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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня  2021 года                                                                                               № 59-28-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 26 апреля 2017 года № 57-мпр

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 9 апреля 2021 года № 204-рп «О реорганиза-
ции областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Иркутской области», 
руководствуясь Положением о министерстве строительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 26 апреля 2017 года № 

57-мпр «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников учреждений, подведомственных министер-
ству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, дорожного хозяйства» исключить;
2) в преамбуле:
слова «дорожного хозяйства» исключить»;
слова «от 9 февраля 2011 года № 29-пп» заменить словами 
«от 1 марта 2021 года № 121-пп»;
3) в пункте 1 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
4) в примерном Положении об оплате труда работников учреждений, подведомственных министерству строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденном приказом (далее – примерное Положение):
в индивидуализированном заголовке слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в пункте 1 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в пункте 3 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в пункте 4 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в пункте 23 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в абзаце первом подпункта 1 пункта 26.1 слова «Управление капитального строительства Иркутской области» за-

менить словами 
«Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»;
подпункт 4 пункта 26.1 признать утратившим силу;
в абзаце первом пункта 28 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в абзаце втором пункта 29 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в абзаце пятом пункта 33 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в пункте 36:
в абзаце двенадцатом слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в абзаце четырнадцатом слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в примерном Перечне показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждений, подведом-

ственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, являющемся приложением 1 к пример-
ному Положению:

в нумерационном заголовке слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в индивидуализированном заголовке слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в заголовке графы третьей таблицы, содержащейся в пункте 1, слова 
«, дорожного хозяйства» исключить;
в заголовке графы третьей таблицы, содержащейся в пункте 3, слова 
«, дорожного хозяйства» исключить;
в заголовке графы третьей таблицы, содержащейся в пункте 4, слова 
«, дорожного хозяйства» исключить;
в заголовке графы третьей таблицы, содержащейся в пункте 5, слова 
«, дорожного хозяйства» исключить;
в Порядке и условиях премирования руководителей учреждений, подведомственных министерству строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области, являющемся приложением 2 к примерному Положению (далее - Порядок):
в нумерационном заголовке слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в индивидуализированном заголовке слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в пункте 1 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в пункте 2 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в пункте 3 цифру «, 4» исключить;
в пункте 8 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в пункте 10 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
в нумерационном заголовке приложения 3 к Порядку слова «, дорожного хозяйства» исключить;
приложение 4 к Порядку признать утратившим силу;
в нумерационном заголовке приложения 5 к Порядку слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в индивидуализированном заголовке приложения 5 к Порядку слова 
«, дорожного хозяйства» исключить;

в нумерационном заголовке приложения 3 к примерному Положению слова «, дорожного хозяйства» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года, но не ранее внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности государственного казенного учреждения Иркутской области «Служба 
заказчика Иркутской области».

Министр строительства Иркутской области 
                                 П.В. Писарев 

Приложение 1
к приказу министерства строительства 
Иркутской области
от 25 июня 2021 г. № 59-28-мпр

«Приложение 2
к Порядку и условиям премирования 
руководителей учреждений,
подведомственных министерству строительства 
Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

N 
п/п

Показатели

Критерии оценки Форма отчетно-
сти, содержащая 
информацию о 
выполнении по-

казателя

Критерий Значение
Коли-
чество 
баллов

1

Выполнение плановых показателей 
по проведению осмотров строя-
щихся объектов в целях оценки 

качества и объемов выполняемых 
работ, соответствия требованиям 

проектной документации

Доля обследова-
ний и осмотров 

строящихся 
объектов  
от плана

100% 15
Отчет руководи-

теля учреждения, 
пояснительная 

записка

80 - 90% 7
70 - 80% 5

Менее 70% 3

2
Соблюдение методики, порядка, 

сроков и обоснованности представ-
ления бюджетной заявки

Соблюдение 
сроков и поряд-
ка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие нарушений сроков 
и порядка

15
Отчет руководи-

теля учреждения, 
пояснительная 

записка
Наличие нарушений сроков 0

Наличие нарушений порядка 0

3
Соблюдение сроков и порядка 

представления бухгалтерской, ста-
тистической и иной отчетности

Соблюдение 
сроков и поряд-
ка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие нарушений сроков 
и порядка

15
Отчет руководи-

теля учреждения, 
пояснительная 

записка
Наличие нарушений сроков 0

Наличие нарушений порядка 0

4
Отсутствие просроченной кре-
диторской и (или) дебиторской 

задолженности

Отсутствие или 
наличие задол-

женности

Отсутствие 15
Отчет руководи-

теля учреждения, 
пояснительная 

записка

Наличие документов, под-
тверждающих проведение 
работы по устранению за-

долженности

7

Наличие 0

5
Отсутствие фактов нарушений, 

выявленных  
по результатам проверок

Отсутствие или 
наличие нару-

шений

Наличие фактов нарушения 0 Отчет руководи-
теля учреждения, 

пояснительная 
записка

Отсутствие фактов на-
рушения

15

6 Соблюдение сроков и порядка 
предъявления претензий  

за невыполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по 

государственным контрактам

Исполнение, 
исполнение  

с нарушением, 
неисполнение

Исполнение в срок 15
Отчет руководи-

теля учреждения, 
пояснительная 

записка

Исполнение  
с нарушением срока

5

Неисполнение 0

7

Соблюдение сроков исполнения 
поручений Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской 
области, министерства строитель-
ства Иркутской области, представ-
ления запрашиваемой информации 

и документов

Исполнение, 
исполнение  

с нарушением, 
неисполнение

Исполнение в срок
10

Отчет руководи-
теля учреждения, 

пояснительная 
записка

Исполнение 
с нарушением срока 5

Неисполнение 0

Максимальная сумма баллов 100

».

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2021 года                                                                      № 58-4-мпр

Иркутск

Об определении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области, при замещении которых 
государственным гражданским служащим Иркутской области запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», указом Губернатора Иркутской области от 5 июня 2015 года № 133-уг «О 
перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при замещении которых запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области, при замещении которых государственным гражданским служащим 
Иркутской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области от 12 мая 2015 года № 

36-мпр «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы иркутской области в министерстве 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, при замещении которых государственным гражданским 
служащим иркутской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 14 сентября 2015 года № 
104-мпр «О внесении изменения в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 12 мая 2015 года № 36-мпр»;

3) пункт 3 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 
года № 182-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области»;

4) пункт 2 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 26 апреля 2017 
года № 66-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-

формации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Ир-

кутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 5 мая 2021 года.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 
А.Н. Никитин

 
Определен 
приказом министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 
от 24 июня 2021 года № 58-4-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И 
ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 
А.Н. Никитин



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ OGIRK.RU5 июля 2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 71 (2270)2

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
 8 июня 2021 года                                                                                   № 23-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны  
источника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной 
скважины № 1 ст. Байроновка (пост ЭЦ), Тайшетский район, 
Иркутская область)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Восточно- Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 11 апреля 
2016 года  № 38.01.01.000.Т.000002.04.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины 

№ 1 ст. Байроновка (пост ЭЦ), Тайшетский район, Иркутская область) согласно приложениям  № 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области
                                                       С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 23-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ 
САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1
СТ. БАЙРОНОВКА (ПОСТ ЭЦ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии 30 м от скважины.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 775235,70 1322404,65
2 775183,30 1322433,78
3 775154,14 1322381,23
4 775206,63 1322352,22
1 775235,70 1322404,65

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № 1 ст. Байроновка (пост ЭЦ), Тайшетский рай-
он, Иркутская область).  

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается на расстоянии 30 м от скважины.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 775235,70 1322404,65
2 775183,30 1322433,78
3 775154,14 1322381,23
4 775206,63 1322352,22
1 775235,70 1322404,65

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источ-
ника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № 1 ст. Байроновка (пост ЭЦ), Тайшетский район, 
Иркутская область).  

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается: 
- вверх по потоку – 41,9 м (юго-западнее скважины);
- вниз по потоку - 30 м (северо-восточнее скважины);
- ширина – 60 м (по 30 м северо-западнее и юго-восточнее скважины).

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 775235,70 1322404,65
2 775183,30 1322433,78
3 775148,45 1322370,91
4 775200,84 1322341,89
1 775235,70 1322404,65

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № 1 ст. Байроновка (пост ЭЦ), Тайшетский рай-
он, Иркутская область).  

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области        
                                            С.М. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
водозаборной скважины № 1 ст. Байроновка 
(пост ЭЦ), Тайшетский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 23-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА  
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1  

СТ. БАЙРОНОВКА (ПОСТ ЭЦ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
водозаборной скважины № 1 ст. Байроновка 
(пост ЭЦ), Тайшетский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 23-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА  ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1 СТ. БАЙРОНОВКА (ПОСТ ЭЦ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
водозаборной скважины № 1 ст. Байроновка 
(пост ЭЦ), Тайшетский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 23-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1  

СТ. БАЙРОНОВКА (ПОСТ ЭЦ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 23-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1 СТ. БАЙРОНОВКА (ПОСТ ЭЦ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                   
                                 С.М. Трофимова 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июня 2021 года                                                                   № 24-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны действующей водозаборной скважины 372 (2) 
станции Хотхор ОАО «РЖД»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 4 июня 2015 
года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000009.06.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны действующей водозаборной скважины 372 (2) станции Хотхор ОАО «РЖД» 

согласно приложениям № 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области   
                                                    С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 24-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 372 (2) СТАНЦИИ ХОТХОР 
ОАО «РЖД»

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается в радиусе 30 м от скважины.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 516696,61 3223657,80
2 516695,11 3223667,06
3 516690,83 3223675,40
4 516684,18 3223682,02
5 516675,81 3223686,26
6 516666,54 3223687,70
7 516657,28 3223686,21
8 516648,93 3223681,93
9 516642,31 3223675,29

10 516638,06 3223666,92
11 516636,61 3223657,65
12 516638,09 3223648,39
13 516642,36 3223640,04
14 516649,00 3223633,41
15 516657,37 3223629,16
16 516666,63 3223627,70
17 516675,90 3223629,17
18 516684,26 3223633,44

19 516690,89 3223640,07
20 516695,14 3223648,43
1 516696,61 3223657,80

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины 372 (2) станции Хотхор ОАО «РЖД».

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается в радиусе 35 м от скважины.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 516701,61 3223657,81
2 516699,86 3223668,62
3 516694,87 3223678,35
4 516687,11 3223686,07
5 516677,34 3223691,01
6 516666,53 3223692,70
7 516655,72 3223690,96
8 516645,98 3223685,97
9 516638,26 3223678,22

10 516633,30 3223668,46
11 516631,61 3223657,64
12 516633,34 3223646,84
13 516638,32 3223637,09
14 516646,07 3223629,36
15 516655,83 3223624,40
16 516666,64 3223622,70
17 516677,45 3223624,42
18 516687,20 3223629,39
19 516694,93 3223637,14
20 516699,90 3223646,89
1 516701,61 3223657,81

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины 372 (2) станции Хотхор ОАО «РЖД».

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается в радиусе 244 м от скважины.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 516910,61 3223658,48
2 516910,23 3223671,24
3 516909,19 3223683,97
4 516907,49 3223696,62
5 516905,12 3223709,17
6 516902,10 3223721,57
7 516898,44 3223733,80
8 516894,14 3223745,83
9 516889,22 3223757,61

10 516883,69 3223769,11
11 516877,56 3223780,32
12 516870,86 3223791,18
13 516863,60 3223801,69
14 516855,80 3223811,79
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15 516847,48 3223821,48
16 516838,66 3223830,71
17 516829,38 3223839,48
18 516819,64 3223847,74
19 516809,49 3223855,49
20 516798,95 3223862,69
21 516788,05 3223869,33
22 516776,81 3223875,40
23 516765,27 3223880,86
24 516753,46 3223885,72
25 516741,42 3223889,95
26 516729,17 3223893,54
27 516716,74 3223896,49
28 516704,18 3223898,79
29 516691,52 3223900,42
30 516678,79 3223901,40
31 516666,03 3223901,70
32 516653,26 3223901,33
33 516640,54 3223900,30
34 516627,88 3223898,61
35 516615,33 3223896,25
36 516602,93 3223893,24
37 516590,69 3223889,59
38 516578,67 3223885,30
39 516566,88 3223880,39
40 516555,37 3223874,87
41 516544,16 3223868,75
42 516533,29 3223862,06
43 516522,78 3223854,80
44 516512,67 3223847,01
45 516502,98 3223838,70
46 516493,73 3223829,89
47 516484,96 3223820,61
48 516476,69 3223810,89
49 516468,94 3223800,74
50 516461,72 3223790,21
51 516455,07 3223779,31
52 516449,00 3223768,08
53 516443,53 3223756,54
54 516438,66 3223744,74
55 516434,42 3223732,69
56 516430,82 3223720,44
57 516427,86 3223708,02
58 516425,55 3223695,47
59 516423,90 3223682,81
60 516422,92 3223670,08
61 516422,61 3223657,31
62 516422,96 3223644,55
63 516423,99 3223631,82
64 516425,67 3223619,17
65 516428,02 3223606,61
66 516431,02 3223594,20
67 516434,66 3223581,97
68 516438,94 3223569,94
69 516443,84 3223558,15
70 516449,35 3223546,63
71 516455,46 3223535,42
72 516462,15 3223524,54
73 516469,39 3223514,03
74 516477,18 3223503,91
75 516485,48 3223494,21
76 516494,28 3223484,96
77 516503,55 3223476,18
78 516513,27 3223467,90
79 516523,41 3223460,14
80 516533,94 3223452,92
81 516544,83 3223446,26
82 516556,06 3223440,18
83 516567,59 3223434,69
84 516579,39 3223429,82
85 516591,43 3223425,57
86 516603,68 3223421,96
87 516616,10 3223418,99
88 516628,65 3223416,67
89 516641,31 3223415,02
90 516654,04 3223414,02
91 516666,80 3223413,70
92 516679,57 3223414,04
93 516692,30 3223415,06
94 516704,95 3223416,73
95 516717,51 3223419,07
96 516729,92 3223422,06
97 516742,16 3223425,69
98 516754,19 3223429,96
99 516765,98 3223434,85

100 516777,50 3223440,36
101 516788,72 3223446,45
102 516799,61 3223453,13
103 516810,12 3223460,37
104 516820,25 3223468,15
105 516829,95 3223476,44
106 516839,21 3223485,23
107 516848,00 3223494,50
108 516856,29 3223504,21
109 516864,06 3223514,34
110 516871,28 3223524,87
111 516877,95 3223535,76
112 516884,04 3223546,98
113 516889,54 3223558,50
114 516894,42 3223570,30
115 516898,68 3223582,34
116 516902,30 3223594,58
117 516905,28 3223606,99
118 516907,61 3223619,55
119 516909,27 3223632,21
120 516910,28 3223644,94

1 516910,61 3223658,48

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины 372 (2) станции Хотхор ОАО «РЖД».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области           
                                         С.М. Трофимова

 Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны действующей 
водозаборной скважины 372 (2) станции Хотхор ОАО 
«РЖД», установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 24-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 372 (2) СТАНЦИИ 
ХОТХОР ОАО «РЖД»,

 Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны действующей 
водозаборной скважины 372 (2) станции Хотхор ОАО 
«РЖД», установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 24-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 372 (2) СТАНЦИИ 
ХОТХОР ОАО «РЖД»
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 Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны действующей 
водозаборной скважины 372 (2) станции Хотхор ОАО 
«РЖД», установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 24-мпр 

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 372 (2) СТАНЦИИ 
ХОТХОР ОАО «РЖД»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 24-мпр 

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 372 (2) СТАНЦИИ ХОТХОР 
ОАО «РЖД»

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области  
                                                  С.М. Трофимова 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июня 2021 года                                                                        № 25-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № 11 (ст. Хингуй (пост ЭЦ), Нижнеудинский район, Иркутская область)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, 
пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном ис-
полнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитар-
но-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 8 апреля 2016 
года № 38.05.01.000.Т.000003.04.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № 

11 (ст. Хингуй (пост ЭЦ), Нижнеудинский район, Иркутская область) согласно приложениям № 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области       
                                                С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 25-мпр 

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № № 11 (СТ. ХИНГУЙ (ПОСТ ЭЦ), НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается в размерах 28х32 м, в т.ч. по направлениям: северо-восток – 16,0 м; юго-вос-
ток – 16,0 м; юго-запад - 16,0 м; северо-запад – 12,0 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 663283,22 2205570,88
2 663270,58 2205595,80
3 663242,09 2205581,30
4 663254,74 2205556,44
1 663283,22 2205570,88

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источ-
ника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № 11 (ст. Хингуй (пост ЭЦ), Нижнеудинский район, 
Иркутская область).

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается по размерам первого пояса: 28х32 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 663283,22 2205570,88
2 663270,58 2205595,80
3 663242,09 2205581,30
4 663254,74 2205556,44
1 663283,22 2205570,88

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источ-
ника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № 11 (ст. Хингуй (пост ЭЦ), Нижнеудинский район, 
Иркутская область).

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается: вверх по потоку – 157,0 м (северо-восточнее скважины); вниз по потоку – 19,2 
м (юго-западнее скважины); ширина – 36,0 м (правее скважины на северо-запад – 15,2 м, левее скважины на юго-восток 
20,8 м). 

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 663399,22 2205655,38
2 663377,55 2205684,05
3 663237,05 2205577,67
4 663258,78 2205549,07
1 663258,78 2205549,07

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источ-
ника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № 11 (ст. Хингуй (пост ЭЦ), Нижнеудинский район, 
Иркутская область).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                  
                                  С.М. Трофимова

 Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № 11 (ст. Хингуй (пост 
ЭЦ), Нижнеудинский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 25-мпр 

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 11 (СТ. ХИНГУЙ (ПОСТ ЭЦ), НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН, 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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 Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № 11 (ст. Хингуй (пост 
ЭЦ), Нижнеудинский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 25-мпр 

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 11 (СТ. ХИНГУЙ (ПОСТ ЭЦ), НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН, 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

 Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № 11 (ст. Хингуй (пост 
ЭЦ), Нижнеудинский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 25-мпр 

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 11 (СТ. ХИНГУЙ (ПОСТ ЭЦ), НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН, 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 25-мпр 

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № № 11 (СТ. ХИНГУЙ (ПОСТ ЭЦ), НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТЬ)

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области      
                                              С.М. Трофимова 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июня 2021 года                                                                                    № 26-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н  (ст. Худоеланская (тех. жилье), с. Худоеланское, ул. Московская, 
д. 106а, Иркутская область, Нижнеудинский район)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 8 апреля 
2016 года № 38.05.01.000.Т.000006.04.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины 

№ б/н (ст. Худоеланская (тех. жилье), с. Худоеланское, ул. Московская, д. 106а, Иркутская область, Нижнеудинский район) 
согласно приложениям № 1, № 2.

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

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области     
                                                  С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 26-мпр 

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ХУДОЕЛАНСКАЯ (ТЕХ. ЖИЛЬЕ),  

С. ХУДОЕЛАНСКОЕ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 106А, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается в размере 20х20 м, в том числе по направлениям потока подземных вод от 
скважины: с северо-востока – 10 м, с юго-востока – 10 м, с юго-запада 10 м, с северо-запада - 10 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 653782,70 2224460,57
2 653770,56 2224476,37
3 653754,76 2224464,26
4 653766,89 2224448,44
1 653782,70 2224460,57

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Худоеланская (тех. жилье), с. Худое-
ланское, ул. Московская, д. 106а, Иркутская область, Нижнеудинский район).

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается по установленным границам первого пояса ЗСО - в размере 20х20 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 653782,70 2224460,57
2 653770,56 2224476,37
3 653754,76 2224464,26
4 653766,89 2224448,44
1 653782,70 2224460,57

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Худоеланская (тех. жилье), с. Худое-
ланское, ул. Московская, д. 106а, Иркутская область, Нижнеудинский район).

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается: вверх по потоку – 121,7 м (северо-восточнее скважины); вниз по потоку – 
10,0 м (юго-западнее скважины); ширина – 19,7+19,7= 39,4 м (юго-восточнее и северо-западнее скважины). 

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 653877,74 2224519,94
2 653854,05 2224551,36
3 653748,94 2224472,14
4 653772,61 2224440,70
1 653877,74 2224519,94

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Худоеланская (тех. жилье), с. Худое-
ланское, ул. Московская, д. 106а, Иркутская область, Нижнеудинский район).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области   
                                                 С.М. Трофимова

 Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Худоеланская  
(тех. жилье), с. Худоеланское, 
ул. Московская, д. 106а, Иркутская область, 
Нижнеудинский район), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 26-мпр 

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ХУДОЕЛАНСКАЯ  

(ТЕХ. ЖИЛЬЕ), С. ХУДОЕЛАНСКОЕ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 106А, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН)

 Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Худоеланская  
(тех. жилье), с. Худоеланское,  
ул. Московская, д. 106а, Иркутская область, 
Нижнеудинский район), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 26-мпр 

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ХУДОЕЛАНСКАЯ  

(ТЕХ. ЖИЛЬЕ), С. ХУДОЕЛАНСКОЕ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 106А, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН)
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 Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Худоеланская  
(тех. жилье), с. Худоеланское, 
ул. Московская, д. 106а, Иркутская область, 
Нижнеудинский район), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 26-мпр 

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ХУДОЕЛАНСКАЯ  

(ТЕХ. ЖИЛЬЕ), С. ХУДОЕЛАНСКОЕ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 106А, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 26-мпр 

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
- ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ХУДОЕЛАНСКАЯ (ТЕХ. ЖИЛЬЕ),  

С. ХУДОЕЛАНСКОЕ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 106А, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН)

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов  и экологии Иркутской области 
                                                   С.М. Трофимова 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июня 2021 года                                                                           27-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Будагово (тех. жилье), Иркутская область, Тулунский район,  
пос. Будагово по ул. Транспортная, д. 31а)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 8 апреля 
2016 года № 38.05.01.000.Т.000007.04.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины 

№ б/н (ст. Будагово (тех. жилье), Иркутская область, Тулунский район, пос. Будагово по ул. Транспортная,  д. 31а) согласно 
приложениям № 1, № 2.

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

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области           
                                            С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 27-мпр 

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. БУДАГОВО (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛУНСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. БУДАГОВО ПО УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д. 31А)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается в размере 20х20 м, в том числе по направлениям потока подземных вод от 
скважины: с северо-востока – 10 м, с юго-востока – 10 м, с юго-запада 10 м, с северо-запада - 10 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 645241,91 2256282,74
2 645230,73 2256299,26

3 645214,15 2256288,14
4 645225,32 2256271,56
1 645241,91 2256282,74

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Будагово (тех. жилье), Иркутская 
область, Тулунский район, пос. Будагово по  ул. Транспортная,  д. 31а).

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается по установленным границам первого пояса ЗСО - в размере 20х20 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 645241,91 2256282,74

2 645230,73 2256299,26

3 645214,15 2256288,14

4 645225,32 2256271,56

1 645241,91 2256282,74

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Будагово (тех. жилье), Иркутская 
область, Тулунский район, пос. Будагово по  ул. Транспортная,  д. 31а).

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается: вверх по потоку – 86,7 м; вниз по потоку – 22,9 м; ширина – 43,3+43,3= 86,6 м. 

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 645312,48 2256237,85

2 645251,21 2256328,72

3 645179,40 2256280,31

4 645240,66 2256189,44

1 645312,48 2256237,85

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Будагово (тех. жилье), Иркутская 
область, Тулунский район, пос. Будагово по  ул. Транспортная,  д. 31а).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области        
                                            С.М. Трофимова
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 Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения - водозаборной 
скважины № б/н (ст. Будагово (тех. жилье), Иркут-
ская область, Тулунский район, пос. Будагово по  
ул. Транспортная, д. 31а), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 27-мпр 

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. БУДАГОВО (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН, ПОС. БУДАГОВО ПО УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д. 31А)

 
Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны источника хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения - водозаборной 
скважины № б/н (ст. Будагово (тех. жилье), Иркут-
ская область, Тулунский район, пос. Будагово по  
ул. Транспортная, д. 31а), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 27-мпр 

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. БУДАГОВО (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН, ПОС. БУДАГОВО ПО УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д. 31А)

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения - водозаборной 
скважины № б/н (ст. Будагово (тех. жилье), Иркут-
ская область, Тулунский район, пос. Будагово по  
ул. Транспортная, д. 31а), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 27-мпр 

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. БУДАГОВО (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН, ПОС. БУДАГОВО ПО УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д. 31А)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 27-мпр 

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. БУДАГОВО (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛУНСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. БУДАГОВО ПО УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д. 31А)

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов  и экологии Иркутской области           
                                         С.М. Трофимова 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 июня 2021 года                                                          № 53-76/21-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 2 апреля 2021 года № 26-ОЗ «О внесении из-
менений в статью 1 Закона Иркутской области «Об особенностях выплаты пособия на ребенка», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 

года № 63-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и 
выплата пособия на ребенка в Иркутской области» (далее – приказ) изменение, дополнив пунктом 1(2) следующего со-
держания:

«1(2). Приостановить с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2021 года включительно действие абзаца второго пункта 
29 административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка в 
Иркутской области», утвержденного настоящим приказом».

 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 «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года. Настоящий приказ действует до 31 декабря 2021 года включительно.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

29 июня 2021 года                                                                            № 53-78/21-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

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

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 7 пункта 29 Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 11 декабря 2014 года № 193-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«7) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно 
с получателем социальных услуг;».

2. Внести в подпункт 7 пункта 33 Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
11 декабря 2014 года № 195-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«7) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно 
с получателем социальных услуг;».

3. Внести в подпункт 7 пункта 26 Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социаль-
ного обслуживания, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 11 декабря 2014 года № 196-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«7) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно 
с получателем социальных услуг;».

4. Внести в подпункт 2 пункта 24 Порядка предоставления срочных социальных услуг, утвержденного приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 209-мпр, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно 
с получателем социальных услуг;».

5. 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). 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области              

                                                       В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2021 г.                                                                                № 127-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 426-спр

В целях устранения реестровой ошибки, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 
статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 61 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 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, на основании археологических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 21 декабря 2020 года 

№ 426-спр «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта архе-
ологического наследия федерального значения» изменение, изложив Приложения 1, 2 в редакции Приложений 1, 2 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), за исключением приложений к настоя-
щему приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 
2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 
опубликованию».

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

Заместитель руководителя службы – начальник отдела правовой работы и осуществления 
государственного надзора службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                              М.А. Есева                                                     

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июня 2021 года                                                                                              № 28-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника  
хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н 
(ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский район, Иркутская область)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 11 апреля 
2016 года № 38.01.01.000.Т.000007.04.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № 

б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский район, Иркутская область) согласно приложениям № 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области   
                                                    С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 28-мпр 

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ОБЛЕПИХА (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается по размерам: 40х46 м, при этом расстояния от скважины до границ 1-го по-
яса ЗСО составят по направлениям: северо-восток – 16,0 м (ниже по потоку подземных вод); юго-восток – 19,2 м (сбоку по 
потоку, правее скважины); юго-запад – 30,0 м (ниже по потоку); северо-запад – 20,8 м (сбоку по потоку, левее скважины).

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 761350,19 1339450,76
2 761323,56 1339480,44
3 761289,89 1339452,60
4 761312,81 1339420,23
1 761350,19 1339450,76

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский 
район, Иркутская область).

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается по границам установленного первого пояса размерам: 40х46 м, при этом 
расстояния от скважины до границ 1-го пояса ЗСО составят по направлениям: северо-восток – 16,0 м (ниже по потоку под-
земных вод); юго-восток – 19,2 м (сбоку по потоку, правее скважины); юго-запад – 30,0 м (ниже по потоку); северо-запад 
– 20,8 м (сбоку по потоку, левее скважины).

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 761350,19 1339450,76
2 761323,56 1339480,44
3 761289,89 1339452,60
4 761312,81 1339420,23
1 761350,19 1339450,76

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский 
район, Иркутская область).

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается: вверх по потоку – 418,8 м (юго-западнее скважины); вниз по потоку – 19,5 
м (северо-восточнее скважины); ширина – 54,0 м (21 м северо-западнее скважины, 33 м юго-восточнее скважины). Рас-
четные границы 3-го пояса увеличиваются вниз по потоку до 19,5 м и в ширину до 54,0 м с учетом границ установленного 
1-го пояса ЗСО для надежной защиты территории пояса от химического загрязнения.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 761354,76 1339461,38

2 761310,10 1339491,58

3 761064,38 1339128,68

4 761109,03 1339098,49

1 761354,76 1339461,38

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский 
район, Иркутская область).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области   
                                                 С.М. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. 
жилье), Тайшетский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 28-мпр 

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ОБЛЕПИХА (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5 июля 2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 71 (2270) 11

 Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. 
жилье), Тайшетский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 28-мпр 

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ОБЛЕПИХА (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. 
жилье), Тайшетский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 28-мпр 

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ОБЛЕПИХА (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 28-мпр 

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ОБЛЕПИХА (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области  
                                                  С.М. Трофимова 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июня 2021 года                                                                          № 29-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  
- водозаборной скважины № б/н  (ст. Перевоз  (пост ЭЦ), Зиминский район, Иркутская область)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона  от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 8 апреля 
2016 года № 38.05.01.000.Т.000002.04.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины 

№ б/н (ст. Перевоз (пост ЭЦ), Зиминский район, Иркутская область согласно приложениям № 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области  
                                                     С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 29-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н  (СТ. ПЕРЕВОЗ  (ПОСТ ЭЦ), ЗИМИНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается по существующему ограждению водозабора в размерах 55,3(56,7)х43,7(40,0) 
м: на северо-восток – 13,0, на юго-восток – 31,0 м, на юго-запад – 27,8 м, на северо-запад – 24,0 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 580113,38 3179653,20

2 580067,46 3179684,78

3 580043,03 3179648,27

4 580091,83 3179619,48

1 580113,38 3179653,20

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Перевоз (пост ЭЦ), Зиминский район, 
Иркутская область.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается по размерам установленного первого пояса ЗСО -  55,3(56,7)х43,7(40,0) м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 580113,38 3179653,20
2 580067,46 3179684,78
3 580043,03 3179648,27
4 580091,83 3179619,48
1 580113,38 3179653,20

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Перевоз (пост ЭЦ), Зиминский район, 
Иркутская область.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается: вверх по потоку – 73,3 м; вниз по потоку – 21,6 м; ширина – 64,0 м (30 м с 
северо-западной стороны, 34 м с юго-восточной стороны от скважины). 

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 580121,40 3179644,15

2 580083,82 3179695,89

3 580006,77 3179639,91

4 580044,32 3179588,18

1 580121,40 3179644,15

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Перевоз (пост ЭЦ), Зиминский район, 
Иркутская область.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области     
                                               С.М. Трофимова

 Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Перевоз 
(пост ЭЦ), Зиминский район, Иркутская область, 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 29-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ПЕРЕВОЗ (ПОСТ ЭЦ), ЗИМИНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Перевоз 
(пост ЭЦ), Зиминский район, Иркутская область, 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 29-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ПЕРЕВОЗ (ПОСТ ЭЦ), ЗИМИНСКИЙ РАЙОН, 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Перевоз 
(пост ЭЦ), Зиминский район, Иркутская область, 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 29-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ПЕРЕВОЗ (ПОСТ ЭЦ), ЗИМИНСКИЙ РАЙОН, 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 29-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н  (СТ. ПЕРЕВОЗ  (ПОСТ ЭЦ), ЗИМИНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области      
                                              С.М. Трофимова 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
8 июня 2021 года                                                                         № 31-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны действующей водозаборной скважины  
400 (1) станции Тыреть ОАО «РЖД»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном ис-
полнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитар-
но-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 5 июня 2015 года  
№ 38.ЖЦ.02.000.Т.000015.06.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны действующей водозаборной скважины 400 (1) Станции Тыреть ОАО «РЖД», 

согласно приложениям № 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 
                                                      С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 31-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 400 (1) СТАНЦИИ ТЫРЕТЬ ОАО «РЖД»

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается в виде окружности с радиусом 18 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 580106,36 3179654,56
2 580105,26 3179660,71
3 580102,12 3179666,11
4 580097,32 3179670,11
5 580091,44 3179672,23
6 580085,19 3179672,22
7 580079,33 3179670,07
8 580074,55 3179666,04
9 580071,43 3179660,63

10 580070,36 3179654,47
11 580071,45 3179648,32
12 580074,59 3179642,91
13 580079,38 3179638,90
14 580085,25 3179636,77
15 580091,50 3179636,78
16 580097,37 3179638,92
17 580102,15 3179642,93
18 580105,28 3179648,35
1 580106,36 3179654,56

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины 400 (1) станции Тыреть ОАО «РЖД».

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается в виде окружности радиусом 18 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 580106,36 3179654,56
2 580105,26 3179660,71
3 580102,12 3179666,11
4 580097,32 3179670,11
5 580091,44 3179672,23
6 580085,19 3179672,22
7 580079,33 3179670,07
8 580074,55 3179666,04
9 580071,43 3179660,63

10 580070,36 3179654,47
11 580071,45 3179648,32
12 580074,59 3179642,91
13 580079,38 3179638,90
14 580085,25 3179636,77
15 580091,50 3179636,78
16 580097,37 3179638,92
17 580102,15 3179642,93
18 580105,28 3179648,35
1 580106,36 3179654,56

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины 400 (1) станции Тыреть ОАО «РЖД».

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается в виде окружности радиусом 130 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 580218,36 3179654,92
2 580217,80 3179666,56
3 580216,20 3179678,1 1
4 580213,57 3179689,47
5 580209,93 3179700,55
6 580205,32 3179711,25
7 580199,76 3179721,50
8 580193,31 3179731,22
9 580186,02 3179740,31

10 580177,93 3179748,71
11 580169,13 3179756,36
12 580159,68 3179763,19
13 580149,66 3179769,14
14 580139,14 3179774,17
15 580128,21 3179778,24
16 580116,97 3179781,31
17 580105,49 3179783,37
18 580093,88 3179784,38
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19 580082,22 3179784,35
20 580070,61 3179783,28
21 580059,14 3179781,17
22 580047,91 3179778,05
23 580037,00 3179773,93
24 580026,51 3179768,84
25 580016,51 3179762,84
26 580007,10 3179755,97
27 579998,33 3179748,28
28 579990,29 3179739,84
29 579983,04 3179730,71
30 579976,64 3179720,97
31 579971,13 3179710,69
32 579966,57 3179699,96
33 579962,98 3179688,87
34 579960,41 3179677,49
35 579958,86 3179665,94
36 579958,3 6 3179654,29
37 579958,90 3179642,64
38 579960,48 3179631,09
39 579963,10 3179619,73
40 579966,71 3179608,65
41 579971,31 3179597,93
42 579976,85 3179587,67
43 579983,29 3179577,95
44 579990,57 3179568,85
45 579998,63 3179560,43
46 580007,42 3179552,77
47 580016,86 3179545,93
48 580026,88 3179539,96
49 580037,39 3179534,91
50 580048,31 3179530,82
51 580059,55 3179527,73
52 580071,02 3179525,66
53 580082,63 3179524,63
54 580094,29 3179524,64
55 580105,91 3179525,69
56 580117,38 3179527,78
57 580128,61 3179530,89
58 580139,52 3179534,99
59 580150,03 3179540,06
60 580160,03 3179546,04
61 580169,46 3179552,90
62 580178,24 3179560,57
63 580186,29 3179569,00
64 580193,56 3179578,12
65 580199,98 3179587,85
66 580205,50 3179598,12
67 580210,08 3179608,84
68 580213,68 3179619,93
69 580216,27 3179631,30
70 580217,84 3179642,85
1 580218,36 3179654,92

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины 400 (1) станции Тыреть ОАО «РЖД».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области      
                                              С.М. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны
действующей водозаборной скважины 400 (1) 
станции Тыреть ОАО «РЖД», установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 31-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 400 (1) СТАНЦИИ ТЫРЕТЬ ОАО «РЖД»

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны
действующей водозаборной скважины 400 (1) 
станции Тыреть ОАО «РЖД», установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 31-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 400 (1) СТАНЦИИ ТЫРЕТЬ ОАО «РЖД»

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны
действующей водозаборной скважины 400 (1) 
станции Тыреть ОАО «РЖД», установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 31-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 400 (1) СТАНЦИИ ТЫРЕТЬ ОАО «РЖД»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 31-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 400 (1) СТАНЦИИ ТЫРЕТЬ ОАО «РЖД»

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов  и экологии Иркутской области          
                                          С.М. Трофимова 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
8 июня 2021 года                                                                           № 32-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Приложение № 1 к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области от 30 ноября 2020 года № 61-мпр

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области от 25 августа 2020 года № 38.ИЦ.06.000.Т.001296.08.20, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 30 ноября 

2020 года № 61-мпр «Об установлении зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого и 
технологического обеспечения водой объектов вахтового поселка на Среднедагалдынском участке Верхнечонского место-
рождения Катангского района Иркутской области» следующие изменения: 

1) Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны изложить в следующей редакции: 
«Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 4

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м 
X Y

1 2 3
н1 1260149.893 4419213.453
н2 1260147.249 4419204.500
н3 1260142.095 4419196.776
н4 1260134.799 4419190.987
н5 1260126.169 4419187.710
н6 1260116.889 4419187.303
н7 1260107.852 4419189.724
н8 1260099.406 4419195.292
н9 1260090.899 4419199.526

н10 1260084.167 4419205.961
н11 1260079.745 4419214.127
н12 1260077.936 4419223.286
н13 1260079.146 4419232.585
н14 1260083.106 4419241.032
н15 1260089.335 4419247.872
н16 1260097.468 4419252.452
н17 1260106.591 4419254.315
н18 1260115.917 4419253.328
н19 1260124.445 4419249.538
н20 1260128.859 4419246.050
н21 1260136.063 4419242.599
н22 1260142.083 4419237.644
н23 1260147.304 4419229.887
н24 1260149.543 4419222.824
н1 1260149.893 4419213.453

.».

2) Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны изложить в следующей редакции: 
«Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны 
Система координат МСК 38, зона 4

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 1260208.301 4419219.502
н2 1260202.760 4419196.150
н3 1260191.985 4419175.378
н4 1260176.298 4419157.003
н5 1260156.002 4419142.683
н6 1260133.201 4419134.547
н7 1260109.238 4419132.645
н8 1260085.327 4419136.753
н9 1260062.854 4419147.811

н10 1260045.652 4419161.912
н11 1260031.094 4419182.516
н12 1260021.850 4419204.658
н13 1260018.019 4419228.054
н14 1260020.703 4419252.373

н15 1260028.128 4419275.472
н16 1260041.100 4419295.476
н17 1260058.515 4419312.602
н18 1260079.577 4419324.158
н19 1260103.048 4419329.868
н20 1260127.354 4419329.526
н21 1260150.710 4419323.103
н22 1260171.222 4419310.632
н23 1260188.056 4419293.429
н24 1260200.292 4419273.266
н25 1260207.382 4419250.390
н26 1260208.887 4419232.225
н1 1260208.301 4419219.502

.».

3) Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны изложить в следующей редакции: 
«Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 4

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 1260697.206 4419707.456
н2 1260687.408 4419611.376
н3 1260669.228 4419517.352
н4 1260642.955 4419426.819
н5 1260608.989 4419341.205
н6 1260567.841 4419261.879
н7 1260520.233 4419190.030
н8 1260466.660 4419126.694
н9 1260408.288 4419072.986

н10 1260345.706 4419029.604
н11 1260280.178 4418997.324
н12 1260212.502 4418976.554
н13 1260143.704 4418967.752
н14 1260075.010 4418970.914
н15 1260007.312 4418986.003
н16 1259941.831 4419012.906
н17 1259879.548 4419051.077
н18 1259821.220 4419100.036
н19 1259768.036 4419158.895
н20 1259720.517 4419226.905
н21 1259679.726 4419302.848
н22 1259646.058 4419385.647
н23 1259620.126 4419474.049
н24 1259602.312 4419566.645
н25 1259592.882 4419661.971
н26 1259591.993 4419758.575
н27 1259599.690 4419855.005
н28 1259615.789 4419949.709
н29 1259640.111 4420041.247
н30 1259672.145 4420128.194
н31 1259711.606 4420209.227
н32 1259757.765 4420283.097
н33 1259809.786 4420348.621
н34 1259867.180 4420404.871
н35 1259928.783 4420450.846
н36 1259993.677 4420485.975
н37 1260060.937 4420509.577
н38 1260129.547 4420521.423
н39 1260198.379 4420521.232
н40 1260266.320 4420509.055
н41 1260332.483 4420485.045
н42 1260395.772 4420449.590
н43 1260455.099 4420403.295
н44 1260509.602 4420346.815
н45 1260558.541 4420281.018
н46 1260601.070 4420206.892
н47 1260636.578 4420125.689
н48 1260664.451 4420038.605
н49 1260684.306 4419946.995
н50 1260695.871 4419852.208
н51 1260698.444 4419804.156
н1 1260697.206 4419707.456

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

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области    
                                                   С.М. Трофимова 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2021 года                                                                      № 37-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны действующей водозаборной скважины № 1М
на железнодорожной станции Тайшет в Тайшетском районе Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона  от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Восточно- Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 23 сентября 
2015 года  № 38.01.01.000.Т.000002.09.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны санитарной охраны действующей водозаборной скважины № 1М на железнодорожной станции 

Тайшет в Тайшетском районе Иркутской области, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области             

                                  И.В. Анбросенко 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 37-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1М  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ТАЙШЕТ В ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается радиусом 15 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны 
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 791430,88 1309853,78
2 791429,56 1309859,87
3 791425,89 1309864,90
4 791420,48 1309868,01
5 791414,28 1309868,64
6 791408,35 1309866,70
7 791403,73 1309862,52
8 791401,20 1309856,82
9 791401,21 1309850,59

10 791403,76 1309844,90
11 791408,39 1309840,73
12 791414,32 1309838,81
13 791420,52 1309839,47
14 791425,92 1309842,59
15 791429,58 1309847,63
1 791430,88 1309853,78

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины № 1М на железнодорожной станции Тайшет в Тайшетском районе Иркутской области.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается радиусом 30 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 791445,88 1309853,83
2 791444,38 1309863,09
3 791440,10 1309871,43

4 791433,45 1309878,05
5 791425,08 1309882,29
6 791415,81 1309883,73
7 791406,55 1309882,24
8 791398,20 1309877,96
9 791391,58 1309871,32

10 791387,33 1309862,95
11 791385,88 1309853,68
12 791387,36 1309844,42
13 791391,63 1309836,07
14 791398,27 1309829,44
15 791406,64 1309825,19
16 791415,90 1309823,73
17 791425,17 1309825,20
18 791433,53 1309829,47
19 791440,16 1309836,10
20 791444,41 1309844,46
1 791445,88 1309853,83

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины № 1М на железнодорожной станции Тайшет в Тайшетском районе Иркутской области.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается радиусом 96,2 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
X Y

1 791512,08 1309854,04
2 791510,85 1309869,07
3 791507,28 1309883,73
4 791501,47 1309897,66
5 791493,55 1309910,50
6 791483,71 1309921,94
7 791472,21 1309931,71
8 791459,33 1309939,56
9 791445,37 1309945,30

10 791430,69 1309948,78
11 791415,65 1309949,93
12 791400,61 1309948,71
13 791385,95 1309945,16
14 791372,02 1309939,35
15 791359,17 1309931,44
16 791347,72 1309921,62
17 791337,94 1309910,13
18 791330,09 1309897,25
19 791324,34 1309883,30
20 791320,84 1309868,62
21 791319,68 1309853,58
22 791320,89 1309838,54
23 791324,43 1309823,87
24 791330,22 1309809,94
25 791338,12 1309797,09
26 791347,94 1309785,63
27 791359,42 1309775,84
28 791372,29 1309767,97
29 791386,24 1309762,21
30 791400,91 1309758,70
31 791415,96 1309757,53
32 791431,00 1309758,73
33 791445,67 1309762,26
34 791459,60 1309768,04
35 791472,46 1309775,93
36 791483,93 1309785,73
37 791493,73 1309797,21
38 791501,61 1309810,08
39 791507,38 1309824,02
40 791510,90 1309838,69
1 791512,08 1309854,04

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины № 1М на железнодорожной станции Тайшет в Тайшетском районе Иркутской области.

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области             

                                  И.В. Анбросенко 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июня 2021 года                                         № 53-77/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 
граждан специализированного жилищного фонда Иркутской 
области»

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 2 апре-
ля 2021 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, 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 «Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской обла-

сти», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 133-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 34 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи 

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в 
учреждение, для исчисления среднедушевого дохода, содержащие сведения о 
размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей, выданных по месту получения 
дохода.»; 

2) подпункт «и» пункта 39 изложить в следующей редакции:
«и) документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи за 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в уч-
реждение, для исчисления среднедушевого дохода:

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместитель-
ству);

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с за-
конодательством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.»;

3) абзац второй пункта 84 дополнить словами «или иными органами, осу-
ществляющими пенсионное обеспечение, министерством труда и занятости Ир-
кутской области»;

4) в пункте 85:

в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

в абзаце четвертом после слова «государства)» дополнить словами «, 
справки о заработной плате с места работы (основной, по совместительству)»;

в абзаце пятом после слов «1 января 2020 года)» дополнить словами 
«, документа о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с 

законодательством, документов о размере иных пособий, социальных и компен-
сационных выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации»;

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«В целях получения документа о размере получаемого пособия по безра-

ботице учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина 
либо его представителя формирует и направляет в министерство труда и за-
нятости Иркутской области межведомственный запрос в соответствии с зако-
нодательством.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-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 его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти

  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
21 июня 2021 года       Иркутск                  31-мпр

О внесении изменений в Методические рекомендации о порядке 
оформления и представления в министерство труда и занятости 
Иркутской области документов о поощрении

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 апреля 2021 года № 21 
ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 31 Закона Иркутской области «О на-

градах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 16 февраля 2021 года 
№ 4-мпр «О внесении изменений в Положение о порядке объявления Благодар-
ности и награждения Благодарственным письмом, Почетной грамотой министер-
ства труда и занятости Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 
декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Методические рекомендации о порядке оформления и пред-

ставления в министерство труда и занятости Иркутской области документов о 
поощрении, утвержденные приказом министерства труда и занятости Иркутской 
области от 19 апреля 2017 года № 25-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «управления правового и кадрового обеспечения» за-
менить словами «управления кадровой политики и охраны труда»;

2) в пункте 7 после слов «профессиональные достижения» дополнить сло-
вами «, особые отличия в государственной гражданской службе, муниципальной 
службе (работе), выполнение особо важных и сложных заданий»;

3) в пункте 15:
в подпункте 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»;
в подпункте 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Министр  К.М. Клоков
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Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны действующей 
водозаборной скважины № 1М на железнодорожной 
станции Тайшет в Тайшетском районе Иркутской 
области, установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 37-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1М НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ТАЙШЕТ В ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны действующей 
водозаборной скважины № 1М на железнодорожной 
станции Тайшет в Тайшетском районе Иркутской 
области, установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 37-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1М НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ТАЙШЕТ В ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны действующей 
водозаборной скважины № 1М на железнодорожной 
станции Тайшет в Тайшетском районе Иркутской 
области, установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 37-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1М НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ТАЙШЕТ В ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 37-мпр  

Режим ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1М НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ТАЙШЕТ В ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области                

                                И.В. Анбросенко 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня  2021 года                                       Иркутск                                                № 38-мпр

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины б/н для водоснабжения 
технологического жилья на ст. Видим Нижнеилимского района Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 16 января 
2020 года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000010.01.20, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны санитарной охраны водозаборной скважины б/н для водоснабжения технологического жилья на ст. 

Видим Нижнеилимского  района Иркутской области, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области           

                                     И.В. Анбросенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 38-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ Б/Н ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЖИЛЬЯ НА СТ. ВИДИМ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается радиусом 15 м.
Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны 
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 842947,52 3255058,05
2 842946,20 3255064,14
3 842942,53 3255069,17
4 842937,12 3255072,28
5 842930,92 3255072,91
6 842924,99 3255070,97
7 842920,37 3255066,79
8 842917,84 3255061,09
9 842917,85 3255054,86

10 842920,40 3255049,17
11 842925,03 3255045,00
12 842930,96 3255043,08
13 842937,16 3255043,74
14 842942,56 3255046,86
15 842946,22 3255051,90
1 842947,52 3255058,05

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водоза-
борной скважины б/н для водоснабжения технологического жилья на ст. Видим Нижнеилимского района Иркутской области.  

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается радиусом 15 м.
Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 842947,52 3255058,05
2 842946,20 3255064,14
3 842942,53 3255069,17
4 842937,12 3255072,28
5 842930,92 3255072,91
6 842924,99 3255070,97
7 842920,37 3255066,79
8 842917,84 3255061,09
9 842917,85 3255054,86

10 842920,40 3255049,17
11 842925,03 3255045,00
12 842930,96 3255043,08
13 842937,16 3255043,74
14 842942,56 3255046,86
15 842946,22 3255051,90
1 842947,52 3255058,05

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водоза-
борной скважины б/н для водоснабжения технологического жилья на ст. Видим Нижнеилимского района Иркутской области.  

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается 91,0 м.
Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 843023,52 3255058,29
2 843022,59 3255070,95
3 843019,92 3255083,35
4 843015,54 3255095,26
5 843009,55 3255106,45
6 843002,06 3255116,69
7 842993,22 3255125,79
8 842983,20 3255133,58
9 842972,20 3255139,89

10 842960,42 3255144,62
11 842948,10 3255147,66
12 842935,48 3255148,95
13 842922,80 3255148,48
14 842910,31 3255146,25
15 842898,25 3255142,30
16 842886,85 3255136,71
17 842876,35 3255129,59
18 842866,93 3255121,08
19 842858,80 3255111,35
20 842852,09 3255100,57
21 842846,95 3255088,97
22 842843,48 3255076,77
23 842841,73 3255064,20
24 842841,75 3255051,51
25 842843,54 3255038,95
26 842847,05 3255026,76
27 842852,23 3255015,17
28 842858,97 3255004,42
29 842867,14 3254994,71
30 842876,58 3254986,23

31 842887,10 3254979,14
32 842898,51 3254973,59
33 842910,59 3254969,68
34 842923,08 3254967,49
35 842935,77 3254967,06
36 842948,39 3254968,39
37 842960,70 3254971,47
38 842972,46 3254976,23
39 842983,44 3254982,58
40 842993,44 3254990,40
41 843002,25 3254999,53
42 843009,71 3255009,80
43 843015,66 3255021,00
44 843020,00 3255032,93
45 843022,64 3255045,34
1 843023,52 3255058,29

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины б/н для водоснабжения технологического жилья на ст. Видим Нижнеудинского района Иркутской области.  

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области           

                                     И.В. Анбросенко 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины б/н для водоснабжения технологического 
жилья на ст. Видим Нижнеилимского района 
Иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 38-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ Б/Н ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЖИЛЬЯ НА СТ. ВИДИМ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины б/н для водоснабжения технологического 
жилья на ст. Видим Нижнеилимского района 
Иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 38-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ Б/Н ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЖИЛЬЯ НА СТ. ВИДИМ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины б/н для 
водоснабжения технологического жилья на ст. Видим Нижнеилимского 
района Иркутской области, установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 38-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ Б/Н ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЖИЛЬЯ НА СТ. ВИДИМ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 38-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ Б/Н ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО ЖИЛЬЯ НА СТ. ВИДИМ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отноше-

ния к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различно-
го назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон 
санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и 
бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при 
их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с 
учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы 
резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического де-
бита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании 
границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуати-

руемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обяза-

тельном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркут-
ской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и раз-
работки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопи-
телей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загряз-
нения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосред-
ственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 
охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следую-

щие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудо-

вание канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области           

                                     И.В. Анбросенко 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектно-изыскательских и строительно-ре-
ставрационных работ «ВестЛайн» совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
города Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и кото-
рую предполагается осуществлять на территории города Иркутска») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на 
ул. Шахтёрская в г. Иркутске», а именно по разработке технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее — Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс с плавательным бассейном на ул. Шахтёрская в г. Иркутске» предусмотрено 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Иркутска», 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, Тел/факс.: 520-450, 520-456, e-mail: 
mku.uks@inbox.ru.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
города Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-сентябрь 2021 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний с использо-

ванием средств индивидуальной защиты органов дыхания или в форме онлайн-конференции с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту «Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс с плавательным бассейном на ул. Шахтёрская в г. Иркутске»: с Техническими заданиями можно 
ознакомиться и представить свои замечания по следующим адресам: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 (офис 
ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Физкультурно-
оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на ул. Шахтёрская в г. Иркутске» назначены 
на 11 августа 2021 г в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических 
заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 6. Тел.: 
8(3952) 200-679, 200-963, 962-967.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации го-
рода Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектно-изыскательских и строительно-ре-
ставрационных работ «ВестЛайн» совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
города Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории города Иркутска») уведомляет о начале общественных об-
суждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в мкр. Зелёный г. 
Иркутска», а именно по разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-
ского задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее — Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Спортивно-оздо-
ровительный комплекс с плавательным бассейном в мкр. Зелёный г. Иркутска» предусмотрено строи-
тельство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Иркутска», 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, Тел/факс.: 520-450, 520-456, e-mail: 
mku.uks@inbox.ru.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
города Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-сентябрь 2021 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний с использо-

ванием средств индивидуальной защиты органов дыхания или в форме онлайн-конференции с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту «Спортивно-оздоровительный ком-

плекс с плавательным бассейном в мкр. Зелёный г. Иркутска»: с Техническими заданиями можно озна-
комиться и представить свои замечания по следующим адресам: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 (офис ООО 
«ЦПИСРР «ВестЛайн»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Спортивно-
оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в мкр. Зелёный г. Иркутска» назначены на 12 
августа 2021 г в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г Иркутск, ул. Проле-
тарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 6. Тел.: 
8(3952) 200-679, 200-963, 962-967.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации го-
рода Иркутска https://admirk.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совмест-
но с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновываю-
щих материалов по объекту государственной экологической экспертизы «Пожарное депо АО 
«АНХК», а именно предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на тер-
ритории действующего производства АО «АНХК» объекта «Пожарное депо АО «АНХК» пред-
назначенного организации эффективной работы пожарной службы с возможностью эксплу-
атации современной техники. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, первый промышленный массив. Кадастровые номера участков 38:26:041202:205, 
38:26:041202:203.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-сентябрь 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангар-
ского городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, 
кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздей-

ствия на окружающую среду: утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложе-
ний и замечаний по объекту «Пожарное депо АО «АНХК»  доступно для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресу: 

 - 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности. 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php

Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в письмен-
ном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 
30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «По-
жарное депо АО «АНХК» назначены на 06 августа 2021 г. в 11:00 часов, в здании администра-
ции Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 
665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ   
ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный диплом (А № 325957), выданный 25.06.2005 г. Профессиональным училищем № 65 (сейчас Иркутский техникум индустрии питания) на имя Стасюлите Татьяны 
Витаутовны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (38 АБ № 0067389) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), выданный МОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа 
№ 3» Нижнеилим ского района Иркутской области на имя Немова Дмитрия Алексеевича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
 30 июня 2021 года                                                      № 53-80/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации предоставления государственной  
социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 апреля 2021 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области», руководствуясь ста-
тьей 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 Порядок организации предоставления государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 15 сентября 2014 года № 139-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить новыми абзацами третьим – пятым  следующего содержания:
 «Программой социальной адаптации предусматриваются обязательные для реализации получателем государственной 

социальной помощи мероприятия.
  К таким мероприятиям относятся поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 

ведение личного подсобного хозяйства, а также прохождение в целях реализации данных мероприятий обучения.
  Программой социальной адаптации могут также предусматриваться мероприятия, направленные на удовлетворение те-

кущих потребностей получателя государственной социальной помощи в приобретении товаров первой необходимости, одеж-
ды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом 
медицинском осмотре, в целях стимулирования здорового образа жизни, для обеспечения потребностей семей в товарах и 
услугах дошкольного и школьного образования.»;

2) в пункте 8 слова «Выплата социального пособия» заменить словами «Предоставление денежных выплат (социальных 
пособий и других выплат)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом 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 его официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
23 июня 2021 года                                                                                                      № 14-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О признании утратившим силу приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 26 мая 2021 года № 13-адмпр  

 
В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирова-

ния повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир-кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 26 мая 2021 года № 13-адмпр 

«Об утверждении Положения о проведении областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан» 2021 года».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского  
Бурятского округа

                                      А.А. Прокопьев                      

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
30 июня 2021 года                                                          № 53-79/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 98-мпр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 апреля 2021 года № 24-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Иркутской области «О государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 18 мая 2012 года № 98-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата (предоставление) государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, в Иркутской области»;
2) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выпла-

та (предоставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий, в Иркутской области», утвержденном приказом:

пункт 5 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:  
«Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается также 

семьям при наличии у них дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи, имеющим трех 
и более детей, не достигших возраста восемнадцати лет, включая детей, принятых под опеку (попе-
чительство), переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на полном 
государственном обеспечении.»;

в пункте 51:
в абзаце первом слова «условием, установленным» заменить совами «условиями, установлен-

ными»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие направления на обучение от государственного учреждения службы занятости на-

селения – для получателей государственной социальной помощи, указанных в подпункте «б» пункта 
1 части 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной со-
циальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» (далее – Закон № 73-ОЗ)»;

подпункт «а» пункта 23 изложить в следующей редакции:
«а) предоставление денежных выплат (социальных пособий и других выплат);»;
в абзаце первом пункта 232 слово «области» исключить;
пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Государственная социальная помощь в виде денежной выплаты (за исключением случаев 

оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта) выплачивается 
через организации федеральной почтовой связи или кредитные организации.

Способ выплаты государственной социальной помощи указывается получателем государственной 
социальной помощи в заявлении по форме согласно приложению 3 к настоящему административному 
регламенту.

Государственная социальная помощь в виде денежной выплаты на основании социального кон-
тракта перечисляется на банковский счет получателя государственной социальной помощи, открытый 
в кредитной организации.»;

в пункте 85 слова «Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» (далее – Закон № 73-ОЗ)» 
заменить словами «Законом № 73-ОЗ»;

приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газе-

те «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 его официального опубликования.

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


