242.00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

