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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

4  июля  2019 г.                                                          № 182-спр 

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом Сперанского»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от   25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Сперанского», ХIХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 11.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

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

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

 Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

от  4 июля 2019 года № 182-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)народов Российской Федерации

«Дом Сперанского» 

__________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

 

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 4 1 0 1 0 1 6 9 0 0 0 6

 

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном

в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется  отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

 При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Дом Сперанского»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

ХIХ в.

3. Сведения о категории историко - культурного значения объекта

культурного наследия:

 федерального V  регионального  муниципального  значения

 (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник V  ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Совета Министров РСФСР № 624, 

прил.1
  от «04» декабря 1974 года

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание ме-

стоположения объекта):

Иркутская область

 (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

 (населенный пункт)

ул.  Октябрьской Революции  д. 11  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

адрес объекта (в соответствии с данными, содержащимися 

в геоинформационной системе «Адресный план г. Иркутска»: 

 г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 11/1 

(кадастровый номер 38:36:000020:2762)

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилага-

ется графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент 

утверждения охранного обязательства):

 

 Прилагается: _________________12_________________ изображений.

 (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 

с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об 

утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 

культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта куль-

турного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 

сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов исполь-

зования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах тер-

ритории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, 

в границах которого располагается объект археологического наследия, установ-

ленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной 

деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объ-

екта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопри-

мечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, 

установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возмож-

ность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном За-

коном 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных ра-

бот при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 

а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании за-

дания, разрешения на проведение указанных работ, выданных соответству-

ющих органом охраны объектов культурного наследия, проектной докумен-

тации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной 

соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с требования-

ми статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства 

культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистриро-

вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 

43141), порядком подготовки и согласования проектной документации на про-

ведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года 

№ 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение ра-

бот по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 года № 

2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2015 года № 40169). Приемка выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министер-

ства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зареги-

стрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 

года № 38666). 
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В целях определения соответствия проектной документации на про-

ведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия проводится госу-

дарственная историко-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 

Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспер-

тизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, атте-

стованными Министерством культуры Российской Федерации, состоящими в 

трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными пред-

принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия, а также физическими лицами, 

аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являю-

щимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия 

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия 

необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию 

и технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся 

в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного на-

следия необходимо обеспечить условия доступности объекта культурного 

наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (за-

регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 

2015 года № 40073). 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консер-

вацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление 

объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание 

указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохране-

нию объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное 

обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов куль-

турного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвер-

дившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, 

составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-

ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения 

научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ре-

монта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической 

сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объ-

екта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта куль-

турного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного на-

следия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной 

законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить 

в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной 

форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культур-

ного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов 

культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не 

данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта куль-

турного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 

Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны

организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 

культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 

Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах 

которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые 

работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотрен-

ном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ. 

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях под-

держания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического 

состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного на-

следия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 

поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 

состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурно-

го наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта 

культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 

конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в 

случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осу-

ществлению деятельности в границах территории объекта культурного насле-

дия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его 

части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением

оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объ-

ектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осу-

ществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятель-

ности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая 

свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материа-

лов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного насле-

дия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парога-

зообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее дина-

мическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного на-

следия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным 

для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и при-

менением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвер-

дившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятель-

ствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект ар-

хеологического наследия, земельному участку в границах территории объекта 

культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотла-

гательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том 

числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для про-

ведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустро-

енном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного 

наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохране-

нию объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение 

поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного на-

следия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического со-

стояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в 

границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земель-

ном участке, в границах которого располагается объект археологического на-

следия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, 

указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, пред-

усмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного на-

следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также земельного участка, в границах которого располагается объект археоло-

гического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта 

культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного на-

следия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвер-

дившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного насле-

дия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культур-

ного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе 

ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологическо-

го наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматрива-

ющие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на 

объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного

наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого

располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр 

(периодичность, длительность и иные характеристики доступа),

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения 

собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом 

вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его исто-

рико-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта 

культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного 

использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, 

используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного на-

следия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соот-

ветствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию 

с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культур-

ного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религи-

озного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, 

находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия 

религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религи-

озной организации, если такие установления не противоречат законодательству 

Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к пред-

мету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа 

во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на 

территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с между-

народными договорами Российской Федерации дипломатическим представи-

тельствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской 

Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного 

наследия, находящимся в собственности иностранных государств и междуна-

родных организаций, устанавливаются в соответствии с международными до-

говорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 

работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археоло-

гические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым 

листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридиче-

ским лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения 

указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, 

в границах которых расположены объекты археологического наследия, дол-

жен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, 

участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (откры-

тым листом) на проведение археологических полевых работ.

 Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах

культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом

4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культур-

ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах 

культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также тре-

бования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом ох-

раны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Зако-

на 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на 

объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержа-

щей исключительно информацию о проведении на объектах культурного на-

следия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 

зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об 

указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице 

как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию 

отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В 

таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного на-

следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на дан-

ном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) 

ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, 

способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 

73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требо-

ваний в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, уста-

новленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого 

режима использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта

культурного наследия, земельного участка, в границах которого располага-

ется объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 

47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 

по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать 

требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охра-

не объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного насле-

дия:

 

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ 

обязаны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия фе-

дерального значения «Дом Сперанского», определенные службой по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта техни-

ческого состояния объекта культурного наследия от 24 декабря 2018 года, 

составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1) Обеспечить поддержание здания в надлежащем противопожарном и 

техническом состоянии. 

 Срок выполнения – постоянно.

2) Выполнить инженерное обследование здания. 

Срок выполнения – в течение 18 месяцев 

со дня вступления охранного обязательства в законную силу.

3) По результатам инженерного обследования разработать документа-

цию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Срок выполнения – в течение 18 месяцев 

со дня вступления охранного обязательства в законную силу.

4) Выполнить мероприятия по сохранению объекта культурного наследия 

в соответствии с разработанной проектной документацией.

Срок выполнения – в течение 48 месяцев со дня вступления охранного 

обязательства в законную силу.

5) Обеспечить проведение текущего ремонта без изменения предмета 

охраны.

Срок выполнения – по мере необходимости.

 В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 

11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязатель-

стве собственника или иного законного владельца объекта культурного на-

следия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Феде-

рации от 1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 

Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного 

наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 За-

кона, охранное обязательство собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о вы-

полнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в от-

ношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, либо 

их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 

47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. 

В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том 

числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уве-

домление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление долж-

но содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, 

установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. 

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения 

объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого рас-

полагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать 

индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент пред-

ставления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа 

к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта ин-

формация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление 

подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем 

соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уве-

домления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление 

направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за 

отчетным.



277 АВГУСТА 2019  СРЕДА  № 88 (1991)
WWW.OGIRK.RU

       Приложение к охранному обязательству 

       собственника или иного законного владельца

Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения «Дом Сперанского», ХIХ в., 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 11 

(на момент утверждения охранного обязательства, архивные фото) на 12 листах.

 
                                                                                         Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г. 

 
                                 Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г

                                                                                                Фото Н.В. Шастун, июнь 20
Р ( ) ф

    
                                                                                                               Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г

 
                                                                                                               Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г. 

   
                                                                                               Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г. 

 

 
                                                                                                            Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г. 

 

 
                                                                                                                             Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г. 

                                                                                              Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г. 
Главный (юго-западный) фасад

Фрагмент юго-восточного фасада

Оконные проемы северо-восточного фасада

Лестница в лит. Б2

Фрагмент северо-восточного фасада. 

Оконные проемы северо-восточного фасада в уровне второго этажа

Интерьер прируба (лит. Б1). Лестница

Фрагмент северо-восточного фасада. 

Оконные проемы северо-восточного фасада в уровне второго этажа

Фрагмент интерьера (пом.№14) на 1 этаже. Деревянные колонны

   Ризалит главного (юго-западного) фасада

Юго-восточный фасад. Лестничный пристрой Северо-восточный фасад

Общий вид здания с западного угла. Северо-западный фасад

Общий вид здания. Фото 1973г. (архив службы) Боковой (северо-западный) фасад. Фото 1973г (архив службы)  Общий вид здания с южного угла. Юго-восточный фасад
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                                                                                        Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г. 

                                                                                                                          Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г.

 
                                                                                                               Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г. 

 
                                                                                                                Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г. 

10 
                                                               Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г.

Пом. № 5 (по техпаспорту БТИ) на 1 этаже. Потолочные тяги

Помещение №13 на 2 этажеИнтерьер (пом. № 9) на 2 этаже

Интерьер (пом. № 9) на 2 этаже

Фрагмент интерьера пом. № 5 (по техпаспорту БТИ) на 1 этаже

Фрагмент интерьера (пом. № 6 на 2 этаже) по техпаспорту БТИ.  Потолочные тяги

Интерьер 2 этаж.  Помещение №10 (на 2 этаже). Коридор. Потолочные тяги

Помещение №8 на 2 этаже. Потолочные тяги

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 16 июля 2019 года                                                               №  51-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения о проведении регионального этапа Х 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2019»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа Х Всероссий-

ского конкурса «Учитель здоровья России-2019»  (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования  

 Иркутской области 

 от 16 июля 2019 года

 № 51-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА X ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ РОССИИ-2019»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения реги-

онального этапа X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2019» 

(далее – конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса осуществляет министерство образо-

вания Иркутской области (далее – министерство).

3. Организационно-техническое и информационно-методическое сопрово-

ждение конкурса осуществляет Государственное автономное учреждение до-

полнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области» (далее – оператор конкурса).

4. Конкурс направлен на повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области формирования культуры здоровья у обучающихся, воспи-

танников и работников системы образования, развитие готовности к внедрению 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий, 

совершенствование инновационной деятельности и повышение качества обра-

зования на основе улучшения физического, социального и духовного здоровья 

подрастающего поколения.

5. Целями конкурса являются: 

1) актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе об-

разования;

2) выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих образова-

тельных технологий, методик и уровня готовности педагогов к обеспечению па-

ритета образованности и здоровья обучающихся;

3) трансляция педагогического опыта по формированию культуры здоровья 

у обучающихся и педагогов в Иркутской области.

6. В конкурсе праве принять участие учителя общеобразовательных орга-

низаций, педагоги дополнительного образования и преподаватели среднего про-

фессионального образования, имеющие педагогический стаж не менее 3 лет.

7. Выдвижение кандидата на участие в конкурсе осуществляется с его со-

гласия образовательной организацией, расположенной на территории Иркутской 

области, в которой кандидат на участие в конкурсе осуществляет трудовую дея-

тельность (далее - образовательная организация).

8. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах 

министерства (www.minobr.irkobl.ru) и оператора конкурса (http://www.iro38.ru/) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные 

сайты) в срок до 20 июля 2019 года включительно.

9. Дополнительная информация по вопросам организации конкурса предо-

ставляется по телефону: оператор конкурса (8-3952) 500-904 (внутр. 257, 283) 

- Центр комплексной оценки персонала, лаборатория сопровождения професси-

онального развития педагогов оператора конкурса, по электронной почте: Lpo@

iro38.ru.

Глава 2. Организация деятельности регионального организационного коми-

тета, оператора конкурса, экспертной комиссии

10. Решение вопросов, связанных с проведением конкурса, осуществляет 

организационный комитет конкурса (далее - оргкомитет).

В состав оргкомитета входят педагогические работники образовательных 

организаций, представители министерства и общественных объединений.

11. К полномочиям оператора конкурса относится:

1) разработка программы конкурса;

2) формирование списков участников конкурса;

3) подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий;

4) организационно-техническое и информационно-методическое сопрово-

ждение конкурсных мероприятий;

5) организационно-методическое обеспечение деятельности экспертной ко-

миссии.

12. Для оценивания конкурсных мероприятий формируется экспертная ко-

миссия.

13. Состав экспертной комиссии конкурса формируется из представителей 

министерства, иных органов государственной власти Иркутской области, обще-

ственных организаций, оператора конкурса, образовательных организаций, по-

бедителей конкурса прошлых лет.

14. Экспертная комиссия осуществляет деятельность в соответствии с на-

стоящим Положением.

15. Составы оргкомитета, экспертной комиссии утверждаются правовыми 

актами министерства до 20 июля 2019 года включительно.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

16. Общее руководство конкурсом осуществляет министерство.

17. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется с их со-

гласия образовательными организациями путем представления следующих  до-

кументов:

1) представление педагогического работника к участию в конкурсе по фор-

ме (прилагается);

2) заявление кандидата на участие в конкурсе по форме (прилагается);

3) информационная карта кандидата на участие в конкурсе по форме (при-

лагается);

4) план-конспект урока/внеклассного занятия;

5) цветная портретная фотография.

18. Для участия в конкурсе кандидаты на участие в конкурсе  предоставляют 

следующие конкурсные материалы:

1) творческая презентация участников конкурса «Я – учитель здоровья» (ви-

деофрагмент);

2) фрагмент урока (внеклассного занятия) (видеофрагмент);

3) самоанализ урока (внеклассного занятия) (видеофрагмент);

4) план-конспект урока (внеклассного занятия) (представляется в электрон-

ном виде в текстовом редакторе Word).

19. Документы и конкурсные материалы подаются участниками в электрон-

ном виде путем их размещения в автоматизированной информационной систе-

ме «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» (http://konkurs.

iro38.ru) (далее – информационная система).

20. Регистрация кандидатов на участие в конкурсе, размещение документов 

и конкурсных материалов в информационной системе осуществляется в соот-

ветствии с инструкцией «Размещение конкурсных материалов в автоматизиро-

ванном режиме», размещенной на официальном сайте оператора конкурса во 

вкладке «Оценка качества образования», раздел «Конкурсы». 

21. Регистрация документов и конкурсных материалов осуществляется опе-

ратором конкурса в информационной системе в день их подачи.

22. Уведомление о регистрации в информационной системе направляется 

автоматически на электронную почту, указанную при регистрации.

23. Прием документов и конкурсных материалов осуществляется 

с 20 июля по 15 сентября 2019 года включительно в электронном виде в инфор-

мационной системе.

24. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются.

25. Конкурсные материалы, представленные в текстовом формате, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1) оформление текста: шрифт Times New Roman, минимальный кегль – 12, 

минимальный межстрочный интервал – 1, минимальные поля - 2 см, отступ пер-

вой строки – не менее 1 см, ориентация - книжная;

2) размер представленных документов в совокупности не должен превы-

шать 150 Мб;

3) страницы текста должны быть пронумерованы арабскими цифрами с со-

блюдением сквозной нумерации по всему тексту; титульный лист так же, как и 

оглавление, включается в общую нумерацию страниц текста;

4) фотография цветная (портрет 15х21 см) представляется в электронной 

версии с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.

26. Видеоматериал «Фрагмент урока (внеклассного занятия)» при за-

грузке в информационную систему должен быть представлен в виде активной 
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ссылки с указанием его размещения в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». Продолжительность видеоролика не должна превышать 

25 минут.

27. Видеоматериал «Самоанализ урока (внеклассного занятия)» при за-

грузке в информационную систему должен быть представлен в виде активной 

ссылки с указанием его размещения в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». Продолжительность видеоролика не должна превышать 

5 минут.

28. В срок с 16 сентября по 1 октября года 2019 года включительно оператор 

конкурса рассматривает представленные документы и конкурсные материалы и 

принимает одно из следующих решений:

1) о допуске кандидата на участие в конкурсе к участию в конкурсе;

2) об отказе кандидату на участие в конкурсе в допуске к участию в конкурсе.

29. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие кандидата на участие в конкурсе условиям, указанным в 

пункте 6 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов, указанных в 

пункте 17 настоящего Положения;

3) представление неполного перечня конкурсных материалов, указанных в 

пункте 18 настоящего Положения;

4) представление документов и конкурсных материалов позднее срока, ука-

занного в пункте 23 настоящего Положения;

5) нарушение требований к оформлению документов и конкурсных мате-

риалов.

30. Оператор конкурса в случае отказа в допуске к участию в конкурсе в 

срок до 1 октября 2019 года включительно направляет кандидату на участие в 

конкурсе уведомление об отказе в допуске на электронную почту, указанную при 

регистрации в информационной системе.

31. В случае устранения оснований для отказа в допуске к уча-

стию в конкурсе кандидат на участие в конкурсе вправе повтор-

но представить документы и конкурсные документы в срок не позднее 

2 октября 2019 года включительно.

32. Список кандидатов на участие в конкурсе, допущенных к участию в 

конкурсе (далее – участники), размещается на официальном сайте оператора 

конкурса.

33. Конкурс включает в себя следующие конкурсные мероприятия:

1) «Творческая презентация педагогического опыта участника конкурса «Я 

– учитель здоровья»;

2) «Фрагмент урока (внеклассного занятия)»;

3) «Самоанализ урока (внеклассного занятия)»;

4) «План-конспект урока (внеклассного занятия)».

34. Экспертная комиссия оценивает выполнение конкурсных мероприятий в 

баллах в соответствии с критериями оценивания конкурсных мероприятий (при-

лагаются) в срок до 7 октября 2019 года. 

35. Десять участников, определившихся на основании автоматически сфор-

мированного рейтинга в информационной системе, набравших наибольшее ко-

личество баллов, объявляются лауреатами конкурса.

36.  Победителем конкурса объявляется лауреат, набравший наибольшее 

количество баллов. 

37. В случае равенства количества баллов у нескольких лауреатов или 

участников победитель или лауреат определяется по наивысшему баллу кон-

курсного испытания «Фрагмент урока (внеклассного занятия)». 

38. Рейтинг участников конкурса оформляется протоколом с указанием по-

бедителя и лауреатов конкурса в срок до 8 октября 2019 года включительно.

39. Министерством на основании протокола не позднее 

10 октября 2019 года издается правовой акт о победителе и лауреатах конкурса, 

который размещается на официальных сайтах в течение 5 рабочих дней со дня 

его издания.

40. Победителю конкурса предоставляется право участвовать в за-

ключительном этапе X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2019».

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова

  Приложение 1

  к Положению о региональном этапе 

  X Всероссийского конкурса 

  «Учитель здоровья России-2019»

Критерии оценивания конкурсных мероприятий 

Конкурсное мероприятие «Творческая презентация педагогического 

опыта участника конкурса «Я – учитель здоровья» (не более 10 слайдов)

№ п/п Критерии Баллы

1 Актуальность темы, постановка проблемы 0-5 баллов

2 Оригинальность формы презентации     0-5 баллов

3 Профессиональная культура учителя          0-5 баллов

4 Содержательная часть презентации, результаты 0-5 баллов

Максимальный балл 20 баллов

 

Конкурсное мероприятие «Фрагмент урока (внеклассного занятия)» 

(регламент – не более 25 минут)

№ п/п Критерии Баллы

1
Содержание урока соответствует теме «Культура 

здоровья»
0-8 баллов

2 Здоровьесберегающий режим урока, занятия          0-8 баллов

3 Глубина содержания и оригинальность формы      0-8 баллов

4
Использование здоровьесберегающих, 

образовательных технологий
0-8 баллов

5  Результативность урока/внеклассного занятия 0-8 баллов

Максимальный балл 40 баллов

Конкурсное мероприятие «Самоанализ урока (внеклассного занятия)» 

(регламент – не более 5 минут)

№ п/п Критерии Баллы

1 Умение формулировать цели и задачи урока           0-5 баллов

2 Умение фиксировать недостатки в уроке               0-5 баллов

3 Умение выявлять причины недостатков                  0-5 баллов

4 Умение оценивать результативность урока            0-5 баллов

Максимальный балл 20 баллов

Конкурсное мероприятие  «План - конспект урока (внеклассного занятия)»

№ п/п Критерии Баллы

1 Дидактическое оформление плана-конспекта        0-3 баллов

2 Содержание соответствует теме              0-3 баллов

3 Оригинальность оформления плана-конспекта      0-3 баллов

4 Использованная литература                     0-3 баллов

Максимальный балл 12 баллов

Приложение 2 

к Положению о региональном этапе X 

Всероссийского конкурса    

«Учитель здоровья России-2019»

  

Оператору регионального этапа 

X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-2019»

Представление педагогического работника к участию в конкурсе 
___________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации, ее местонахождение)

выдвигает __________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника конкурса (последнее – при наличии)

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)

на участие в региональном этапе X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2019».

Характеристика участника конкурса (с указанием даты рождения, об-

разования, основных результатов деятельности педагога за последние два 

года, кратких сведений об участии в здоровьесберегающей образовательной 

деятельности).

Руководитель _________________                __________ / ___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                                                

     «____»__________20___ год

Приложение 3

к Положению о региональном этапе X 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2019»

Оператору регионального этапа

X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России -2019»

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 (от Ф.И.О. (отчество – при наличии), участ-

ника конкурса с указанием должности и наи-

менования образовательной организации)

Заявление

Прошу принять документы для участия в региональном этапе 

X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2019».

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без

использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 

а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 

3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной 

мной информации.

«___» _________ 2019 года     ________________/__________________/

                                                     (подпись)      (Ф.И.О, отчество – при наличии)

Приложение 4

к Положению о региональном этапе X 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2019»

Информационная карта

участника регионального этапа X Всероссийского конкурса

«Учитель здоровья России – 2019»

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) _____________________

____________________________________________________________________

2. Дата рождения_____________________________________________________

3. Место работы (полное наименование в соответствии с уставом)

____________________________________________________________________

4. Занимая должность__________________________________________________

5. Образование (название и год окончания вуза (и факультета) или среднего 

учебного заведения) __________________________________________________

6. Педагогический стаж (полных лет) ____________________________________

7. Квалификационная категория ________________________________________

8.Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год получе-

ния)________________________________________________________________

9. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите библи-

ографические данные) ______________-_________________________________

________________________________________________________________

10. Контакты: рабочий телефон, домашний телефон, мобильный телефон, факс, 

e-mail_______________________________________________________________

11. Рабочий адрес (с индексом) ________________________________________

____________________________________________________________________

12. Домашний адрес (с индексом) _______________________________________

____________________________________________________________________

13. Ф.И.О. (отчество – при наличии) директора образовательной организации 

(полностью), e-mail: _______________________________________________

Подтверждаю свое согласие на участие в региональном этапе 

X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2019».

Подтверждаю правильность изложенной в информационной карте 

информации.

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование 

заявки в некоммерческих целях для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки.

 

«___» _________ 2019 года           ________________/__________________/

                                                       (подпись)    (Ф.И.О. (отчество – при наличии)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИК А З

 29 июля 2019 г.                                                             № 246 -спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта 

археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 

области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 

7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Шаманка 2» (стоянка), расположенного в Братском районе Иркут-

ской области, согласно приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-

чением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИК А З

 29 июля 2019 г.                                                             № 248-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта 

археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-

ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 

4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Шаманка 6» (стоянка), расположенного в Братском районе Иркутской 

области, согласно приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  

общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-

портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за 

исключением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИК А З

 29 июля 2019 г.                                                             № 247-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта 

археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-

ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 

пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Шаманка 4» (стоянка), расположенного в Братском районе 

Иркутской области, согласно приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического насле-

дия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  

общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-

портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за 

исключением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3  июля 2019 г.                                                                       № 165-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной 

историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия «Особняк» по адресу:    г. Иркутск, ул. Грязнова, 21 лит. А, А1, а1, лит. Б, б1, от 17 декабря 2018 года, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Особняк», кон. XIX в. (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гряз-

нова, 21 лит. А, А1, а1, лит. Б, б1) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Горбунова Л.Д.: дом жилой, хозяйственная постройка», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Грязнова, 21, 21/1, вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: дом жилой, 

расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Грязнова, 21 и хозяйственная постройка, расположенная по адресу: г. Иркутск, 

ул. Грязнова, 21/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Горбунова Л.Д.: 

дом жилой, хозяйственная постройка», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Грязнова, 21, 21/1, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

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

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.535 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

 
 

Условные обозначения: 
                  - граница территории объекта культурного наследия.          
         1       - обозначение характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия. 
 

  

  Приложение № 1

  к приказу службы по охране объектов

  культурного наследия Иркутской области

  № 165-спр от 3 июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Горбунова Л.Д.: дом жилой, хозяйственная постройка», кон. ХIХ - нач. 

ХХ вв.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 21, 21/1.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 165-спр от  3 июля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Горбунова Л.Д.: дом жилой, хозяйственная постройка’’, кон. ХIХ 

- нач. ХХ вв.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 21, 21/1.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

384048.29

384054.32

384057.74

384057.11

384061.87

384065.00

384052.22

384050.59

384045.48

384040.35

384035.82

384031.36

384035.24

384048.29

3335720.85

3335728.05

3335732.15

3335732.70

3335740.12

3335745.06

3335750.08

3335751.32

3335744.57

3335748.21

3335741.17

3335735.65

3335732.11

3335720.85

09.39

05.34

00.84

08.82

05.85

13.73

02.05

08.47

06.29

08.37

07.10

05.25

17.24

050° 03’ 14’’

050° 10’ 01’’

138° 52’ 43’’

057° 19’ 10’’

057° 38’ 29’’

158° 33’ 18’’

142° 44’ 18’’

232° 52’ 22’’

144° 38’ 32’’

237° 14’ 24”

231° 03’ 46”

317° 37’ 25”

319° 12’ 40”

Площадь  –  534 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

21101.89

21107.73

21111.03

21110.39

21114.95

21117.94

21105.03

21103.37

21098.44

21093.21

21088.88

21084.57

21088.54

21101.89

31991.51

31998.87

32003.06

32003.59

32011.14

32016.16

32020.84

32022.03

32015.14

32018.64

32011.48

32005.84

32002.41

31991.51

09.40

05.33

00.83

08.82

05.84

13.73

02.04

08.47

06.29

08.37

07.10

05.25

17.24

051° 34’ 08’’

051° 46’ 35’’

140° 22’ 16’’

058° 52’ 09’’

059° 13’ 16’’

160° 04’ 26’’

144° 21’ 52’’

234° 24’ 55’’

146° 12’ 32’’

238° 50’ 12’’

232° 36’ 49’’

319° 10’ 25’’

320° 46’ 09’’

Площадь  –  534 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

52° 16’ 42.5301’’

52° 16’ 42.7211’’

52° 16’ 42.8294’’

52° 16’ 42.8088’’

52° 16’ 42.9586’’

52° 16’ 43.0570’’

52° 16’ 42.6408’’

52° 16’ 42.5874’’

52° 16’ 42.4259’’

52° 16’ 42.2579’’

52° 16’ 42.1154’’

52° 16’ 41.9742’’

52° 16’ 42.1017’’

52° 16’ 42.5301’’

104° 17’ 22.4074’’

104° 17’ 22.7926’’

104° 17’ 23.0120’’

104° 17’ 23.0404’’

104° 17’ 23.4361’’

104° 17’ 23.6994’’

104° 17’ 23.9525’’

104° 17’ 24.0164’’

104° 17’ 23.6557’’

104° 17’ 23.8430’’

104° 17’ 23.4676’’

104° 17’ 23.1724’’

104° 17’ 22.9893’’

104° 17’ 22.4074’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 165-спр от  3 июля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Горбунова Л.Д.: дом жилой, хозяйственная постройка’’, кон. ХIХ 

- нач. ХХ вв.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 21, 21/1.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объек-

тов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градострои-

тельной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия  Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июля 2019 г.                                                                                 № 164-спр 

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, 

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области’’, принимая во внимание Акт государствен-

ной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия «Усадьба: дом жилой, торговая лавка’’ (г. Иркутск, ул. Желябова, 16, лит. А, лит. Ж) от 24 декабря 2018 года, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба: дом жилой, торговая лавка’’ (г. Иркутск, ул. Желябо-

ва, 16, лит. А, лит. Ж) кон. ХIХ в., в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба: 

доходный дом, торговая лавка’’ нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область,         г. Иркутск, ул. Желябова, 16, 

16а, вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: доходный дом, расположенный по адресу: г. 

Иркутск, ул. Желябова, 16 и торговая лавка, расположенная по адресу: г. Иркутск,              ул. Желябова, 16а.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба: доходный дом, 

торговая лавка’’, нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 16, 16а, согласно 

приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная’’, се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области’’ (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации’’ (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.150 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области’’.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко
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 Приложение № 1

 к приказу службы по охране объектов

 культурного наследия Иркутской области

 №  164-спр от  3 июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом, торговая лавка’’, нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 16, 16а.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

 Приложение № 2

 к приказу службы по охране объектов 

 культурного наследия Иркутской области

 №  164-спр от  3 июля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом, торговая лавка’’, нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 16, 16а.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

385305.65

385314.79

385314.67

385315.87

385327.11

385331.07

385311.66

385287.28

385304.15

385305.65

3335738.00

3335745.04

3335745.21

3335746.11

3335754.84

3335757.88

3335782.90

3335764.27

3335740.14

3335738.00

11.54

0.21

1.50

14.23

4.99

31.66

30.69

29.45

2.62

037° 37’ 20.65’’

125° 13’ 03.34’’

036° 52’ 11.63’’

037° 50’ 10.12’’

037° 30’ 45.40’’

127° 48’ 14.70’’

217° 22’ 17.96’’

304° 58’ 03.19’’

304° 58’ 03.18’’

Площадь - 1002 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

22358.34

22367.28

22367.16

22368.33

22379.33

22383.21

22363.13

22339.25

22356.78

22358.34

32042.79

32050.08

32050.24

32051.18

32060.21

32063.35

32087.84

32068.55

32044.89

32042.79

11.54

0.21

1.50

14.23

4.99

31.66

30.69

29.45

2.62

039° 10’ 41.85’’

126° 46’ 24.54’’

038° 25’ 32.84’’

039° 23’ 31.33’’

039° 04’ 06.62’’

129° 21’ 35.90’’

218° 55’ 39.16’’

306° 31’ 24.38’’

306° 31’ 24.38’’

Площадь – 1002 кв.м.2

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

052° 17’ 23.19’’

052° 17’ 23.48’’

052° 17’ 23.48’’

052° 17’ 23.52’’

052° 17’ 23.87’’

052° 17’ 24.00’’

052° 17’ 23.36’’

052° 17’ 22.58’’

052° 17’ 23.14’’

104° 17’ 24.46’’

104° 17’ 24.84’’

104° 17’ 24.85’’

104° 17’ 24.90’’

104° 17’ 25.37’’

104° 17’ 25.53’’

104° 17’ 26.84’’

104° 17’ 25.83’’

104° 17’ 24.57’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

 Приложение № 3

 к приказу службы по охране объектов 

 культурного наследия Иркутской области

 №  164-спр от  3 июля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом, торговая лавка’’, нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 16, 16а.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Условные обозначения: 
             - граница территории объекта культурного наследия.          
    1       - обозначение характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия. 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июля 2019 г.                                                                       № 167-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, 

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области’’, принимая во внимание Акт государствен-

ной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия «Усадьба Барчука, позже иркутского купца А.Е. Егорова: дом жилой Барчук, флигель и службы Егорова’’ (г. 

Иркутск, ул. Дзержинского, 24, лит. Б, В, в2) от 15 декабря 2018 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Барчука, позже иркутского купца А.Е. Егорова: дом 

жилой Барчук, флигель и службы Егорова’’, кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (г. Иркутск, ул. Дзержинского, 24, лит. Б, В, в2) в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой купца А.Е. Егорова’’, нач. ХХ в., располо-

женного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 24, вид объекта культурного наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой купца А.Е. Его-

рова’’, нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 24, согласно приложениям 

1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная’’, се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области’’ (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации’’ (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.540 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области’’.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

  

  Приложение № 1

  к приказу службы по охране объектов 

  культурного наследия Иркутской области

  № 167-спр от 3 июля 2019 г.

Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Дом жилой купца А.Е. Егорова’’, нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 24.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

  

  Приложение № 2

  к приказу службы по охране объектов 

  культурного наследия Иркутской области

  № 167-спр от 3 июля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории

 выявленного объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Дом жилой купца А.Е. Егорова’’, нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 24.

 
 

Условные обозначения: 
 

Граница территории объекта культурного наследия  
Поворотные точки границы территории объекта культурного наследия 
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Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

5

6

7

1

384302.75

384316.20

384302.70

384287.52

384289.48

384299.77

384301.37

384302.75

3335840.68

3335853.56

3335867.79

3335856.64

3335854.60

3335843.80

3335842.12

3335840.68

18.62

19.612

18.84

02.83

14.92

02.32

01.99

043° 45’ 35.41’’

133° 29’ 31.28’’

216° 17’ 52.78’’

313° 51’ 15.25’’

313° 36’ 53.06’’

313° 36’ 10.15’’

313° 46’ 52.05’’

Площадь  - 389 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

1

2

3

4

5

6

7

1

21353.01

21366.10

21352.22

21337.35

21339.37

21349.95

21351.59

21353.01

32118.20

32131.45

32145.30

32133.75

32131.76

32121.24

32119.61

32118.20

18.63

19.61

18.83

02.84

14.92

02.31

02.00

045° 20’ 52’’

135° 03’ 43’’

217° 50’ 15’’

315° 25’ 43’’

315° 09’ 46’’

315° 10’ 30’’

315° 12’ 08’’

Площадь  –  389 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

052° 16’ 50.6935’’

052° 16’ 51.1213’’

104° 17’ 28.9596’’

104° 17’ 29.6512’

3

4

5

6

7

052° 16’ 50.6766’’

052° 16’ 50.1919’’

052° 16’ 50.2564’’

052° 16’ 50.5953’’

052° 16’ 50.6480’’

104° 17’ 30.3893’’

104° 17’ 29.7873’’

104° 17’ 29.6816’’

104° 17’ 29.1214’’

104° 17’ 29.0343’’

  

  Приложение № 3

  к приказу службы по охране объектов 

  культурного наследия Иркутской области

  № 167-спр от 3 июля 2019 г.

Режим использования территории 

выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Дом жилой купца А.Е. Егорова’’, нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 24.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июля 2019 г.                                                                                   № 168-спр 

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, 

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области’’, принимая во внимание Акт государствен-

ной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия «Усадьба Верещагина: два доходных дома’’ (г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 27, лит. А, лит. Б-б), от 14 

декабря 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Верещагина: два доходных дома’’ (г. Иркутск, ул. 

Богдана Хмельницкого, 27, лит. А, лит. Б-б) нач. ХХ в., в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Верещагина: два доходных дома’’, нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 27, 27/1, вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: доходный 

дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 27 и доходный дом, расположенный по адресу: г. 

Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 27/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Верещагина: два 

доходных дома’’, нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 27, 27/1, 

согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная’’, се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области’’ (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации’’ (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.551 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области’’.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

  

  Приложение № 1

  к приказу службы по охране объектов

  культурного наследия Иркутской области

  № 168- спр от  3 июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Верещагина: два доходных дома’’, нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 27, 27/1.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 168- спр от  3 июля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного на-

следия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Верещагина: два доходных дома’’, нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 27, 27/1.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

     1

384260.43

384272.86

384275.28

384282.41

384294.56

384304.84

384299.73

384297.23

384285.85

384283.61

384278.64

384268.03

384259.83

384248.62

384253.51

384260.43

3335885.75

3335894.35

3335896.34

3335900.82

3335909.07

3335916.11

3335923.98

3335927.83

3335922.17

3335925.41

3335921.73

3335913.38

3335906.81

3335897.64

3335892.74

3335885.75

15.12

03.13

08.42

14.69

12.46

09.38

04.59

12.71

03.94

06.18

13.50

10.51

14.48

06.92

09.84

034° 40’ 42’’

039° 25’ 51’’

032° 08’ 33’’

034° 10’ 37’’

034° 24’ 16’’

122° 59’ 45’’

122° 59’ 52’’

206° 26’ 39’’

124° 39’ 30’’

216° 31’ 04’’

218° 12’ 09’’

218° 42’ 09’’

219° 17’ 02’’

314° 56’ 29’’

314° 42’ 42’’

Площадь  –  970 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

     1

21309.48

21321.67

21324.04

21331.04

21342.97

21353.05

21347.73

21345.12

21333.90

21331.58

21326.71

21316.33

21308.31

21297.35

21302.37

21309.48

32162.11

32171.04

32173.10

32177.77

32186.35

32193.66

32201.39

32205.17

32199.21

32202.38

32198.57

32189.94

32183.15

32173.67

32168.91

32162.11

15.11

03.14

08.42

14.70

12.45

09.38

04.59

12.70

03.93

06.18

13.50

10.51

14.49

06.92

09.84

036° 13’ 31’’

040° 59’ 50’’

033° 42’ 32’’

035° 43’ 25’’

035° 56’ 58’’

124° 32’ 13’’

124° 37’ 27’’

207° 58’ 37’’

126° 11’ 56’’

218° 02’ 15’’

219° 44’ 25’’

220° 15’ 09’’

220° 51’ 31’’

316° 31’ 22’’

316° 16’ 36’’

Площадь  –  970 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

52° 16’ 49.2993’’

52° 16’ 49.6965’’

52° 16’ 49.7737’’

52° 16’ 50.0018’’

52° 16’ 50.3901’’

52° 16’ 50.7187’’

52° 16’ 50.5490’’

52° 16’ 50.4659’’

52° 16’ 50.1010’’

52° 16’ 50.0268’’

52° 16’ 49.8681’’

52° 16’ 49.5296’’

52° 16’ 49.2680’’

52° 16’ 48.9106’’

52° 16’ 49.0715’’

52° 16’ 49.2993’’

104° 17’ 31.2977’’

104° 17’ 31.7626’’

104° 17’ 31.8698’’

104° 17’ 32.1126’’

104° 17’ 32.5588’’

104° 17’ 32.9395’’

104° 17’ 33.3498’’

104° 17’ 33.5506’’

104° 17’ 33.2416’’

104° 17’ 33.4104’’

104° 17’ 33.2118’’

104° 17’ 32.7617’’

104° 17’ 32.4078’’

104° 17’ 31.9139’’

104° 17’ 31.6600’’

104° 17’ 31.2977’’

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

  Приложение № 3

  к приказу службы по охране объектов 

  культурного наследия Иркутской области

  № 168-спр от  3 июля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Верещагина: два доходных дома’’, нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 27, 27/1.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

 

 
 

Условные обозначения: 
                  - граница территории объекта культурного наследия.          
         1       - обозначение характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия. 
 

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко



337 АВГУСТА 2019  СРЕДА  № 88 (1991)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июля 2019 г.                                                                             № 169-спр 

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, 

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области’’, принимая во внимание Акт государствен-

ной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия «Усадьба: два жилых дома’’, кон. ХIХ - нач. ХХ вв., по адресу: г. Иркутск, ул. Хмельницкого Б., 12 лит. А, а3, лит. 

Б, б, от 27 декабря 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба: два жилых дома’’ (г. Иркутск, ул. Богдана Хмель-

ницкого, 12 лит. А, а3, лит. Б, б) кон. ХIХ - нач. ХХ вв., в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба: два жилых дома’’, кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Богдана Хмельницкого, 12, 12/1, вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: дом жилой, рас-

положенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 12 и дом жилой, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. 

Богдана Хмельницкого, 12/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба: два жилых дома’’, 

кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 12, 12/1, со-

гласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная’’, се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области’’ (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации’’ (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.541 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области’’.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

  Приложение № 1

  к приказу службы по охране объектов

  культурного наследия Иркутской области

  № 169-спр от  3 июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два жилых дома’’, кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 12, 12/1.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 169-спр от  3 июля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два жилых дома’’, кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 12, 12/1.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10

     1

384423.40

384422.90

384412.36

384409.63

384402.38

384394.32

384388.59

384387.81

384400.10

384412.63

384423.40

3335692.30

3335692.79

3335703.32

3335706.05

3335699.07

3335693.94

3335689.56

3335688.94

3335673.56

3335683.64

3335692.30

00.70

14.90

03.86

10.06

09.55

07.21

01.00

19.69

16.08

13.82

135° 34’ 43’’

135° 01’ 38’’

135° 00’ 00’’

223° 54’ 47’’

212° 28’ 33’’

217° 23’ 39’’

218° 28’ 49’’

308° 37’ 41’’

038° 48’ 56’’

038° 48’ 08’’

Площадь  -551 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10

     1

21477.64

21477.13

21466.31

21463.51

21456.45

21448.53

21442.92

21442.16

21454.86

21467.11

21477.64

31973.15

31973.63

31983.87

31986.52

31979.35

31974.00

31969.47

31968.83

31953.79

31964.20

31973.15

00.70

14.90

03.86

10.06

09.56

07.21

00.99

19.68

16.08

13.82

136° 44’ 09’’

136° 34’ 39’’

136° 34’ 36’’

225° 26’ 34’’

214° 02’ 21’’

218° 55’ 13’’

220° 06’ 03’’

310° 10’ 42’’

040° 21’ 28’’

040° 21’ 47’’

Площадь  –  551 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

52° 16’ 54.6792’’

52° 16’ 54.6628’’

52° 16’ 54.3159’’

52° 16’ 54.2261’’

52° 16’ 53.9955’’

52° 16’ 53.7377’’

52° 16’ 53.5548’’

52° 16’ 53.5299’’

52° 16’ 53.9361’’

52° 16’ 54.3357’’

52° 16’ 54.6792’’

104° 17’ 21.2448’’

104° 17’ 21.2702’’

104° 17’ 21.8159’’

104° 17’ 21.9574’’

104° 17’ 21.5827’’

104° 17’ 21.3047’’

104° 17’ 21.0685’’

104° 17’ 21.0351’’

104° 17’ 20.2352’’

104° 17’ 20.7783’’

104° 17’ 21.2448’’

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 169-спр от  3 июля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два жилых дома’’,                              кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 12, 12/1.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

 
 

Условные обозначения: 
                  - граница территории объекта культурного наследия.          
         1       - обозначение характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июля 2019 г.                                                                           № 170-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции’’, частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области’’, принимая во внимание Акт госу-

дарственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба Козминской: дом жилой, флигель; в 1910-х гг. шапочная мастерская Кончина’’ (г. Иркутск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 32, лит. А, А1, а, лит. Б) от 13 декабря 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Козминской: дом жилой, флигель; в 1910-х гг. ша-

почная мастерская Кончина’’ (г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 32, лит. А, А1, а, лит. Б) кон. ХIХ - нач. ХХ вв., 1887 г., 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Козминской: дом жилой, флигель; 

в 1910-х гг. шапочная мастерская Кончина’’, кон. ХIХ - нач. ХХ вв., 1887 г., расположенного по адресу: Иркутская область,       

г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 32, 32/1, вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: 

дом жилой, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 32 и флигель, расположенный по адресу: г. 

Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 32/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Козминской: дом 

жилой, флигель; в 1910-х гг. шапочная мастерская Кончина’’, кон. ХIХ - нач. ХХ вв., 1887 г., расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 32, 32/1, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная’’, се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области’’ (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации’’ (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.554 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области’’.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

 Приложение № 1
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 к приказу службы по охране объектов

 культурного наследия Иркутской области

 № 170-спр от  3 июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Козминской: дом жилой, флигель; в 1910-х гг. шапочная мастерская 

Кончина’’, кон. ХIХ - нач. ХХ вв., 1887 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 32, 32/1.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

 Приложение № 2

 к приказу службы по охране объектов 

 культурного наследия Иркутской области

 № 170-спр от  3 июля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Козминской: дом жилой, флигель; в 1910-х гг. шапочная мастерская 

Кончина’’, кон. ХIХ - нач. ХХ вв., 1887 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 32, 32/1.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

     1

     2

     3

     4

     5

384252.40

384249.51

384239.75

384232.07

384203.03

3335870.67

3335873.61

3335882.60

3335873.84

3335842.59

04.12

13.27

11.65

42.66

05.59

134° 30’ 31’’

137° 21’ 06’’

228° 45’ 31’’

227° 05’ 57’’

309° 55’ 25’’

     6

     7

     8

     9

    10

    11

    12

    13

     1

384206.62

384207.29

384209.58

384213.15

384213.47

384217.81

384228.88

384247.13

384252.40

3335838.30

3335839.03

3335836.65

3335833.03

3335832.70

3335836.95

3335847.78

3335865.71

3335870.67

00.99

03.30

05.08

00.46

06.07

15.49

25.58

07.24

047° 27’ 15’’

313° 53’ 45’’

314° 36’ 06’’

314° 07’ 07’’

044° 23’ 59’’

044° 22’ 20’’

044° 29’ 36’’

043° 15’ 51’’

Площадь  –  854 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10

    11

    12

    13

     1

21301.86

21298.89

21288.89

21281.45

21253.27

21256.98

21257.63

21259.98

21263.65

21263.98

21268.20

21278.97

21296.73

21301.86

32146.82

32149.68

32158.40

32149.43

32117.41

32113.22

32113.96

32111.65

32108.12

32107.80

32112.17

32123.30

32141.72

32146.82

04.12

13.27

11.65

42.65

05.60

00.98

03.30

05.09

00.46

06.08

15.49

25.59

07.23

136° 04’ 51’’

138° 54’ 42’’

230° 19’ 36’’

228° 38’ 59’’

311° 31’ 23’’

048° 42’ 17’’

315° 29’ 30’’

316° 06’ 50’’

315° 52’ 53’’

046° 00’ 01’’

045° 56’ 30’’

046° 02’ 42’’

044° 49’ 55’’

Площадь  –  854 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

52° 16’ 49.0480’’

52° 16’ 48.9529’’

52° 16’ 48.6322’’

52° 16’ 48.3887’’

52° 16’ 47.4669’’

52° 16’ 47.5854’’

52° 16’ 47.6067’’

52° 16’ 47.6821’’

52° 16’ 47.7996’’

52° 16’ 47.8102’’

52° 16’ 47.9481’’

52° 16’ 48.3001’’

52° 16’ 48.8804’’

52° 16’ 49.0480’’

104° 17’ 30.4951’’

104° 17’ 30.6475’’

104° 17’ 31.1126’’

104° 17’ 30.6436’’

104° 17’ 28.9690’’

104° 17’ 28.7461’’

104° 17’ 28.7852’’

104° 17’ 28.6618’’

104° 17’ 28.4741’’

104° 17’ 28.4570’’

104° 17’ 28.6851’’

104° 17’ 29.2664’’

104° 17’ 30.2287’’

104° 17’ 30.4951’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

 

 Приложение № 3

 к приказу службы по охране объектов 

 культурного наследия Иркутской области

 № 170-спр от  3 июля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Козминской: дом жилой, флигель; в 1910-х гг. шапочная мастерская 

Кончина’’, кон. ХIХ - нач. ХХ вв., 1887 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 32, 32/1.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

 
 

Условные обозначения: 
                  - граница территории объекта культурного наследия.          
         1       - обозначение характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия. 
 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июля 2019 г.                                                                  № 171-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25июня 2002 года         № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)’’, 1880–

1990–е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Фурье, 3, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению №3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная’’, се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области’’ (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации’’ (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

 

 

 Приложение № 1

 к приказу службы по охране объектов

 культурного наследия Иркутской области

 № 171-спр от 3 июля  2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)’’, 1880–1990–е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 3.

 
Условные обозначения: 

                  - граница территории  объекта культурного наследия.          
         1       - обозначение характерной точки границы  территории объекта 
культурного наследия. 
 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко
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Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

№ 171-спр от 3 июля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 

культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)’’,  1880–1990–е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 3.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

384778.60

384763.99

384760.36

384758.20

384756.51

384754.64

384754.21

384746.67

384752.14

384759.01

384761.60

384763.34

384778.60

3335863.53

3335880.78

3335877.70

3335875.87

3335876.11

3335874.53

3335874.91

3335868.49

3335862.06

3335853.85

3335851.75

3335849.68

3335863.53

22.61

04.76

02.83

01.71

02.45

00.57

09.90

08.44

10.70

03.33

02.70

20.61

130° 15’ 47’’

220° 18’ 50’’

220° 16’ 19’’

171° 55’ 02’’

220° 11’ 42’’

138° 31’ 56’’

220° 24’ 46’’

310° 23’ 16’’

309° 55’ 19’’

320° 57’ 52’’

310° 02’ 59’’

042° 13’ 36’’

Площадь  - 506 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

21828.07

21812.99

21809.45

21807.34

21805.64

21803.82

21803.38

21796.01

21801.66

21808.75

21811.39

21813.19

21828.07

32153.97

32170.81

32167.64

32165.75

32165.94

32164.31

32164.68

32158.06

32151.78

32143.76

32141.73

32139.71

32153.97

22.60

04.75

02.83

01.71

02.44

00.58

09.91

08.45

10.70

03.33

02.71

20.61

131° 50’ 38’’

221° 50’ 37’’

221° 51’ 06’’

173° 37’ 22’’

221° 50’ 51’’

139° 56’ 21’’

221° 55’ 52’’

311° 58’ 37’’

311° 28’ 40’’

322° 26’ 30’’

311° 42’ 13’’

043° 46’ 52’’

Площадь  –  506 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

052° 17’ 06.072’’

052° 17’ 05.590’’

052° 17’ 05.474’’

052° 17’ 05.405’’

052° 17’ 05.351’’

052° 17’ 05.291’’

052° 17’ 05.277’’

052° 17’ 05.037’’

052° 17’ 05.217’’

052° 17’ 05.444’’

052° 17’ 05.529’’

052° 17’ 05.586’’

104° 17’ 30.601’’

104° 17’ 31.497’’

104° 17’ 31.331’’

104° 17’ 31.233’’

104° 17’ 31.244’’

104° 17’ 31.159’’

104° 17’ 31.178’’

104° 17’ 30.833’’

104° 17’ 30.499’’

104° 17’ 30.072’’

104° 17’ 29.964’’

104° 17’ 29.856’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 171-спр от 3 июля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)’’,                                  1880–1990–е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 3.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

30 июля 2019 года                           № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке объявления 

благодарности, награждения почетной грамотой министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке объявления благодарности, награждения 

почетной грамотой министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, утвержденное приказом министерства природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 28-мпр, следующие изме-

нения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Действие настоящего Положения распространяется на:

- государственных гражданских служащих и работников службы по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области;

- работников областного государственного казенного учреждения «Дирек-

ция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологиче-

ского ущерба»;

- работников предприятий, учреждений и иных организаций Иркутской об-

ласти независимо от форм собственности.»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Ходатайство о награждении работника предприятия, учреждения или 

иной организации подлежат согласованию с первым заместителем министра 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, заместителем министра 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, курирующими соответству-

ющие направления деятельности, в течение пяти дней с момента поступления 

в министерство.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.

ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр       А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

24 июля 2019 года                                     № 34-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства труда и занятости Иркутской 

области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2018 года № 622-пп «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившими силу: 

1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 26 июня 2017 года № 32-мпр «Об утверждении Перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством труда и занятости Иркутской области и подведомствен-

ными государственными казенными учреждениями Иркутской области, в отношении которых устанавливаются потребитель-

ские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области о т 23 апреля 2018 года № 18-мпр «О внесении из-

менений в Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством труда и занятости Иркутской 

области и подведомственными государственными казенными учреждениями Иркутской области, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

29 июля 2019 г.                                                                                     № 250- спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 

области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пун-

кта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Шаманка 5» (стоянка), рас-

положенного в Братском районе Иркутской области, согласно приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ.

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

на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с при-

казом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 25 июля 2019 г.                                             № 49-мпр

Иркутск

О внесении изменений в служебный распорядок

 министерства здравоохранения Иркутской области 

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 июля 2010  года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в служебный распорядок министерства здравоохранения Ир-

кутской области, утвержденный приказом министерством здравоохранения 

Иркутской области от 2 декабря 2016 года № 89-мпр, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«Руководители структурных подразделений министерства организуют 

предоставление табелей учета служебного (рабочего) времени, фактически 

отработанного каждым гражданским служащим (работником), в отдел государ-

ственной гражданской службы, кадровой работы дважды в месяц: за первую 

половину месяца (с 1 по 15 число текущего месяца) – 15 числа, за вторую поло-

вину месяца (с 16 по последнее число текущего месяца) – в последний рабочий 

день текущего месяца.»;

2) пункт 51 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Расчет гражданским служащим (работникам) денежного содержания (за-

работной платы) за первую половину месяца производится исходя из фактиче-

ски отработанного времени пропорционально количеству отработанных дней в 

первую половину месяца – с 1 по 15 число.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.

ru).

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Иркутской области

П Р И К А З

26 июля 2019 г.                                                                          № 50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

Иркутской области от 29 мая 2015 года № 43-мпр 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 1 апреля 2019 

года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь пунктом 

9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению министерством 

здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Постановка на учет 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, за счет средств, предостав-

ляемых федеральному бюджету из бюджета федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов, в Иркутской 

области» от 29 мая 2015 года № 43-мпр, следующие изменения:

1)  абзац четвёртый подпункта «а» пункта 28 изложить в следующей редакции: 

«документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета, в том числе в форме электронного документа»;

2) подпункт «б» пункта 31 изложить в следующей редакции: 

«б) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-

сонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа»;

3) пункт 73 изложить в следующей редакции: «73. В целях получения данных до-

кумента, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета, в том числе в форме электронного документа, министерство в те-

чение 1 рабочего дня со дня обращения заявителя формирует и направляет в Службу 

записи актов гражданского состояния Иркутской области, Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официаль-

ного опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр  О.Н. Ярошенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергопроект», совместно с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению  администрации Иркутского районного 

муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-

рации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации: «Гараж Прибайкальского РЭС», на этапе проведения оценки воз-

действия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 

изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Гараж Прибай-

кальского РЭС» предусмотрено строительство каркасного 2-х этажного здания для размещения гаража 

Прибайкальского РЭС с вспомогательными помещениями и сетями инженерно-технического обеспече-

ния. Все проектируемые объекты намечены к размещению в пределах земельного участка с кадастро-

вым номером 38:06:141904:1488.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные элек-

трические сети», адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 718-026, совместно с 

Заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Гараж Прибайкальского РЭС» доступны в течение 30 дней с момента настоя-

щей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 

направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам (в рабочее время с 09-00 до 

16-30 часов):

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;

2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;

3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Гараж Прибай-

кальского РЭС» назначены на 09.09.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния). 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутскэнергопроект», адрес: 664043, г. Иркутск, бул. Рябико-

ва, 67, пом. 27. Тел.: (3952) 79-45-52.

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 адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;

2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;

3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

Муниципальное казенное учреждение «Городское управление капитального строительства», со-

вместно с отделом по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации г. 

Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положе-

нием о порядке организации и хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного по-

становлением администрации города Усолье-Сибирское от 18 марта 2015 г. №399) уведомляет о начале 

общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-

ственной экологической экспертизы «Школа среднего (полного) общего образования на 825 мест по 

адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Комсомольский, 70», а именно разработку тех-

нического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженер-

ных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические 

задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Школа среднего (пол-

ного) общего образования на 825 мест по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Комсо-

мольский, 70» предусмотрено строительство школы среднего (полного) общего образования на 825 мест 

по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 70. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение «Го-

родское управление капитального строительства», адрес: 665458, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, проезд Серегина, д. №47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - октябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению 

города комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Иркут-

ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8(39543)6-23-23, совместно с 

заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Школа среднего (полного) общего 

образования на 825 мест по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Комсомольский, 70» 

доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до 

момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

 -664025 г. Иркутск, ул. Сурикова,6, с 8-00 до 17-00 часов (местное время);

 -665458, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. №47. с 8-00 до 17-00 часов (местное время);

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Школа средне-

го (полного) общего образования на 825 мест по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт. 

Комсомольский, 70» назначены на 12 сентября 2019 г. в 11:00 часов, в актовом зале администрации 

города Усолье-Сибирское, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Северный ветер», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, 

Тел./факс (3952) 200-679.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянное пенсионное удостоверение № 264934, выданное 04 мая 2004 г. Центром пенсионного 

обслуживания ГУВД Иркутской области на имя Лаврентьева Андрея Станиславовича, считать недей-

ствительным.

  Утерянный диплом, выданный в 2005 г. ПТУ-30 г. Ангарска на имя Ступиной Виктории Владими-

ровны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Усолье - Сибирское совместно с комитетом по городскому хозяйству администра-

ции города Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, По-

становлением Администрации города Усолье - Сибирское от 18.03.2015 г. № 399 «О порядке организации 

и проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросу: «Проект технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду» от намечаемой хозяйственной деятельности  

по объекту «Строительство здания для  установки по утилизации отходов УД-500» уведомляет о начале 

общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации и подготовки обосно-

вывающей документации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство здания 

для установки по утилизации отходов УД-500», а именно, разработке технического задания на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду, являющегося неотъемлемой частью предварительных матери-

алов по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство здания для уста-

новки по утилизации отходов УД-500». Проектом предусмотрено строительство здания для установки по 

утилизации отходов УД-500. Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, г. Усолье 

– Сибирское, ул. Восточная, 77.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: администрация города Усолье – Сибирское, 

адрес: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, представитель заказчика: Шахов 

Игорь Михайлович, телефон: 8(39543)6-26-38.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по городскому хозяйству 

администрации города Усолье-Сибирское, адрес: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бог-

дана Хмельницкого, 30, телефон: 8(39543)6-32-23, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представлений замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду: техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду доступно для ознакомления и 

направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: 

1) 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 с 9-00 до 17-00 часов 

2) 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30 с 9-00 до 17-00 часов 

Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в письменном виде с 

указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента пу-

бликации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

здания для установки по утилизации отходов УД-500» назначены на 11 сентября 2019 года в 14-00 часов в 

актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу ул. Ватутина, д. 10.

Результат общественных обсуждений: утвержденное техническое задание на проведение ОВОС.

Разработчик материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИСТА», адрес: 

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, телефон: (3952)54-64-70.

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 сельско-

хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 

38:27:000000:217, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 

путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ: Дунаев Сергей Валерьевич, тел. 89025786806. 

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197, 

почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. по-

чта: 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 возражения 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».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании границ земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровым инже-

нером Коростековой Анжеликой Валерьевной, квалификационный аттестат № 38-16-875, телефон 

89041133029, почтовый адрес: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каланда-

ришвили, д. 65-1, адрес электронной почты: korostekowa2013@yandex.ru, извещает о необходимости 

согласования проекта межевания земельного участка.

Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:39, расположенный по адресу: Иркутская 

область, Качугский район.

Заказчик работ: Хазагаева Людмила Владимировна, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Речная, д. 52, 

номер контактного телефона 89086564247.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский рай-

он, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65-1, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Возражения 

относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в течение 

тридцати календарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203, Иркутская область, 

Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65-1.


