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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
18 июня 2021 года                                                № 39-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н  ст. Курят 
(пост ЭЦ), Нижнеудинский 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 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, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключения 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.000001.04.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н ст. Курят (пост ЭЦ), Нижнеудинский 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).

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 № 39-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н СТ. КУРЯТ (ПОСТ ЭЦ), 
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается в размере 27х28 м, в том числе по направлениям: северо-восток – 10,0 м; 
юго-восток – 10,0 м; юго-запад 18,0 м; северо-запад – 17,0 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 682726,37 2179967,88
2 682708,86 2179988,19
3 682687,72 2179970,00
4 682705,34 2179949,61
1 682726,37 2179967,88

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № б/н ст. Курят (пост ЭЦ), Нижнеудинский район, Иркутская область.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается в размере 27х28 м, в том числе по направлениям: северо-восток – 10,0 м; 
юго-восток – 10,0 м; юго-запад 18,0 м; северо-запад – 17,0 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 682726,37 2179967,88

2 682708,86 2179988,19

3 682687,72 2179970,00

4 682705,34 2179949,61

1 682726,37 2179967,88

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № б/н ст. Курят (пост ЭЦ), Нижнеудинский район, Иркутская область.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается: 
вверх по потоку – 83,7 м; 
вниз по потоку – 10,0 м; 
ширина - 27,0 м (на юго-восток – 10,0 м, на северо-запад – 17,0 м от скважины). 

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 682726,37 2179967,88
2 682708,86 2179988,19
3 682638,00 2179926,82
4 682655,70 2179906,48
1 682726,37 2179967,88

Карта-схема третьего пояса санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водоза-
борной скважины № б/н ст. Курят (пост ЭЦ), Нижнеудинский район, Иркутская область.

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 ст. Курят (пост ЭЦ), Нижнеудинский 
район, Иркутская область, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 39-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н  
СТ. КУРЯТ (ПОСТ ЭЦ), НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины № б/н ст. Курят (пост ЭЦ), Нижнеудинский 
район, Иркутская область, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 39-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н  
СТ. КУРЯТ (ПОСТ ЭЦ), НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины № б/н ст. Курят (пост ЭЦ), Нижнеудинский 
район, Иркутская область, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 39-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н  
СТ. КУРЯТ (ПОСТ ЭЦ), НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 39-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н СТ. КУРЯТ (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.).

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

                                              И.В. Анбросенко 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2021 года                  Иркутск                            № 40-мпр

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины б/н 
ст. Нижнеудинск, 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 15 января 
2020 года  № 38.ЖЦ.02.000.Т.000006.01.20, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины б/н  ст. Нижнеудинск, 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).

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 № 40-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ Б/Н 
СТ. НИЖНЕУДИНСК ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии 25 м от скважины.
Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны 
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 673657,65 2187471,88
2 673656,10 2187480,42
3 673651,73 2187487,91
4 673645,06 2187493,46
5 673636,90 2187496,40
6 673628,22 2187496,37
7 673620,08 2187493,37
8 673613,45 2187487,77
9 673609,14 2187480,25

10 673607,65 2187471,70
11 673609,18 2187463,16
12 673613,53 2187455,65
13 673620,18 2187450,09
14 673628,34 2187447,13
15 673637,02 2187447,14
16 673645,17 2187450,12

17 673651,81 2187455,70
18 673656,14 2187463,22
1 673657,65 2187471,88

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины б/н  ст. Нижнеудинск, Иркутская область.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается на расстоянии 25 м от скважины.
Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 673657,65 2187471,88
2 673656,10 2187480,42
3 673651,73 2187487,91
4 673645,06 2187493,46
5 673636,90 2187496,40
6 673628,22 2187496,37
7 673620,08 2187493,37
8 673613,45 2187487,77
9 673609,14 2187480,25

10 673607,65 2187471,70
11 673609,18 2187463,16
12 673613,53 2187455,65
13 673620,18 2187450,09
14 673628,34 2187447,13
15 673637,02 2187447,14
16 673645,17 2187450,12
17 673651,81 2187455,70
18 673656,14 2187463,22
1 673657,65 2187471,88

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины б/н  ст. Нижнеудинск, Иркутская область.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается 83 м.
Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 673715,65 2187472,02
2 673714,59 2187485,00
3 673711,51 2187497,65
4 673706,49 2187509,66
5 673699,66 2187520,74
6 673691,18 2187530,61
7 673681,25 2187539,04
8 673670,14 2187545,81
9 673658,10 2187550,76

10 673645,43 2187553,77
11 673632,45 2187554,76
12 673619,48 2187553,71
13 673606,83 2187550,64
14 673594,81 2187545,63
15 673583,72 2187538,81
16 673573,84 2187530,33
17 673565,41 2187520,42
18 673558,63 2187509,31
19 673553,67 2187497,27
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20 673550,65 2187484,61
21 673549,65 2187471,63
22 673550,69 2187458,65
23 673553,75 2187446,00
24 673558,75 2187433,98
25 673565,56 2187422,89
26 673574,03 2187413,00
27 673583,94 2187404,56
28 673595,05 2187397,77
29 673607,08 2187392,80
30 673619,74 2187389,77
31 673632,72 2187388,76
32 673645,69 2187389,79
33 673658,35 2187392,84
34 673670,37 2187397,83
35 673681,47 2187404,63
36 673691,36 2187413,09
37 673699,81 2187423,00
38 673706,61 2187434,10
39 673711,59 2187446,12
40 673714,63 2187458,78
1 673715,65 2187472,02

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины б/н  ст. Нижнеудинск, Иркутская область.

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  ст. Нижнеудинск, Иркутская область, 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 40-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ Б/Н  СТ. НИЖНЕУДИНСК, 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины б/н  
ст. Нижнеудинск, Иркутская область, установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 40-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ Б/Н  
СТ. НИЖНЕУДИНСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины б/н  
ст. Нижнеудинск, Иркутская область, установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 40-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ Б/Н  
СТ. НИЖНЕУДИНСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 40-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ Б/Н СТ. НИЖНЕУДИНСК, 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 отно-

шения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов раз-
личного 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 
дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обоснова-
нии границ зон санитарной охраны.

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

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

зательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской 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 (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                                                                 № 41-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника  хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Парчум (пост ЭЦ), Чунский 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, пун-
ктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнитель-
ном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных 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 санитарно-эпидеми-
ологическое заключения 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.000008.04.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

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

№ б/н (ст. Парчум (пост ЭЦ), Чунский 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).

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 № 41-мпр  

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

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии 15 м от скважины.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 816207,80 2187649,30

2 816179,50 2187659,03

3 816169,74 2187630,70

4 816198,06 2187620,98

1 816207,80 2187649,30

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

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается по границам первого пояса, т.е. на расстоянии 15,0 м от скважины (в виде 

квадрата).

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 816207,80 2187649,30

2 816179,50 2187659,03

3 816169,74 2187630,70

4 816198,06 2187620,98

1 816207,80 2187649,30

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

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается:
вверх по потоку – 141,4 м (северо-восточнее скважины); 
вниз по потоку – 20,0 м (юго-западнее скважины); 
ширина – 42,4 м (по 21,2 м юго-восточнее и северо-западнее от скважины. 

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 816296,90 2187733,27

2 816264,79 2187760,88

3 816159,55 2187638,60

4 816191,63 2187610,98

1 816296,90 2187733,27

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

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

                                              И.В. Анбросенко 
 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Парчум 
(пост ЭЦ), Чунский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 41-мпр  

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

 (СТ. ПАРЧУМ (ПОСТ ЭЦ), ЧУНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Парчум 
(пост ЭЦ), Чунский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 41-мпр  

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

 (СТ. ПАРЧУМ (ПОСТ ЭЦ), ЧУНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Парчум 
(пост ЭЦ), Чунский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 41-мпр  
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ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н

 (СТ. ПАРЧУМ (ПОСТ ЭЦ), ЧУНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 41-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ -
 ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н  (СТ. ПАРЧУМ (ПОСТ ЭЦ), ЧУНСКИЙ 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 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубо-
проводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, примене-
ние ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 
производственной 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 са-
нитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть обору-
дованы 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 факти-
ческого дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектиро-
вании и обосновании границ зон санитарной охраны.

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

эксплуатируемых 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 эпиде-
миологии 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, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при исполь-
зовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 
горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного уч-
реждения 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 
непосредственную 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 

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

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микроб-
ного 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 

(оборудование 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 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
18 июня 2021 года                                                                 № 42-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны 
источника хозяйственно-питьевого водоснабжения 
водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (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 заключения 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.000006.04.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

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

б/н (ст. Облепиха (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).

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 № 42-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВО-
ДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ОБЛЕПИХА (ПОСТ ЭЦ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса устанавливается по размерам: 44х50 м, в том числе по направлениям от скважины: северо-
восток – 20,0 м (ниже по потоку подземных вод); юго-восток – 20,0 м (сбоку по потоку, правее скважины); юго-запад 30,0 м 
(выше по потоку); северо-запад – 24,0 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 761496,73 1339595,69
2 761473,15 1339632,82
3 761431,00 1339606,05
4 761454,54 1339568,92
1 761496,73 1339595,69

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 (пост ЭЦ), Тайшетский рай-
он, Иркутская область).

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается по размерам: 44х50 м, в том числе по направлениям от скважины: северо-
восток – 20,0 м (ниже по потоку подземных вод); юго-восток – 20,0 м (сбоку по потоку, правее скважины); юго-запад 30,0 м 
(выше по потоку); северо-запад – 24,0 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 761496,73 1339595,69
2 761473,15 1339632,82
3 761431,00 1339606,05
4 761454,54 1339568,92
1 761496,73 1339595,69

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

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается: вверх по потоку – 125,6 м (юго-западнее скважины); вниз по потоку – 28,0 м 
(северо-восточнее скважины); ширина – 62,4 м (по 31,2 м в северо-западном, юго-восточном направлениях от скважины). 
Расчетные границы 3-го пояса увеличиваются вниз по потоку до 28,0 м и в ширину до 62,4 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 761508,10 1339614,65
2 761453,37 1339644,45
3 761379,98 1339509,57
4 761434,75 1339479,78
1 761508,10 1339614,65

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 (пост ЭЦ), Тайшетский рай-
он, Иркутская область).

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

                                              И.В. Анбросенко 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны 
источника хозяйственно-питьевого водоснабжения 
водозаборной скважины № б/н 
(ст. Облепиха (пост ЭЦ),
Тайшетский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 42-мпр   
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ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ОБЛЕПИХА (ПОСТ ЭЦ),

ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны 
источника хозяйственно-питьевого водоснабжения 
водозаборной скважины № б/н 
(ст. Облепиха (пост ЭЦ),
Тайшетский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 42-мпр  

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

ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны 
источника хозяйственно-питьевого водоснабжения 
водозаборной скважины № б/н 
(ст. Облепиха (пост ЭЦ),
Тайшетский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 42-мпр  

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

ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 42-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ОБЛЕПИХА (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.).

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                                    № 44-мпр

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая,
Нижнеилимский 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 15 января 
2020 года  № 38.ЖЦ.02.000.Т.000007.01.20, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны санитарной охраны водозаборной скважины  № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский 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).

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 № 44-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 307 Д (СТ. ХРЕБТОВАЯ, 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

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 877362,76 3324222,42
2 877361,44 3324228,51
3 877357,77 3324233,54
4 877352,36 3324236,65
5 877346,16 3324237,28
6 877340,23 3324235,34
7 877335,61 3324231,16
8 877333,08 3324225,46
9 877333,09 3324219,23

10 877335,64 3324213,54
11 877340,27 3324209,37
12 877346,20 3324207,45
13 877352,40 3324208,11
14 877357,80 3324211,23
15 877361,46 3324216,27
1 877362,76 3324222,42

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины  № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область).

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 877362,76 3324222,42
2 877361,44 3324228,51
3 877357,77 3324233,54
4 877352,36 3324236,65
5 877346,16 3324237,28
6 877340,23 3324235,34
7 877335,61 3324231,16
8 877333,08 3324225,46
9 877333,09 3324219,23

10 877335,64 3324213,54
11 877340,27 3324209,37
12 877346,20 3324207,45
13 877352,40 3324208,11
14 877357,80 3324211,23
15 877361,46 3324216,27
1 877362,76 3324222,42

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины  № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область).

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается 87 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 877434,76 3324222,65
2 877433,65 3324236,25
3 877430,42 3324249,50
4 877425,16 3324262,10
5 877418,00 3324273,71
6 877409,11 3324284,06
7 877398,71 3324292,89
8 877387,05 3324299,99
9 877374,43 3324305,18

10 877361,16 3324308,33
11 877347,55 3324309,37
12 877333,95 3324308,27
13 877320,69 3324305,05
14 877308,10 3324299,80
15 877296,48 3324292,65
16 877286,12 3324283,77
17 877277,28 3324273,37
18 877270,17 3324261,73
19 877264,97 3324249,11
20 877261,81 3324235,84
21 877260,76 3324222,23
22 877261,85 3324208,63
23 877265,06 3324195,37
24 877270,30 3324182,77
25 877277,44 3324171,14
26 877286,32 3324160,78

27 877296,70 3324151,93
28 877308,34 3324144,81
29 877320,95 3324139,60
30 877334,23 3324136,43
31 877347,83 3324135,37
32 877361,43 3324136,45
33 877374,70 3324139,65
34 877387,30 3324144,87
35 877398,93 3324152,01
36 877409,30 3324160,88
37 877418,16 3324171,26
38 877425,29 3324182,89
39 877430,51 3324195,50
40 877433,69 3324208,77
1 877434,76 3324222,65

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область).

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 № 307 Д  
(ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская 
область), установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 44-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ  № 307 Д (СТ. ХРЕБТОВАЯ, 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

 Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины № 307 Д  
(ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская 
область), установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 44-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ  
№ 307 Д (СТ. ХРЕБТОВАЯ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ OGIRK.RU7 июля 2021  СРЕДА  № 72 (2271)32

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины № 307 Д  
(ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская 
область), установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 44-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 307 Д  
(СТ. ХРЕБТОВАЯ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 44-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 307 Д (СТ. ХРЕБТОВАЯ, 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ 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.).

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

                                              И.В. Анбросенко 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня  2021 года                                                                       № 45-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны 
водозаборной скважины № 258 (ст. Тушама,
Усть-Илимский 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 15 января 
2020 года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000003.01.20, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 258 (ст. Тушама, Усть-Илимский 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).

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 № 45-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 258 (СТ. ТУШАМА, УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 
РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается радиусом 30 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 973534,30 3273707,29
2 973532,80 3273716,55
3 973528,52 3273724,89
4 973521,87 3273731,51
5 973513,50 3273735,75
6 973504,23 3273737,19
7 973494,97 3273735,70
8 973486,62 3273731,42
9 973480,00 3273724,78

10 973475,75 3273716,41
11 973474,30 3273707,14
12 973475,78 3273697,88
13 973480,05 3273689,53
14 973486,69 3273682,90
15 973495,06 3273678,65
16 973504,32 3273677,19
17 973513,59 3273678,66
18 973521,95 3273682,93
19 973528,58 3273689,56
20 973532,83 3273697,92
1 973534,30 3273707,29

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № 258 (ст. Тушама, Усть-Илимский район, Иркутская область).

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 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 973534,30 3273707,29
2 973532,80 3273716,55
3 973528,52 3273724,89
4 973521,87 3273731,51
5 973513,50 3273735,75
6 973504,23 3273737,19
7 973494,97 3273735,70
8 973486,62 3273731,42
9 973480,00 3273724,78

10 973475,75 3273716,41
11 973474,30 3273707,14
12 973475,78 3273697,88
13 973480,05 3273689,53
14 973486,69 3273682,90
15 973495,06 3273678,65
16 973504,32 3273677,19
17 973513,59 3273678,66
18 973521,95 3273682,93
19 973528,58 3273689,56
20 973532,83 3273697,92
1 973534,30 3273707,29

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № 258 (ст. Тушама, Усть-Илимский район, Иркутская область).

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается радиусом 120 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 973624,30 3273707,57
2 973623,60 3273720,11
3 973621,60 3273732,50
4 973618,31 3273744,62
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5 973613,78 3273756,32
6 973608,05 3273767,49
7 973601,18 3273778,00
8 973593,25 3273787,74
9 973584,35 3273796,59

10 973574,57 3273804,46
11 973564,02 3273811,27
12 973552,82 3273816,94
13 973541,09 3273821,41
14 973528,96 3273824,63
15 973516,55 3273826,56
16 973504,01 3273827,19
17 973491,48 3273826,50
18 973479,08 3273824,51
19 973466,96 3273821,23
20 973455,25 3273816,71
21 973444,08 3273810,99
22 973433,56 3273804,13
23 973423,82 3273796,21
24 973414,97 3273787,31
25 973407,08 3273777,54
26 973400,27 3273767,00
27 973394,59 3273755,80
28 973390,11 3273744,07
29 973386,88 3273731,94
30 973384,94 3273719,54
31 973384,30 3273707,00
32 973384,98 3273694,46
33 973386,96 3273682,07
34 973390,23 3273669,94
35 973394,74 3273658,23
36 973400,46 3273647,05
37 973407,31 3273636,53
38 973415,22 3273626,79
39 973424,11 3273617,92
40 973433,87 3273610,03
41 973444,41 3273603,20
42 973455,60 3273597,52
43 973467,33 3273593,03
44 973479,46 3273589,79
45 973491,86 3273587,84
46 973504,40 3273587,19
47 973516,93 3273587,86
48 973529,33 3273589,83
49 973541,45 3273593,09
50 973553,17 3273597,59
51 973564,36 3273603,30
52 973574,88 3273610,14
53 973584,63 3273618,05
54 973593,51 3273626,93
55 973601,40 3273636,69
56 973608,24 3273647,22
57 973613,94 3273658,40
58 973618,43 3273670,13
59 973621,68 3273682,25
60 973623,64 3273694,65
1 973624,30 3273707,57

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № 258 (ст. Тушама, Усть-Илимский район, Иркутская область).

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 № 258  
(ст. Тушама, Усть-Илимский район, Иркутская об-
ласть), установленной приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 45-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 258 
(СТ. ТУШАМА, УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ).

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины № 258  
(ст. Тушама, Усть-Илимский район, Иркутская об-
ласть), установленной приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 45-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 258 (СТ. ТУШАМА, 
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ).

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины № 258  
(ст. Тушама, Усть-Илимский район, Иркутская 
область), установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 45-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 258 
(СТ. ТУШАМА, УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 45-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 258
 (СТ. ТУШАМА, УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 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.).

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

                                              И.В. Анбросенко

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня  2021 года                                                             № 46-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 523 (ст. Сохатый,  
Нижнеилимский 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 15 января 
2020 года  № 38.ЖЦ.02.000.Т.000005.01.20, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 523  (ст. Сохатый, Нижнеилимский район, Иркут-

ская 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).

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 № 46-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 523 
(СТ. СОХАТЫЙ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны. 
Граница первого пояса устанавливается в виде окружности радиусом 30 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 845374,79 3269119,86

2 845373,29 3269129,12

3 845369,01 3269137,46

4 845362,36 3269144,08

5 845353,99 3269148,32

6 845344,72 3269149,76

7 845335,46 3269148,27

8 845327,11 3269143,99

9 845320,49 3269137,35

10 845316,24 3269128,98

11 845314,79 3269119,71

12 845316,27 3269110,45

13 845320,54 3269102,10

14 845327,18 3269095,47

15 845335,55 3269091,22

16 845344,81 3269089,76

17 845354,08 3269091,23

18 845362,44 3269095,50

19 845369,07 3269102,13

20 845373,32 3269110,49

1 845374,79 3269119,86

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № 523 (ст. Сохатый, Нижнеилимский район, Иркутская область).

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

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 845374,79 3269119,86

2 845373,29 3269129,12

3 845369,01 3269137,46

4 845362,36 3269144,08

5 845353,99 3269148,32

6 845344,72 3269149,76

7 845335,46 3269148,27

8 845327,11 3269143,99

9 845320,49 3269137,35

10 845316,24 3269128,98

11 845314,79 3269119,71

12 845316,27 3269110,45

13 845320,54 3269102,10

14 845327,18 3269095,47

15 845335,55 3269091,22

16 845344,81 3269089,76

17 845354,08 3269091,23

18 845362,44 3269095,50

19 845369,07 3269102,13

20 845373,32 3269110,49

1 845374,79 3269119,86

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № 523 (ст. Сохатый, Нижнеилимский район, Иркутская область).

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается в виде окружности радиусом 30 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 845374,79 3269119,86

2 845373,29 3269129,12

3 845369,01 3269137,46

4 845362,36 3269144,08

5 845353,99 3269148,32

6 845344,72 3269149,76

7 845335,46 3269148,27

8 845327,11 3269143,99

9 845320,49 3269137,35

10 845316,24 3269128,98

11 845314,79 3269119,71

12 845316,27 3269110,45

13 845320,54 3269102,10

14 845327,18 3269095,47

15 845335,55 3269091,22

16 845344,81 3269089,76

17 845354,08 3269091,23

18 845362,44 3269095,50

19 845369,07 3269102,13

20 845373,32 3269110,49

1 845374,79 3269119,86

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № 523 (ст. Сохатый, Нижнеилимский район, Иркутская область).

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 № 523  
(ст. Сохатый, Нижнеилимский район, Иркутская 
область), установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 46-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 523 (СТ. СОХАТЫЙ, 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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 Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины № 523  
(ст. Сохатый, Нижнеилимский район, Иркутская 
область), установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 46-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 523 (СТ. СОХАТЫЙ, 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозаборной 
скважины № 523  
(ст. Сохатый, Нижнеилимский район, Иркутская 
область), установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 46-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 523 
 (СТ. СОХАТЫЙ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 46-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ  
№ 523 (СТ. СОХАТЫЙ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ 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.).

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                                                            № 47-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозабора для водоснабжения двухквартирного
жилого дома по ул. Верхняя, 22 на ст. Кимильтей Зиминского 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 3 сентября 
2012 года  № 38.05.01.000.Т.000001.09.12, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны санитарной охраны водозабора для водоснабжения двухквартирного жилого дома по ул. Верхняя, 

22 на ст. Кимильтей Зиминского 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 № 47-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДВУХКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА ПО УЛ. ВЕРХНЯЯ, 22 НА СТ. КИМИЛЬТЕЙ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается в радиусе 28,9 м от устья скважины (в виде окружности).

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

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 590579,95 3172066,14
2 590578,51 3172075,06
3 590574,39 3172083,10
4 590567,98 3172089,47
5 590559,92 3172093,55
6 590550,99 3172094,95
7 590542,06 3172093,51
8 590534,02 3172089,39
9 590527,64 3172082,99

10 590523,55 3172074,93
11 590522,16 3172066,00
12 590523,58 3172057,08
13 590527,70 3172049,03
14 590534,09 3172042,65
15 590542,15 3172038,55
16 590551,08 3172037,15
17 590560,00 3172038,57
18 590568,05 3172042,67
19 590574,44 3172049,07
20 590578,54 3172057,12
1 590579,95 3172066,14

Карта-схема первого пояса прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозабора для водоснабже-
ния двухквартирного жилого дома по ул. Верхняя, 22 на ст. Кимильтей Зиминского района Иркутской области. 

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается в радиусе 30 м от устья скважины (в виде окружности).

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

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 590581,05 3172066,14
2 590579,56 3172075,40
3 590575,27 3172083,75
4 590568,62 3172090,36
5 590560,25 3172094,60
6 590550,98 3172096,05
7 590541,72 3172094,56
8 590533,37 3172090,28
9 590526,75 3172083,63

10 590522,51 3172075,27
11 590521,06 3172066,00
12 590522,54 3172056,73
13 590526,81 3172048,38
14 590533,45 3172041,76
15 590541,81 3172037,50
16 590551,08 3172036,05
17 590560,34 3172037,52
18 590568,70 3172041,78
19 590575,33 3172048,42
20 590579,59 3172056,78
1 590581,05 3172066,14

Карта-схема второго пояса зоны прилагается к настоящей границе санитарной охраны водозабора для водоснабже-
ния двухквартирного жилого дома по ул. Верхняя, 22 на ст. Кимильтей Зиминского района Иркутской области.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается (в виде прямоугольника):
- вверх по потоку – 146 м;
- вниз по потоку – 31 м;
- боковые границы оносительно боковой линии пройдут на расстоянии – 65 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
X Y

1 590655,70 3171959,10
2 590562,47 3172109,39
3 590507,30 3172075,25
4 590600,55 3171924,95
1 590655,70 3171959,10

Карта-схема третьего пояса прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозабора для водоснабже-
ния двухквартирного жилого дома по ул. Верхняя, 22 на ст. Кимильтей Зиминского 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 водозабора для 
водоснабжения двухквартирного жилого дома по  
ул. Верхняя, 22 на ст. Кимильтей Зиминского района 
Иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 47-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДВУХКВАРТИРНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ВЕРХНЯЯ, 22 НА СТ. КИМИЛЬТЕЙ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

 Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозабора для 
водоснабжения двухквартирного жилого дома по  
ул. Верхняя, 22 на ст. Кимильтей Зиминского района 
Иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 47-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДВУХКВАРТИРНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ВЕРХНЯЯ, 22 НА СТ. КИМИЛЬТЕЙ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозабора для 
водоснабжения двухквартирного жилого дома по  
ул. Верхняя, 22 на ст. Кимильтей Зиминского района 
Иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 47-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДВУХКВАРТИРНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ВЕРХНЯЯ, 22 НА СТ. КИМИЛЬТЕЙ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 47-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДВУХКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА ПО УЛ. ВЕРХНЯЯ, 22 НА СТ. КИМИЛЬТЕЙ ЗИМИНСКОГО 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 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

ИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2021 года                                                   № 48-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения
действующего водозабора на станции Китой (скважина №391)

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 22 декабря 
2017 года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000062.12.17, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на 

станции Китой (скважина №391) 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 № 48-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ КИТОЙ (СКВАЖИНА №391)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается в размерах 40х28 м (в виде прямоугольника).

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 419229,89 3307062,35
2 419213,65 3307085,00
3 419181,32 3307061,60
4 419197,63 3307039,06
1 419229,89 3307062,35

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Китой (скважина №391).  

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается в размерах 40х28 м: с северо-востока, юго-востока и юго-запада – 20 м, с 
северо-запада – 8 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 419229,89 3307062,35
2 419213,65 3307085,00
3 419181,32 3307061,60
4 419197,63 3307039,06
1 419229,89 3307062,35

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны цен-
трализованного водоснабжения действующего водозабора на станции Китой (скважина №391).  

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается (в виде прямоугольника): 
- вниз по потоку – 20 м; 
- вверх по потоку – 136,1 м; 
- ширина – 28,0 м. 

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 419229,89 3307062,35
2 419213,65 3307085,00
3 419087,75 3306992,77
4 419104,18 3306970,34
1 419229,89 3307062,35

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Китой (скважина №391).  

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

                                              И.В. Анбросенко

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника 
централизованного водоснабжения действующего 
водозабора на станции Китой (скважина №391), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 48-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ КИТОЙ 

 (СКВАЖИНА №391)
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Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны  источника 
централизованного водоснабжения действующего 
водозабора на станции Китой (скважина №391), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 48-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ КИТОЙ 

(СКВАЖИНА №391)

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны  источника 
централизованного водоснабжения действующего 
водозабора на станции Китой (скважина №391), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 48-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
 ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ КИТОЙ 

(СКВАЖИНА №391)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 48-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ КИТОЙ  (СКВАЖИНА №391)

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                                                        № 49-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны действующей водозаборной 
скважины №160 ДОЛ «Огоньки»

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 15 мая 2012 
года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000010.05.12, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны действующей водозаборной скважины №160 ДОЛ «Огоньки» согласно при-

ложениям № 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 № 49-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ №160

 ДОЛ «ОГОНЬКИ»

Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается в границах существующего ограждения 25х33.

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

Обозначение
характерных точек 

границ

Координаты, м

Х Y

1 354030,38 3317478,99
2 354027,51 3317477,81
3 354018,65 3317460,66
4 354018,10 3317457,40
5 354048,97 3317446,81
6 354058,63 3317471,24
7 354030,38 3317478,99

 
Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-

ствующей водозаборной скважины №160 ДОЛ «Огоньки».  

1. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается:
вниз по потоку подземных вод – 28 м; 
вверх по потоку – 59 м; 
ширина в сторону берега – 37 м; 
ширина в сторону реки – 25 м. 

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 354054,54 354001,05
2 354059,48 354008,16
3 354062,64 354016,24
4 354063,84 354024,83
5 354063,00 354033,46
6 354060,17 354041,67
7 354055,52 354048,98
8 354049,28 354055,02
9 354041,82 354059,43

10 354033,53 354061,99
11 354024,87 354062,54
12 353975,67 354003,51
13 354023,33 353963,68
1 354054,54 354001,05

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины №160 ДОЛ «Огоньки».  

2. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается:
вниз по потоку подземных вод – 28 м; 
вверх по потоку – 59 м; 
ширина в сторону берега – 37 м; 
ширина в сторону реки – 25 м. 

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 354054,54 354001,05
2 354059,48 354008,16
3 354062,64 354016,24
4 354063,84 354024,83
5 354063,00 354033,46
6 354060,17 354041,67
7 354055,52 354048,98
8 354049,28 354055,02
9 354041,82 354059,43

10 354033,53 354061,99
11 354024,87 354062,54
12 353975,67 354003,51
13 354023,33 353963,68
1 354054,54 354001,05

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины №160 ДОЛ «Огоньки».  

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

                                              И.В. Анбросенко

 Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны действующей 
водозаборной скважины №160 ДОЛ «Огоньки», 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 49-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ №160 ДОЛ «ОГОНЬКИ»

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны  действующей 
водозаборной скважины №160 ДОЛ «Огоньки», 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 49-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ №160 ДОЛ «ОГОНЬКИ»

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны  действующей 
водозаборной скважины №160 ДОЛ «Огоньки», 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 49-мпр  
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ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ №160 ДОЛ «ОГОНЬКИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 49-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ №160 ДОЛ «ОГОНЬКИ»

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 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2021 года                                                                № 50-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1Н
(ст. Тайшет, 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 15 января 
2020 года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000008.01.20, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № 1 Н (ст. Тайшет, Иркутская область) согласно при-

ложениям № 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 № 50-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
 ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1 Н (СТ. ТАЙШЕТ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии 13 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 791913,57 1310084,82
2 791912,06 1310090,86
3 791907,93 1310095,50
4 791902,11 1310097,69
5 791895,93 1310096,93
6 791890,82 1310093,38
7 791887,94 1310087,87
8 791887,95 1310081,65
9 791890,85 1310076,15

10 791895,97 1310072,62
11 791902,15 1310071,88
12 791907,96 1310074,08
13 791912,08 1310078,74
1 791913,57 1310084,82

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № 1 Н (ст. Тайшет, Иркутская область).  

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается радиусом 63,48 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 791964,05 1310084,98

2 791962,99 1310096,31

3 791959,93 1310107,26

4 791954,97 1310117,50

5 791948,26 1310126,68

6 791940,01 1310134,52

7 791930,50 1310140,76

8 791920,03 1310145,20

9 791908,94 1310147,71

10 791897,57 1310148,19

11 791886,30 1310146,64

12 791875,49 1310143,10

13 791865,49 1310137,69

14 791856,61 1310130,58

15 791849,14 1310121,99

16 791843,33 1310112,22

17 791839,35 1310101,56

18 791837,34 1310090,37

19 791837,35 1310078,99

20 791839,40 1310067,80

21 791843,41 1310057,16

22 791849,26 1310047,40

23 791856,76 1310038,85

24 791865,66 1310031,76

25 791875,68 1310026,38

26 791886,50 1310022,88

27 791897,77 1310021,36

28 791909,14 1310021,88

29 791920,22 1310024,42

30 791930,68 1310028,90

31 791940,17 1310035,17

32 791948,39 1310043,03

33 791955,07 1310052,24

34 791960,01 1310062,49

35 791963,03 1310073,45

1 791964,05 1310084,98

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № 1 Н (ст. Тайшет, Иркутская область).  

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается 448,87 м.
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Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 792349,39 1310091,67
2 792348,71 1310110,42
3 792347,25 1310129,11
4 792345,00 1310147,73
5 792341,99 1310166,24
6 792338,20 1310184,61
7 792333,64 1310202,81
8 792328,34 1310220,79
9 792322,28 1310238,55

10 792315,49 1310256,03
11 792307,97 1310273,21
12 792299,75 1310290,06
13 792290,82 1310306,56
14 792281,22 1310322,67
15 792270,95 1310338,36
16 792260,03 1310353,61
17 792248,49 1310368,39
18 792236,34 1310382,68
19 792223,60 1310396,45
20 792210,30 1310409,67
21 792196,46 1310422,32
22 792182,10 1310434,39
23 792167,25 1310445,84
24 792151,93 1310456,67
25 792136,18 1310466,84
26 792120,01 1310476,35
27 792103,46 1310485,18
28 792086,56 1310493,30
29 792069,33 1310500,72
30 792051,81 1310507,40
31 792034,02 1310513,35
32 792016,00 1310518,55
33 791997,78 1310523,00
34 791979,39 1310526,68
35 791960,86 1310529,58
36 791942,23 1310531,71
37 791923,52 1310533,06
38 791904,78 1310533,63
39 791886,02 1310533,41
40 791867,30 1310532,42
41 791848,63 1310530,63
42 791830,05 1310528,08
43 791811,59 1310524,74
44 791793,29 1310520,64
45 791775,18 1310515,78
46 791757,28 1310510,16
47 791739,64 1310503,81
48 791722,27 1310496,72
49 791705,22 1310488,91
50 791688,51 1310480,40
51 791672,17 1310471,19
52 791656,22 1310461,32
53 791640,71 1310450,78
54 791625,65 1310439,61
55 791611,06 1310427,81
56 791596,99 1310415,42
57 791583,44 1310402,45
58 791570,45 1310388,92
59 791558,03 1310374,87
60 791546,21 1310360,31
61 791535,01 1310345,26
62 791524,45 1310329,76
63 791514,54 1310313,84
64 791505,31 1310297,51
65 791496,77 1310280,82
66 791488,93 1310263,78
67 791481,82 1310246,42
68 791475,43 1310228,79
69 791469,78 1310210,91
70 791464,89 1310192,80
71 791460,76 1310174,51
72 791457,39 1310156,06
73 791454,80 1310137,48
74 791452,99 1310118,81
75 791451,96 1310100,09
76 791451,71 1310081,33
77 791452,25 1310062,59
78 791453,57 1310043,88
79 791455,67 1310025,24
80 791458,54 1310006,71
81 791462,19 1309988,31
82 791466,60 1309970,08
83 791471,77 1309952,05
84 791477,69 1309934,26
85 791484,35 1309916,72
86 791491,73 1309899,48
87 791499,83 1309882,57
88 791508,63 1309866,00
89 791518,11 1309849,82
90 791528,26 1309834,05
91 791539,05 1309818,72
92 791550,48 1309803,85
93 791562,53 1309789,47
94 791575,16 1309775,60
95 791588,36 1309762,28
96 791602,10 1309749,52
97 791616,37 1309737,34
98 791631,13 1309725,77
99 791646,36 1309714,83

100 791662,04 1309704,54
101 791678,13 1309694,90
102 791694,61 1309685,95
103 791711,45 1309677,70
104 791728,62 1309670,15
105 791746,09 1309663,33
106 791763,83 1309657,24
107 791781,81 1309651,91

108 791800,00 1309647,32
109 791818,36 1309643,50
110 791836,86 1309640,45
111 791855,48 1309638,18
112 791874,17 1309636,69
113 791892,92 1309635,98
114 791911,67 1309636,05
115 791930,41 1309636,90
116 791949,09 1309638,54
117 791967,69 1309640,96
118 791986,17 1309644,15
119 792004,50 1309648,11
120 792022,65 1309652,83
121 792040,59 1309658,31
122 792058,28 1309664,53
123 792075,70 1309671,48
124 792092,81 1309679,16
125 792109,59 1309687,54
126 792126,00 1309696,62
127 792142,02 1309706,38
128 792157,61 1309716,80
129 792172,76 1309727,85
130 792187,43 1309739,54
131 792201,61 1309751,82
132 792215,25 1309764,69
133 792228,35 1309778,11
134 792240,87 1309792,07
135 792252,80 1309806,54
136 792264,12 1309821,50
137 792274,80 1309836,92
138 792284,83 1309852,76
139 792294,18 1309869,02
140 792302,85 1309885,65
141 792310,82 1309902,63
142 792318,07 1309919,92
143 792324,59 1309937,51
144 792330,37 1309955,35
145 792335,41 1309973,42
146 792339,68 1309991,68
147 792343,18 1310010,10
148 792345,92 1310028,66
149 792347,87 1310047,31
150 792349,05 1310066,03

1 792349,39 1310091,67

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
заборной скважины № 1 Н (ст. Тайшет, Иркутская область).  

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 № 1 Н  
(ст. Тайшет, Иркутская область), установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 50-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1 Н (СТ. ТАЙШЕТ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны  водозаборной 
скважины № 1 Н  
(ст. Тайшет, Иркутская область), установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 50-мпр  
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ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1Н (СТ. ТАЙШЕТ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны  водозаборной 
скважины № 1 Н  
(ст. Тайшет, Иркутская область),установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 50-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1Н  
(СТ. ТАЙШЕТ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 50-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1 Н (СТ. ТАЙШЕТ, 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.).

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
     

30 июня 2021 года                                                                     № 53-82/21-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области

В  соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 86-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 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 Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 5.11 слово «лота,» исключить;
2) индивидуализированный заголовок главы 9 после слов «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ» дополнить словами «И ОБО-

СНОВАНИЯ»;
3) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. НМЦД, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком постав-

щику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, либо цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма 
цен единиц товара, работы, услуги (в случае, если количество поставляемого товара, объем подлежащих выполнению ра-
бот, оказанию услуг невозможно определить), цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком в документально оформленном отчете посредством приме-
нения одного и нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);
2) тарифный метод;
3) проектно-сметный метод;
4) затратный метод;
5) иной метод.»;
4) в подпункте 5 пункта 12.1 слова «, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком по-

ставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора,» исключить;
5) в пункте 12.2:
в подпункте 5 слова «, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (под-

рядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора,» исключить;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая ин-

формацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»;
6) пункт 12.4 изложить в следующей редакции:
«12.4. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу до-

говора), заключенному поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с субъектом малого и среднего предпринимательства 
в целях исполнения договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с Заказчиком, определяется в 
соответствии с Постановлением № 1352».

7) пункт 12.8 признать утратившим силу;
8) в подпункте 4 пункта 22.8 после слов «документации о конкурентной закупке» дополнить словами «, извещении об 

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

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                                     В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2021 года                                                     № 52-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения  
тяговой подстанции ст. Головинская ВСЖД

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.000006.06.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны подземного источника водоснабжения тяговой подстанции ст. Головинская 

ВСЖД согласно приложениям № 1, № 2.
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).

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 № 52-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 
СТ. ГОЛОВИНСКАЯ ВСЖД

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 511700,05 3225585,39
2 511698,73 3225591,48
3 511695,06 3225596,51
4 511689,65 3225599,62
5 511683,45 3225600,25
6 511677,52 3225598,31
7 511672,90 3225594,13
8 511670,37 3225588,43
9 511670,38 3225582,20

10 511672,93 3225576,51
11 511677,56 3225572,34
12 511683,49 3225570,42
13 511689,69 3225571,08
14 511695,09 3225574,20
15 511698,75 3225579,24
1 511700,05 3225585,39

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения тяговой подстанции ст. Головинская ВСЖД.  

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается радиусом 78 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 511763,05 3225585,59
2 511762,05 3225597,78
3 511759,16 3225609,67
4 511754,44 3225620,96
5 511748,02 3225631,37
6 511740,05 3225640,65
7 511730,73 3225648,57
8 511720,28 3225654,93
9 511708,96 3225659,58

10 511697,06 3225662,41
11 511684,86 3225663,34
12 511672,67 3225662,35
13 511660,78 3225659,47
14 511649,49 3225654,76
15 511639,07 3225648,35
16 511629,79 3225640,38
17 511621,86 3225631,07
18 511615,49 3225620,62
19 511610,83 3225609,31
20 511607,99 3225597,41
21 511607,05 3225585,22
22 511608,03 3225573,02
23 511610,90 3225561,13
24 511615,60 3225549,83
25 511622,01 3225539,41
26 511629,96 3225530,12
27 511639,27 3225522,19
28 511649,71 3225515,80
29 511661,02 3225511,13
30 511672,92 3225508,29
31 511685,11 3225507,34
32 511697,31 3225508,31
33 511709,20 3225511,17
34 511720,50 3225515,86
35 511730,93 3225522,26
36 511740,23 3225530,21
37 511748,17 3225539,51
38 511754,56 3225549,95
39 511759,24 3225561,25

40 511762,09 3225573,14
1 511763,05 3225585,59

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения тяговой подстанции ст. Головинская ВСЖД.  

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается радиусом 178 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 511863,05 3225585,91
2 511862,58 3225598,32
3 511861,24 3225610,67
4 511859,04 3225622,89
5 511856,00 3225634,93
6 511852,13 3225646,73
7 511847,44 3225658,23
8 511841,97 3225669,37
9 511835,73 3225680,11

10 511828,75 3225690,38
11 511821,08 3225700,14
12 511812,74 3225709,35
13 511803,79 3225717,95
14 511794,25 3225725,91
15 511784,19 3225733,18
16 511773,64 3225739,73
17 511762,66 3225745,53
18 511751,30 3225750,55
19 511739,62 3225754,77
20 511727,67 3225758,16
21 511715,52 3225760,71
22 511703,22 3225762,41
23 511690,83 3225763,25
24 511678,41 3225763,22
25 511666,03 3225762,32
26 511653,73 3225760,56
27 511641,59 3225757,95
28 511629,66 3225754,50
29 511618,01 3225750,23
30 511606,67 3225745,16
31 511595,72 3225739,30
32 511585,20 3225732,70
33 511575,17 3225725,38
34 511565,68 3225717,38
35 511556,76 3225708,73
36 511548,47 3225699,49
37 511540,84 3225689,69
38 511533,92 3225679,38
39 511527,73 3225668,61
40 511522,31 3225657,44
41 511517,68 3225645,92
42 511513,86 3225634,10
43 511510,88 3225622,05
44 511508,74 3225609,82
45 511507,46 3225597,47
46 511507,05 3225585,05
47 511507,50 3225572,64
48 511508,82 3225560,30
49 511511,00 3225548,07
50 511514,02 3225536,03
51 511517,87 3225524,22
52 511522,54 3225512,71
53 511528,00 3225501,56
54 511534,22 3225490,82
55 511541,18 3225480,53
56 511548,84 3225470,75
57 511557,16 3225461,54
58 511566,10 3225452,92
59 511575,62 3225444,95
60 511585,68 3225437,66
61 511596,21 3225431,09
62 511607,19 3225425,27
63 511618,53 3225420,23
64 511630,21 3225416,00
65 511642,15 3225412,59
66 511654,30 3225410,02
67 511666,60 3225408,30
68 511678,98 3225407,44
69 511691,40 3225407,45
70 511703,79 3225408,33
71 511716,08 3225410,07
72 511728,23 3225412,66
73 511740,16 3225416,09
74 511751,83 3225420,34
75 511763,17 3225425,40
76 511774,13 3225431,24
77 511784,66 3225437,82
78 511794,70 3225445,12
79 511804,21 3225453,11
80 511813,14 3225461,74
81 511821,45 3225470,97
82 511829,09 3225480,76
83 511836,03 3225491,06
84 511842,24 3225501,81
85 511847,68 3225512,98
86 511852,33 3225524,49
87 511856,16 3225536,30
88 511859,16 3225548,35
89 511861,32 3225560,58
90 511862,62 3225572,93
1 511863,05 3225585,91

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения тяговой подстанции ст. Головинская ВСЖД.  

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

                                              И.В. Анбросенко 

 Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны подземного 
источника водоснабжения тяговой подстанции 
ст. Головинская ВСЖД, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 52-мпр  
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ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ СТ. ГОЛОВИНСКАЯ ВСЖД

 Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны подземного 
источника водоснабжения тяговой подстанции 
ст. Головинская ВСЖД, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 52-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ СТ. ГОЛОВИНСКАЯ ВСЖД

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны подземного 
источника водоснабжения тяговой подстанции 
ст. Головинская ВСЖД, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 52-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ СТ. ГОЛОВИНСКАЯ ВСЖД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 52-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО  
ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ  

СТ. ГОЛОВИНСКАЯ ВСЖД

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                                     № 53-мпр

Об установлении зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения 
действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет 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 5 июня 2015 
года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000016.06.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 

11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет 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).

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 № 53-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 11 (6) ПОСТА ЭЦ-3 Ж.Д. СТ. ТАЙШЕТ ОАО «РЖД»  

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается радиусом 10 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 789566,57 1313051,50
2 789564,64 1313057,37
3 789559,64 1313060,99
4 789553,46 1313060,97
5 789548,47 1313057,33
6 789546,57 1313051,45
7 789548,49 1313045,58
8 789553,49 1313041,96
9 789559,67 1313041,96

10 789564,66 1313045,59
1 789566,57 1313051,50

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД».  

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается:
вверх по потоку – 34 м;
вниз по потоку – 18 м;
ширина (в одну сторону) – 24 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 789566,42 1313028,03
2 789572,24 1313033,99
3 789575,67 1313041,58
4 789576,30 1313049,89
5 789574,05 1313057,91
6 789569,19 1313064,68
7 789562,31 1313069,38
8 789554,24 1313071,45
9 789545,95 1313070,63

10 789538,44 1313067,03
11 789515,39 1313047,11
12 789547,08 1313011,09
1 789566,42 1313028,03

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД».  

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается:
вверх по потоку – 706 м;
вниз по потоку – 27 м;
ширина (в одну сторону) – 87 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 789571,74 1312948,43
2 789580,84 1312958,60
3 789588,23 1312970,06
4 789593,75 1312982,54
5 789597,24 1312995,74
6 789598,63 1313009,31
7 789597,88 1313022,93
8 789595,00 1313036,27
9 789590,08 1313049,00

10 789583,23 1313060,80
11 789574,62 1313071,38
12 789564,46 1313080,49
13 789552,99 1313087,89
14 789540,52 1313093,42
15 789527,33 1313096,92
16 789513,76 1313098,32
17 789500,13 1313097,58
18 789486,79 1313094,72
19 789474,06 1313089,80
20 789462,26 1313082,96
21 789451,67 1313074,36
22 788969,19 1312650,58
23 789084,07 1312519,96
1 789571,74 1312948,43

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД».

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

                                          И.В. Анбросенко  

 Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны подземного ис-
точника водоснабжения действующей водозаборной 
скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет  
ОАО «РЖД», установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 53-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 11 (6) ПОСТА ЭЦ-3 Ж.Д. СТ. ТАЙШЕТ ОАО «РЖД»

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны подземного ис-
точника водоснабжения действующей водозаборной 
скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет  
ОАО «РЖД», установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 53-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 11 (6) ПОСТА ЭЦ-3 Ж.Д. СТ. ТАЙШЕТ ОАО «РЖД»
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Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны подземного ис-
точника водоснабжения действующей водозаборной 
скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет  
ОАО «РЖД», установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 53-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 11 (6) ПОСТА ЭЦ-3 Ж.Д. СТ. ТАЙШЕТ ОАО «РЖД»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 53-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО 
ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 11 (6) ПОСТА ЭЦ-3 Ж.Д. СТ. ТАЙШЕТ 
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 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубо-
проводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, примене-
ние ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 
производственной 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 са-
нитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть обору-
дованы 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 факти-
ческого дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектиро-
вании и обосновании границ зон санитарной охраны.

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

эксплуатируемых 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 эпиде-
миологии 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, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при исполь-
зовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 
горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного уч-
реждения 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 
непосредственную 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 

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

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микроб-
ного 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 

(оборудование 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 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2021 года                                                     № 54-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны действующей водозаборной скважины №2(165) 
(ПТО-4) 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.000003.09.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны действующей водозаборной скважины №2(165) (ПТО-4) 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 № 54-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ №2(165) (ПТО-4) НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ТАЙШЕТ В ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается по размерам имеющегося ограждения 34х54.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 788382,29 1315400,96

2 788416,10 1315351,60

3 788449,18 1315374,29

4 788416,25 1315423,88

1 788382,29 1315400,96

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины №2(165) (ПТО-4) на железнодорожной станции Тайшет в Тайшетском районе Иркутской 
области.  

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается в радиусе 30 м от устья скважины.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 788448,80 1315391,41
2 788447,30 1315400,67
3 788443,02 1315409,01
4 788436,37 1315415,63
5 788428,00 1315419,87
6 788418,73 1315421,31
7 788409,47 1315419,82
8 788401,12 1315415,54
9 788394,50 1315408,90

10 788390,25 1315400,53
11 788388,80 1315391,26
12 788390,28 1315382,00
13 788394,55 1315373,65
14 788401,19 1315367,02
15 788409,56 1315362,77
16 788418,82 1315361,31
17 788428,09 1315362,78
18 788436,45 1315367,05
19 788443,08 1315373,68
20 788447,33 1315382,04
1 788448,80 1315391,41

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины №2(165) (ПТО-4) на железнодорожной станции Тайшет в Тайшетском районе Иркутской 
области.  

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается в радиусе 75 м от устья скважины.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 788493,80 1315391,55
2 788492,84 1315403,27
3 788490,06 1315414,70
4 788485,52 1315425,56
5 788479,35 1315435,57
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6 788471,68 1315444,49
7 788462,72 1315452,11
8 788452,67 1315458,22
9 788441,79 1315462,70

10 788430,35 1315465,42
11 788418,62 1315466,31
12 788406,90 1315465,36
13 788395,46 1315462,59
14 788384,61 1315458,06
15 788374,59 1315451,89
16 788365,66 1315444,24
17 788358,04 1315435,28
18 788351,91 1315425,24
19 788347,43 1315414,36
20 788344,70 1315402,92
21 788343,80 1315391,19
22 788344,74 1315379,47
23 788347,50 1315368,03
24 788352,02 1315357,17
25 788358,18 1315347,15
26 788365,83 1315338,21
27 788374,78 1315330,58
28 788384,82 1315324,45
29 788395,69 1315319,96
30 788407,13 1315317,22
31 788418,86 1315316,31
32 788430,59 1315317,24
33 788442,02 1315320,00
34 788452,89 1315324,50
35 788462,91 1315330,65
36 788471,85 1315338,30
37 788479,49 1315347,25
38 788485,63 1315357,28
39 788490,13 1315368,15
40 788492,88 1315379,58
1 788493,80 1315391,55

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины №2(165) (ПТО-4) 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 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны  действующей 
водозаборной скважины №2(165) (ПТО-4) на 
железнодорожной станции Тайшет в Тайшетском 
районе Иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 54-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ №2(165) (ПТО-4)
 НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ТАЙШЕТ В ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны  действующей 
водозаборной скважины №2(165) (ПТО-4) на 
железнодорожной станции Тайшет в Тайшетском 
районе Иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 54-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ №2(165) (ПТО-4) НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ТАЙШЕТ В ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны  действующей 
водозаборной скважины №2(165) (ПТО-4) на 
железнодорожной станции Тайшет в Тайшетском 
районе Иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 54-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
 ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ №2(165) (ПТО-4) НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ТАЙШЕТ В ТАЙШЕТСКОМ 

РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 54-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ №2(165) (ПТО-4) НА ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 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 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2021 года                                                              № 55-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения
действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111) 

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 22 декабря 
2017 года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000063.12.17, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на 

станции Тельма (скважина №111) 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 № 55-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ ТЕЛЬМА (СКВАЖИНА №111)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается радиусом 30 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 426735,41 3297200,12
2 426733,91 3297209,38
3 426729,63 3297217,72
4 426722,98 3297224,34
5 426714,61 3297228,58
6 426705,34 3297230,02
7 426696,08 3297228,53
8 426687,73 3297224,25
9 426681,11 3297217,61

10 426676,86 3297209,24
11 426675,41 3297199,97
12 426676,89 3297190,71
13 426681,16 3297182,36
14 426687,80 3297175,73
15 426696,17 3297171,48
16 426705,43 3297170,02
17 426714,70 3297171,49
18 426723,06 3297175,76
19 426729,69 3297182,39
20 426733,94 3297190,75
1 426735,41 3297200,12

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111).  

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается радиусом 100 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 426805,41 3297200,38
2 426804,82 3297210,82
3 426803,15 3297221,15
4 426800,41 3297231,25
5 426796,63 3297241,00
6 426791,85 3297250,30
7 426786,12 3297259,06
8 426779,51 3297267,17
9 426772,09 3297274,54

10 426763,94 3297281,10
11 426755,15 3297286,77
12 426745,82 3297291,49
13 426736,04 3297295,21
14 426725,93 3297297,89
15 426715,59 3297299,50
16 426705,14 3297300,02
17 426694,70 3297299,44
18 426684,37 3297297,78
19 426674,27 3297295,05
20 426664,51 3297291,27
21 426655,20 3297286,50
22 426646,44 3297280,78
23 426638,33 3297274,18
24 426630,95 3297266,77
25 426624,38 3297258,62
26 426618,70 3297249,84
27 426613,97 3297240,51
28 426610,24 3297230,73
29 426607,56 3297220,62
30 426605,94 3297210,29
31 426605,41 3297199,84
32 426605,98 3297189,39
33 426607,63 3297179,07
34 426610,35 3297168,96
35 426614,12 3297159,20
36 426618,88 3297149,89
37 426624,59 3297141,13
38 426631,19 3297133,00
39 426638,59 3297125,62
40 426646,73 3297119,04
41 426655,51 3297113,36
42 426664,84 3297108,62
43 426674,61 3297104,88
44 426684,72 3297102,18
45 426695,05 3297100,56
46 426705,50 3297100,02
47 426715,95 3297100,58
48 426726,28 3297102,22
49 426736,38 3297104,94
50 426746,14 3297108,69
51 426755,46 3297113,45
52 426764,23 3297119,15
53 426772,36 3297125,74
54 426779,75 3297133,14
55 426786,33 3297141,27
56 426792,03 3297150,05
57 426796,77 3297159,37
58 426800,52 3297169,14
59 426803,23 3297179,24
60 426804,86 3297189,57
1 426805,41 3297200,38

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111).  

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается в виде окружности радиусом 182,2 м.

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

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 426887,61 3297200,60
2 426887,13 3297213,30
3 426885,76 3297225,94
4 426883,51 3297238,45
5 426880,40 3297250,77
6 426876,43 3297262,85
7 426871,64 3297274,62
8 426866,03 3297286,03
9 426859,64 3297297,02

10 426852,50 3297307,54
11 426844,65 3297317,53
12 426836,12 3297326,95
13 426826,95 3297335,76
14 426817,19 3297343,90
15 426806,89 3297351,34
16 426796,09 3297358,05
17 426784,85 3297363,99
18 426773,23 3297369,13
19 426761,27 3297373,45
20 426749,04 3297376,92
21 426736,60 3297379,53
22 426724,01 3297381,27
23 426711,33 3297382,12
24 426698,62 3297382,09
25 426685,94 3297381,18
26 426673,36 3297379,38
27 426660,93 3297376,71
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28 426648,72 3297373,18
29 426636,79 3297368,80
30 426625,18 3297363,61
31 426613,97 3297357,62
32 426603,21 3297350,86
33 426592,94 3297343,36
34 426583,22 3297335,17
35 426574,10 3297326,33
36 426565,61 3297316,86
37 426557,80 3297306,83
38 426550,71 3297296,28
39 426544,38 3297285,26
40 426538,83 3297273,83
41 426534,09 3297262,03
42 426530,18 3297249,94
43 426527,13 3297237,60
44 426524,94 3297225,08
45 426523,63 3297212,43
46 426523,21 3297199,73
47 426523,67 3297187,03
48 426525,02 3297174,39
49 426527,25 3297161,87
50 426530,34 3297149,54
51 426534,29 3297137,46
52 426539,06 3297125,68
53 426544,65 3297114,27
54 426551,02 3297103,27
55 426558,14 3297092,74
56 426565,98 3297082,73
57 426574,50 3297073,30
58 426583,65 3297064,48
59 426593,40 3297056,32
60 426603,69 3297048,86
61 426614,48 3297042,13
62 426625,71 3297036,18
63 426637,32 3297031,02
64 426649,27 3297026,68
65 426661,49 3297023,19
66 426673,93 3297020,56
67 426686,52 3297018,80
68 426699,20 3297017,93
69 426711,91 3297017,94
70 426724,59 3297018,83
71 426737,18 3297020,61
72 426749,61 3297023,26
73 426761,82 3297026,77
74 426773,77 3297031,13
75 426785,37 3297036,31
76 426796,59 3297042,28
77 426807,37 3297049,02
78 426817,65 3297056,50
79 426827,38 3297064,67
80 426836,52 3297073,50
81 426845,02 3297082,95
82 426852,85 3297092,97
83 426859,95 3297103,51
84 426866,30 3297114,52
85 426871,87 3297125,95
86 426876,63 3297137,73
87 426880,56 3297149,82
88 426883,63 3297162,16
89 426885,84 3297174,68
90 426887,17 3297187,32
1 426887,61 3297200,60

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111).  

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

                                         И.В. Анбросенко 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны  источника 
централизованного водоснабжения действующего 
водозабора на станции Тельма  
(скважина №111), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 55-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА  

НА СТАНЦИИ ТЕЛЬМА (СКВАЖИНА №111)

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны  источника 
централизованного водоснабжения действующего 
водозабора на станции Тельма  
(скважина №111), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 55-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ ТЕЛЬМА (СКВАЖИНА №111)

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны  источника 
централизованного водоснабжения действующего 
водозабора на станции Тельма  
(скважина №111), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 55-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ ТЕЛЬМА (СКВАЖИНА №111)
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18 июня  2021 года № 55-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ ТЕЛЬМА (СКВАЖИНЫ №111)

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 выполне-

нию следующие 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 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1  июля 2021 года                                                                            № 128-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
по оценке качества оказания общественно полезных услуг в сфере содействия в охране и 
реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (памятников, ансамблей, достопримечательных мест, мест захоронений)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2020 года № 1419 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по оценке качества оказания обще-

ственно полезных услуг в сфере содействия в охране и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (памятников, ансамблей, достопримечательных мест, мест захоронений), ут-
вержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 23 апреля 2018 года № 
108-спр, следующие изменения:

1) в разделе II:
подпункт 3 пункта 28 главы 10 признать утратившим силу;
подпункт 6 пункта 33 главы 12 признать утратившим силу;
2) разделе III:
в пункте 70 главы 22 слова «либо лицу его замещающему» исключить;
в пункте 71 главы 22 слова «либо лицо его замещающее» исключить;
подпункт 5 пункта 81 главы 25 признать утратившим силу;
в пункте 84 главы 25 слова «либо лица его замещающего» исключить;
в пункте 86 главы 26 слова «заместителем руководителя Правительства Иркутской области» заменить словами «ру-

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
30 июня 2021 года                                                                  № 53-83/21-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Порядка организации работы по формированию, ведению и 
актуализации списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397 «О формиро-
вании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему ме-
сту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской 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 пункт 3 Порядка организации работы по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помеще-
ниями специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2020 года № 53-34/20-мпр, изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«3. Работа по формированию, ведению и актуализацию списка осуществляется министерством и его территориаль-
ными подразделениями (управлениями) (далее – управления) в бумажном и электронном виде в соответствии с формой, 
утверждаемой правовым актом министерства.

Выгрузка списка на бумажном носителе осуществляется один раз в полугодие, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.».

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2021 года                                                                      №  91-35-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области 
от 15 марта 2018 года № 18-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 
февраля 2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве лесного комплекса Иркутской области и 

его территориальных управлениях в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием 
государственных услуг и осуществлением государственных функций, утвержденный приказом министерства лесного ком-
плекса Иркутской области от 15 марта 2018 года № 18-мпр, изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«гражданство Российской Федерации, гражданство (подданство) иностранного государства, вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории Российской Федерации, 
иностранного государства».  

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области    
                                                      М.А. Карнаухов  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2021 года                                                                  № 27- мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства сельского 
хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-
пп, статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 50-мпр «Об утверждении 

административного регламента осуществления министерством сельского хозяйства Иркутской области регионального го-
сударственного надзора в области племенного животноводства»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 ноября 2013 года № 114-мпр «О внесении из-
менений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 50-мпр»;

3) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 55-мпр «О внесении измене-
ний в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 50-мпр»;

4) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 11 февраля 2015 года № 5-мпр «О внесении из-
менений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 50-мпр»;

5) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 октября 2015 года № 110-мпр «О внесении из-
менений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 50-мпр»;

6) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 19-мпр «О внесении 
изменений в административный регламент министерства сельского хозяйства Иркутской области по исполнению государ-
ственной функции «Государственный надзор в области племенного животноводства»;

7) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 июня 2016 года № 83-мпр «О внесении измене-
ний в административный регламент министерства сельского хозяйства Иркутской области по исполнению государственной 
функции «Государственный надзор в области племенного животноводства»;

8) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 ноября 2016 года № 144-мпр «О внесении 
изменений в административный регламент министерства сельского хозяйства Иркутской области по исполнению государ-
ственной функции «Государственный надзор в области племенного животноводства»;

9) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 февраля 2018 года № 17-мпр «О внесении 
изменений в административный регламент министерства сельского хозяйства Иркутской области по исполнению государ-
ственной функции «Государственный надзор в области племенного животноводства»;

10) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 57-мпр «О внесении изме-
нений в административный регламент министерства сельского хозяйства Иркутской области по исполнению государствен-
ной функции «Государственный надзор в области племенного животноводства»;

11) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 февраля 2019 года № 5-мпр «О внесении из-
менений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 50-мпр»;

12) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 июня 2020 года № 131-мпр «О внесении измене-
ний в административный регламент министерства сельского хозяйства Иркутской области по исполнению государственной 
функции «Государственный надзор в области племенного животноводства»;

13) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 12 марта 2018 года № 23-мпр «Об утверждении 
Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики надзорной деятельности в области 
племенного животноводства».

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 сельского хозяйства Иркутской области      
                                                                       И.П. Сумароков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сергеевой Светланой Игнатьевной, почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, 
ул. Трилиссера, 87, офис 103; адрес электронной почты: dp138@mail.ru; контактный телефон: 8 (3952) 
56-24-29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 33109, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:27:050014:38, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелеховский район, ст. Летняя, ВСЖД, 
с/т «Сосновый», ул. 3-я Сосновая, 31.

Заказчиком кадастровых работ является: Родионова Альфия Камильевна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 41, кв. 55, контактный тел. +79025105914.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664047, г. Иркутск, 
ул. Трилиссера, 87, офис 103, 09.08.2021 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 103; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 07.07.2021 г. по 09.08.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.07.2021 г. по 
09.08.2021 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 103; тел. (3952) 56-24-
29, е-mail:dp138@mail.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок 
(бывший ТОО СХП «Гороховский»), расположенный по адресу: Иркутская обл., северная часть Иркут-
ского района, кадастровый номер 38:06:000000:57, о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Никитин Владимир Сергеевич, адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Ново-Иркутский, ул. Васильковая, д. 10, тел. 89249966001.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 
38-11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, мкр. Крылатый, 10, кв. 33, тел. 89501188783, эл. почта: 
filippova.pa-sps.zem@bk.ru.

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «Сибпроектстрой». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-7225949, 127083, г.Москва, ул.Юннатов, д.18) в со-

ответствии с Рамочным договором №05-11/19 от 05.11.2019г., ФЗ от 16.07.1998 N102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», ст.447-449 ГК РФ, сообщает о проведении электронного аукциона открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже квартиры (в залоге у ООО «Ка-
питольКредит» ИНН 7203382407) по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 239, 
кв. 37, площадью 45 кв.м, этаж 5, с кадастровым номером 38:36:000005:8123, обременение: ипотека. 
Нач. цена 1 604 800 руб., без НДС. Шаг аукциона на повышение 16 048 руб.  Участие в торгах обеспечи-
вается задатком - 80 240 руб., который вносится до 05.08.2021г. до 17:00ч. на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 
7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, к/с 30101810400000000555 в 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА. Прием заявок и док-тов на участие в торгах, осуществляется 
на ЭТП ООО «Центр реализации», www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» с 12:00ч. 08.07.2021г. до 
17:00ч. 05.08.2021г. Торги 10.08.2021г. в 12:00ч., время московское. Покупная цена уплачивается побе-
дителем в течение 5 дней после подписания протокола итогов аукциона. Вся информация размещена на 
ЭТП. Сведения и документы по запросу на адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.»

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Авалон», совместно с отделом по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяй-
ству администрации г. Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Порядком организации и проведения общественных обсуждений, проводимых в рамках 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 27 декабря 2019 г. № 3193) уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Складские здания на пр-те Ленинский в г. Усолье-Сибирском, Иркутской области», в 
соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Складские здания на 
пр-те Ленинский в г. Усолье-Сибирском, Иркутской области» предусмотрено строительство складских 
зданий по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское. Кадастровый номер земельного участка: 
38:31:000051:881.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Авалон», юридический адрес: 
665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 14. Тел. 8-952-638-08-00. E-mail: avalon38@list.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по благоустройству и 
экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (адрес: 665452, 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, тел. 
8-39543-3-21-12) совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Сурикова, дом 4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности утвержденного технического задания по оценке воздействия на окру-

жающую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
в том числе: утвержденные технические задания (по оценке воздействия на окружающую среду, на вы-
полнение инженерных изысканий и на разработку проектной документации), предварительный вариант 
материалов ОВОС, инженерных изысканий, проектной документации и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Складские здания на пр-те Ленинский в г. Усолье-Сибирском, Иркутской обла-
сти» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам:

- 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 9, 
тел. 8-39543-3-21-12, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, по-
недельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, инженерных изысканий, проектной документации, в соответствии с утвержденными 
техническими заданиями, по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации: «Складские здания на пр-те Ленинский в г. Усолье-Сибирском, Иркутской области», состоятся 
09.08.2021 г. в 14:00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 9, 
тел. 8-39543-3-21-12, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, по-
недельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:02:000000:72, адрес: Иркутская область, р-н Баяндаевский, Курумчинское МО, бывшие земли совхо-
за «Хадайский», о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых участков.

Заказчик работ ООО «Хадайский», адрес: Иркутская область, Баяндаевский район, д. Загатуй, 
Микрорайон № 1, д. 41, тел. 89642715090.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, 
тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июля 2021 года                                                                               № 91-33-мпр

Иркутск

Об утверждении распределения лесов по разрядам такс по территориальному управлению мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области по Заларинскому лесничеству 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310 «О ставках платы 
за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить распределение лесов по разрядам такс по территориальному управлению министерства лесного ком-

плекса Иркутской области по Заларинскому лесничеству (прилагается).
2. Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 29 мая 2009 года № 481-апр «О распределении лесов по 

лесотаксовым разрядам» признать утратившим силу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале  правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Заместитель министра                                                               
   М.А. Карнаухов

Приложение к приказу
министерства лесного комплекса Иркутской области 
от   22 июля 2021 года № 91-33-мпр

Распределение лесов по разрядам такс по территориальному управлению министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Заларинскому лесничеству 

Наименование
дач, технических участков

Пункт отгрузки
  древесины

Номера 
кварталов

Разряды
такс

Тыретское участковое лесничество

 «Заларинская дача» ст. Залари

1-19, 24-31, 48, 49, 52, 134-137, 140, 142-146 1
20-23, 32-39, 42-44, 46, 47, 50, 51, 53-55, 
58-74, 138, 139, 141, 147-149, 150, 151

2

56, 57, 75-80, 101, 102 3
82-87, 89-100, 130, 131 4
88, 103-129, 132, 133 5

 «Тыретская дача» ст. Залари
39-46 2

1-38, 59-63, 99-138, 173-187 3
47-58, 64-98, 139-172 4

Технический участок № 1 (совхоз 
«Веренский»)

ст. Залари 1-22 2

Технический участок № 2 (совхоз 
«Юбилейный»)

ст. Залари 1-18 2

Технический участок № 3 (совхоз 
«Новочерем-ховский»)

ст. Залари 1-29 2

Технический участок № 4 (совхоз 
«Заларинский»)

ст. Залари 1-32 1

Технический участок № 5 (совхоз 
«Холмогойский»)

ст. Залари 1-23 2
ст. Залари 24-32 4

Технический участок № 6 (совхоз 
«Троицкий»)

ст. Залари 1-17 2

Технический участок № 7 (колхоз 
«Власть Советов»)

ст. Залари 1-15 2
ст. Залари 16-19 5

Технический участок № 8 (колхоз 
«Заветы Ильича»)

ст. Залари 1-52 3

Технический участок № 9 (колхоз им. 
19 Партсъезда»)

ст. Залари 15-23 2
ст. Залари 1-14 3

Технический участок № 10  (колхоз 
«Путь к Коммунизму»)

ст. Залари 1-33 3

Технический участок № 11 (совхоз 
«Таежный»)

ст. Залари 1-75, 81, 83, 84 4
ст. Залари 76-79, 80, 82 5

Технический участок № 12 (совхоз 
«Тыретский»)

ст. Залари 1-26, 30 2
ст. Залари 34, 36-41, 43-46, 48-51 5

Технический участок № 13 (совхоз 
«Тагнинский»

ст. Залари 61, 62, 70 3
ст. Залари 1-60, 67, 68, 69, 71, 75-86, 92 4

Черемшанское участковое лесничество

«Черемшанская дача» ст. Залари
1-73, 80-85, 94-98, 101-105 5

74-79, 86-93, 99, 100, 106-147 6
«Больше-Бельская дача» ст. Залари 148-363 7

«Хор-Тагнинская дача» ст. Залари
1-71, 85-89, 97-101, 105-109 6

72-84, 90-96, 102-104, 110-194 7
«Право-Сарамская дача» ст. Залари 1-146 7
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О выводе источников тепловой энергии из эксплуатации        
В течение 2 квартала 2021 г. вывод источников тепловой энергии из 
эксплуатации не осуществлялся      

О резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала        

Наименование
По состоянию 
на 30.06.2021

Резерв мощности системы теплоснабжения 
(Гкал/ч), в т.ч.

3070,08

Центральный район (ТЭЦ-6, Районная Галачинская 
котельная)

276,2

Падунский район (ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6) 82,7

Наименование
По состоянию 
на 30.06.2021

Правобережный район (Электрокотельная 
Гидростроитель и блочно-модульная газовая 
котельная)

41,9

Участок № 1 ТЭЦ-9  
ТЭЦ-9 730,0
ТЭЦ-10 481,9
ЭК на территории б/о «Юбилейный» 1,4
ЭК «Котельная №1» 0,1
ТЭЦ-11 566,9
ТЭЦ-12 59,1

Наименование
По состоянию 
на 30.06.2021

ТЭЦ-16 126,1
Н-ЗТЭЦ 314,6
Н-ИТЭЦ 156,8
ЭК «Бурдугуз» 0,4
ШУ Н-ИТЭЦ 68,3
У-ИТЭЦ 160,3
Б/о «Энергия» 0,6
ЭК шк.№4 1,0
Б/о «Лосенок» 1,6
ЭК «Приморье» 0,3

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Крона-Инвест», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 № 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 г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Административное здание, ин-
женерные сети» на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1», на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утверж-
денным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное 
здание, инженерные сети» на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 
1» предусмотрено строительство административного здания и инженерных сетей, расположенных по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 1. Кадастровый номер земельного 
участка 38:36:000020:23721.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Крона-Инвест», адрес: 664007, Ир-
кутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 1 оф.302

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 - сентябрь 
2021 г.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата 
онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и за-
мечаний по объекту: «Административное здание, инженерные сети» на земельном участке по адресу: г. 
Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Административное здание, инженерные сети» на земельном участке по адресу: г. Иркутск, 
ул. Октябрьской Революции, 1» назначены на 10 августа 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14, в случае продления режима 
самоизоляции, слушания будут проведены с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

Заказчиком намечаемой деятельности на общественных обсуждениях от 21.11.2019 (по утвержде-
нию Технических заданий) являлся ООО «Альфа-Инвест» (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Октябрьской Революции, д. 1, оф. 303.). Действующим заказчиком намечаемой деятельности является 
ООО «Крона-Инвест». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация 
о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия 
дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ООО «Байкальская энергетическая компания» подлежащая раскрытию в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 за 2 квартал 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ООО «Байкальская энергетическая компания, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 за 2 квартал 2021 г.

                 
О резерве мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала      

Наименование информации Размерность Период
У-ИТЭЦ (ТВСиК) У-ИТЭЦ ШУ Н-ИТЭЦ Н-ИТЭЦ Н-ЗТЭЦ ТЭЦ-9 ТЭЦ-10 ТЭЦ-10

хозпитьевая вода
химобессоленная 

вода
химобессоленная 

вода
хозпитьевая 

вода
химобессоленная 

вода
химобессоленная 

вода
техническая 

вода
хозпитьевая 

вода
Всего, в т.ч.:

тыс.куб.м/сутки
2 квартал 

2021 г.

38,51 9,92 0,12 0,65 0,93 6,32 18,96 0,04
Поверхностный водозабор правого берега 16,28        

Подземный водозабор Универ 1,56        
Подземный водозабор Тушама 0,39        

Подземный водозабор Толстый Мыс и Поверх-
ностный водозабор левого берега

20,28        

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянное удостоверение ветерана труда № 3545446, выданное 11.11.2005 г. ОГКУ «УСЗН по Куй-
тунскому району» на имя Соколовой Людмилы Васильевны, считать недействительным.

 �  Утерянный студенческий билет № 294678, выданный ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на имя Морозова 
Ивана Дмитриевича, считать недействительным.

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.06.2021                                                                                            № 78-17-СПР

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок организации планирования и контроля выполнения планов 
службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года № 396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации планирования и контроля выполнения планов службы по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденный приказом службы государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 31 
октября 2012 года № 10-СПР, следующие изменения:

1) пункты 37 - 46 изложить в следующей редакции:
«37. Служба планирует свою работу на основе документов стратегического планирования Иркутской области, дол-

госрочных целевых программ Иркутской области, ведомственных целевых программ, плана заседаний Правительства 
Иркутской области на квартал, планов проведения областных и других мероприятий, поручений Губернатора Иркутской 
области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области 
- Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Пред-
седателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области.

38. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в планы работы службы и оценивается эф-
фективность их исполнения, является соответствие мероприятий плана задачам, стоящим перед службой, ее структур-
ными подразделениями в определенный период, с учетом перечня показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 698-пп «Об эффективности деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области».

39. В Службе разрабатываются следующие виды планов:
1) план работы службы на год (далее – ежегодный план работы);
2) специальные планы, направленные на исполнение директивных документов - поручений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, нормативных правовых актов и 
т.д.

40. Проект ежегодного плана работы службы разрабатывается с учетом анализа результатов выполнения преды-
дущего плана и иных ранее принятых решений. В него включаются незавершенные мероприятия предыдущего плана и 
мероприятия с перенесенными сроками исполнения.

Проект ежегодного плана работы службы должен содержать конкретные мероприятия, ответственных исполните-
лей (соисполнителей) мероприятий по направлениям деятельности, срок исполнения, а также иметь четкую формули-
ровку, не допускающую произвольного толкования.

41. Проект ежегодного плана работы службы представляются руководителю службы в срок до 20 декабря текущего 
года.

Ежегодный план работы службы утверждается заместителем председателя Правительства Иркутской области, 
который непосредственно координирует и контролирует деятельность службы.

42. Проекты специальных планов подготавливаются в сроки, установленные в соответствующих поручениях и 
правовых актах.

43. Контроль за своевременностью подготовки и выполнения ежегодного плана работы службы осуществляется 
заместителем руководителя службы.

44. Отделами службы в соответствии с установленной сферой деятельности готовится информация о работе служ-
бы и направляется в отдел информатизации и учета техники службы:

1) в отношении исполнения ежегодного плана работы службы за год - ежегодно не позднее 15 января года, следу-
ющего за отчетным годом;

2) в отношении исполнения ежегодного плана работы службы за квартал - не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом.

45. Отдел информатизации и учета техники Службы на основании полученной от отделов службы информации 
осуществляет подготовку отчета по итогам работы службы (далее - отчет) и представляет его руководителю Службы:

1) в отношении исполнения ежегодного плана работы службы за год - не позднее 25 января года, следующего за 
отчетным годом;

2) в отношении исполнения ежегодного плана работы службы за квартал - не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом.

46. Утвержденный в установленном порядке отчет размещается на официальном портале Иркутской области в 
разделе «Открытое Правительство Иркутской области» и на официальном сайте службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/technics/).»;

2) пункты 47 - 48 признать утратившими силу.
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» 

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников


