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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2019 г.                                        Иркутск                                                № 444-спр

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

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 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 постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Трекина И.Ф., поз-

же Грязнухиной М.А.», 1883–1901 гг. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 30, лит. А, А1, А2, лит. Б, 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
№ 444-спр от 5 декабря 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Трекина И.Ф., позже Грязнухиной М.А.», 1883–1901 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 30, лит. А, А1, А2, лит. Б

 
Условные обозначения:     
                   Границы территории объекта культурного наследия 
               Поворотные точки 
                   «Доходный дом» (лит. А, А1, А2), входящий в состав объекта культурного 
наследия  
                 «Дом жилой» (лит. Б), входящий в состав объекта культурного наследия  
 

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 444-спр от 5 декабря 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Трекина И.Ф., позже Грязнухиной М.А.», 1883–1901 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 30, лит. А, А1, А2, лит. Б
Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Дирекционный угол Мера линии, м

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
1

21581.43
21596.29
21600.96
21615.84
21631.29
21611.06
21606.96
21598.63
21587.62
21582.72
21578.75
21574.55
21575.78
21568.53
21573.75
21581.43

31149.92
31136.12
31139.27
31150.49
31163.47
31176.42
31179.29
31184.60
31191.65
31183.96
31177.71
31171.22
31170.48
31160.35
31156.57
31149.92

317° 06’ 54’’
33° 56’ 56’’
37° 01’ 45’’
40° 02’ 18’’

147° 22’ 58’’
145° 00’ 23’’
147° 26’ 51’’
147° 24’ 14’’
237° 31’ 01’’
237° 33’ 55’’
237° 02’ 36’’
328° 44’ 56’’
234° 25’ 09’’
324° 07’ 02’’
319° 06’ 40’’

20.28
5.64

18.63
20.18
24.02
5.00
9.88

13.07
9.11
7.41
7.73
1.44

12.46
6.45

10.15

Площадь  –  1760 кв.м.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Дирекционный угол Длина линии, м 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
1

384504.79
384519.27
384524.03
384539.20
384555.00
384535.13
384531.11
384522.93
384512.11
384507.01
384502.87
384498.49
384499.70
384492.18
384497.30
384504.79

3334866.37
3334852.17
3334855.19
3334866.00
3334878.56
3334892.05
3334895.03
3334900.57
3334907.91
3334900.36
3334894.22
3334887.85
3334887.07
3334877.14
3334873.22
3334866.37

315° 33’ 34’’
32° 23’ 36’’
35° 28’ 24’’
38° 28’ 57’’

145° 49’ 37’’
143° 27’ 03’’
145° 53’ 30’’
145° 50’ 53’’
235° 57’ 40’’
236° 00’ 34’’
235° 29’ 16’’
327° 11’ 35’’
232° 51’ 48’’
322° 33’ 41’’
317° 33’ 20’’

20.28
5.64

18.63
20.18
24.02
5.00
9.88

13.07
9.11
7.41
7.73
1.44

12.46
6.45

10.15

Площадь  –  1760 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

052° 16’ 57.773’’
052° 16’ 58.249’’
052° 16’ 58.401’’
052° 16’ 58.886’’
052° 16’ 59.390’’
052° 16’ 58.740’’
052° 16’ 58.608’’
052° 16’ 58.341’’
052° 16’ 57.986’’
052° 16’ 57.826’’
052° 16’ 57.695’’
052° 16’ 57.557’’
052° 16’ 57.597’’
052° 16’ 57.359’’
052° 16’ 57.527’’

104° 16’ 37.760’’
104° 16’ 37.025’’
104° 16’ 37.188’’
104° 16’ 37.772’’
104° 16’ 38.449’’
104° 16’ 39.142’’
104° 16’ 39.296’’
104° 16’ 39.581’’
104° 16’ 39.958’’
104° 16’ 39.555’’
104° 16’ 39.227’’
104° 16’ 38.888’’
104° 16’ 38.847’’
104° 16’ 38.317’’
104° 16’ 38.115’’

Площадь  –  1760 кв.м.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                  

                                     А.А. Фоменко                                

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 444-спр от 5 декабря 2019 г.

Режим использования территории  объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Трекина И.Ф., позже Грязнухиной М.А.», 1883–1901 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 30, лит. А, А1, А2, лит. Б
- 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 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 декабря 2019 года         Иркутск                       №  523-мр

Об утверждении итогов конкурсного отбора крестьянских 
(фермерских) хозяйств Иркутской области на право получения 
гранта в форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства

В целях подведения итогов конкурсного отбора крестьянских (фермерских) 
хозяйств Иркутской области на право получения гранта в форме субсидии «Агро-
стартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в соот-
ветствии с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростар-
тап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп, 
на основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 27 ноября 2019 года 
№ 763-рк «О Жилкиной Н.Г.», руководствуясь ст. 21 Устава Иркутской области:

1. Признать победителями конкурсного отбора среди крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Иркутской области на право получения гранта в форме 

субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства крестьянские (фермерские) хозяйства с учетом рейтинга, составлен-
ного конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора крестьянских 
(фермерских) хозяйств Иркутской области на право получения гранта в форме 
субсидии «Агростартап», согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также размещению на офи-
циальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http.//irkobl.ru/sites/
agroline

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области  
                                Н.Г. Жилкина

 Приложение 
к распоряжению министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 10 декабря 2019 года  №   523-мр

№ 
п/п

Наименование крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Муниципальное 
образование Иркутской 

области
1 Щапов Руслан Вячеславович Качугский

№ 
п/п

Наименование крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Муниципальное 
образование Иркутской 

области
2 Нагаслаева Мира Бубаевна Аларский
3 Ильюшина Елена Александровна Усольский
4 Джумадилов Александр Ахметзянович Чунский
5 Соколов Иван Сергеевич Качугский
6 Убугунов Кузьма Александрович Баяндаевский
7 Соловьёв Олег Сергеевич Иркутский
8 Андреева Ольга Анатольевна Осинский
9 Тапханаков Александр Радионович Боханский

10 Халтанова Анастасия Альбертовна Осинский
11 Хамаганова Евгения Владимировна Осинский
12 Балдаева Наталья Евграфовна Осинский
13 Григорьев Алексей Иванович Боханский
14 Кнышова Анна Егоровна Усольский
15 Фролов Сергей Владимирович Заларинский
16 Бондарев Юрий Викторович Осинский

Первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области  

                                Н.Г. Жилкина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2019 г.                                                                                       № 391-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Комарова (два дома 

с воротами)» кон. ХIХ в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Грязнова, 40, 40а, согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему приказу.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 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 
№ 391-спр от 2 декабря 2019 г.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Комарова (два дома с воротами)». 
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 40, 40а.
Датировка объекта: кон. ХIХ в.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечание, 

схемы, № фото

Градостроительная охрана

ул. Грязнова ул., 40, 
лит.А, а, а1; лит.Б, 
Б1, б, б1
(по тех. паспорту 
БТИ  06.03.2007г.)

Усадьба расположена в историческом центре города Ир-
кутска, в заповедной зоне «Застройка улицы Грязнова», 
по четной стороне улицы.
Занимает рядовое положение в квартале №131, севе-
ро-восточным фасадом обращена на красную линии за-
стройки улицы Грязнова.  Два жилых дома (лит.А и лит.Б) 
поставлены вдоль юго-восточной межи.
Жилой дом (лит.А) – поставлен по красной линии за-
стройки улицы Грязнова.

Общее состояние 
удовлетворительное.

Приложение№1.1
Материалы БТИ

Объектная охрана

лит.А, а, а1

Общее объемно-планировочное построение: 
Общее объемно-планировочное построение в габаритах 
капитальных конструкций: 
двухэтажный деревянный дом под вальмовой крышей, 
состоящий из   прямоугольного в плане основного жилого 
объема (лит.А) и двухэтажного    лестничного прируба со 
светелкой в уровне второго этажа (лит.а, а1).

внутренняя планировка здания: 
в основе дома - четырехстенок, внутренние продольные и 
поперечные перегородки делят пространство основного 
объема на комнаты.  

Отделка и декоративно - художественное оформление 
фасадов: 
в декоративном убранстве горизонтальные и вертикаль-
ные членения.

- материал:   
- стены – бревенчатые; 
- обшивка – калеванными досками;
- кровля – металлическая, фальцевая;
- оконные рамы и дверные полотна – деревянные;
- лестница прируба – деревянная.

1. Объемно-композиционное построение;
2. Декоративно-художественное оформление фасадов;
3. Общие габариты  и высотные отметки  основного объ-
ема здания;
4. Форма и размеры, местоположение  дверных и 
оконных проемов;
5. Форма, габариты, высотные отметки крыш (основного 
объема, лестничного прируба (лит.а, а1);

С северо-западного  
фасада  к основному 

объему примыка-
ет одноэтажный 

поздний деревянный 
пристрой под одно-

скатной крышей.

В настоящее время 
кровля крыши 

поздняя, металличе-
ская  из профлиста. 
Оконные заполнения 
частично заменены 

на пластиковые, 
частично на деревян-

ные (поздние).

Приложение №1.1
Материалы БТИ

Приложение №1.2 
Фото №1, 6, 8

Фасады

Северо - восточный 
(главный) фасад 
лит.А, а, а1;

Композиционное построение и оформление фасадов:
трехосный фасад основного объема, образованного объ-
емами (лит.А),  равновысокого основному объему лест-
ничного прируба (лит.а,а1) со светелкой в уровне второго 
этажа.

Состояние удовлет-
ворительное.

К северо-западному 
фасаду основного 
объема примыкает 
поздний одноэтаж-

ный пристрой.

Приложение №1.1
Материалы БТИ 

Приложение №1.2 
Фото № 1-3

Элементы декоративного оформления фасада:
в уровне первого этажа (основной объем):
- стены – бревенчатые;

Состояние удовлет-
ворительное.

приложение №1.2 
Фото № 1-3

- обшивка стен - калеванными досками, уложенными под 
«горизонтальный руст» (форма, размеры досок);

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 1-3

- лопатки - калеванные доски, уложенные под «горизон-
тальный руст» с боковыми фигурными полукруглыми 
краями, закрывающие углы здания (местоположение, 
форма, размеры, пропорции);

Состояние  удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото №1-3

Декоративное оформление оконных проемов основного 
объема (наличники):
оконные проемы лучковой формы обрамлены наличниками 
со ступенчатыми стилизованными барочными сандриками 
в виде двух встречных волют, объединенных центральным 
растительным элементом, выполненным в технике глу-
бинной резьбы. Лобани наличников –  высокие, гладкие, с 
фигурными боковыми краями. Плоскость лобани украшена 
тремя накладными розетками. В подоконной части - профи-
лированная полочка, ограничивающая фигурный фартук с 
тонкими поясками по контуру в виде встречных завитков с 
фигурными свесами боковых стоек. Ставни – двустворча-
тые, двухчастные, филенчатые, створки ставень украшены  
ромбами (форма, размеры, элементы членения);

Установлены пласти-
ковые стеклопакеты, 
решетки. Состояние 
удовлетворительное. 

Приложение №1.2 
Фото № 1-3

в уровне второго этажа:
- стены – бревенчатые;

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 1-3

- обшивка стен - уложенными калеванными досками под 
«горизонтальный руст» (форма, размеры досок);

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 1-3

- лопатки - уложенные под «горизонтальный руст» кале-
ванные доски с боковым фигурным полукруглым краем, 
закрывающие углы здания (местоположение, форма, 
размеры, пропорции);

Состояние удовлет-
ворительное.

Окраска – поздняя.

Приложение №1.2 
Фото № 1-3

Декоративное оформление оконных проемов основного 
объема (наличники):
оконные проемы лучковой формы обрамлены наличниками 
с лучковыми профилированными сандриками на плечиках, 
увенчанными  навершием лучковой формы с пропильным 
верхом, по бокам – пропильными декоративными элемен-
тами. Лобани наличников – двухслойные, гладкие, с  фи-
гурными боковыми краями, украшены по центру розеткой. 
В подоконной части - профилированная полочка, ограничи-
вающая фигурный фартук с фигурными свесами боковых 
стоек в виде кистей, украшенными филенками. Ставни – 
двустворчатые, двухчастные, филенчатые, створки ставень  
украшены ромбами (форма, размеры, элементы членения);

Первоначальные 
лучковые оконные 
проемы заменены 
на прямоугольные 

(поздние).
Состояние удовлет-

ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 1-3

- фриз – набран горизонтально уложенными досками, по 
центру и углам основного объема раскрепован каннели-
рованными двухчастными (по углам) триглифами.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 1-3

- карниз - подшивной, профилированный, значительного 
выноса. (вынос, форма, размеры);

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото №№ 1-3

в уровне первого этажа (прируб лит.а,а1):
- стены - бревенчатые;

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 1-3

- дверные проемы прируба – прямоугольные.
(форма, размеры, местоположение);

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото №5

в уровне второго  этажа (прируб лит.а, а1):
- декоративное оформление оконных проемов светелки – 
оконные проемы с лучковым верхом.
(форма, размеры, элементы членения);

Состояние неудов-
летворительное.
Оконные проемы 
светелки зашиты 

досками, заполнение 
утрачено.

Приложение №1.2
Фото № 1, 2

- фриз – широкий, гладкий, набран горизонтально уло-
женными  досками, ограничен снизу полочкой, угол за-
крыт огибающим каннелированным триглифом.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 1, 2

- карниз - подшивной, профилированный, значительного 
выноса.
(вынос, форма, размеры)

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2  
Фото № 1, 2

Северо-западный 
фасад (боковой)
лит.А, а,а1;

Композиция и декоративное оформление:
несимметричный фасад с окнами в две оси основного 
объема (лит.А) с прирубленным по правому флангу объ-
емом равновысокого лестничного прируба (лит.а, а1) под 
двускатной крышей с фронтоном. 

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.1 
Материалы  БТИ

Приложение №1.2
Фото № 2, 4, 5, 8, 9

Элементы декоративного оформления фасада:
в уровне первого этажа (основного объема)
- стены – бревенчатые.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото №2, 4, 5

- обшивка стен - уложенными калеванными досками под 
«горизонтальный руст».
(форма, размеры досок);

К северо-западному 
фасаду примыкает 
поздний пристрой.
Обшивка частично 

утрачена.

приложение №1.1 
(Фото №2,4,5)

- лопатка - уложенные под «горизонтальный руст» кале-
ванные доски с боковым фигурным полукруглым краем, 
закрывающие угол дома.
(местоположение, форма, размеры, пропорции);.

Утрачена. 
Приложение №1.2 

Фото № 4

Декоративное оформление оконных проемов основного 
объема (наличники):
оконные проемы лучковой формы обрамлены простыми   
наличниками с лучковыми ступенчатыми сандриками. 
Лобани наличников –  узкие, гладкие, украшенные тремя 
накладными розетками. В подоконной части - фигурный 
фартук с полукруглыми свесами боковых стоек. Ставни – 
двустворчатые, плотницкие на шпонках.
(форма, размеры, элементы членения);

Состояние неудов-
летворительное (по 
1-ой оси частичные 
утраты элементов 

наличника).

приложение №1.2 
Фото №4, 5, 13

в уровне второго этажа  (основного объема):
- стены – бревенчатые.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото №8, 9

- обшивка стен - калеванными досками, уложенными под 
«горизонтальный руст».
(форма, размеры досок);

Состояние неудов-
летворительное.

Приложение №1.2 
Фото №8,9

- лопатка - уложенные под «горизонтальный руст» кале-
ванные доски с боковым фигурным полукруглым краем, 
закрывающий угол дома
(местоположение, форма, размеры, пропорции);

Состояние неудов-
летворительное, 

частичные утраты.

Приложение №1.2 
Фото №8, 9

Декоративное оформление оконных проемов основного 
объема (наличники):
оконные проемы лучковой формы обрамлены налични-
ками с лучковыми профилированными сандриками на 
плечиках, увенчанные навершием лучковой формы с 
пропильным верхом, по бокам – пропильными декоратив-
ными элементами. Лобани наличников – двухслойные, 
гладкие, с  фигурными боковыми краями, украшены по 
центру розеткой. В подоконной части - профилированная 
полочка, ограничивающая фигурный фартук с фигурны-
ми свесами боковых стоек в виде кистей. Ставни – дву-
створчатые, двухчастные, филенчатые.
(форма, размеры, элементы членения);

Оконные проемы 
зашиты.

Частичные утраты 
элементов налични-
ков, состояние не-

удовлетворительное.

Приложение №1.2 
Фото №8, 9

- фриз – набран горизонтально уложенными досками, 
угол основного объема закрыт огибающим каннелиро-
ванным двухчастным триглифом.

Состояние неудов-
летворительное.

Частичные утраты 
элементов фриза.

Приложение №1.2 
Фото №8, 9

- карниз - подшивной, профилированный, значительного 
выноса.
(вынос, форма, размеры);

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото №8, 9

в уровне первого этажа (прируб лит.а,а1):
- стены - бревенчатые;

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото №8

в уровне второго  этажа (прируб лит.а, а1):
- декоративное оформление оконных проемов светелки 
–  оконные проемы с лучковым верхом.
(форма, размеры, элементы членения);

Состояние неудов-
летворительное.
Оконные проемы 
светелки зашиты 

досками, заполнение 
утрачено.

Приложение №1.2 
Фото № 8

- фриз – широкий, гладкий, набран горизонтально уло-
женными  досками, ограничен снизу полочкой, по углам 
оформлен огибающими  триглифами.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 8)

- карниз - подшивной, профилированный, значительного 
выноса.
(вынос, форма, размеры);

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 8

- фронтон – треугольный, в профилированном обрамле-
нии с полукруглым  оконцем в гладком тимпане, набран-
ным горизонтально уложенными досками.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 8

Юго-западный
(дворовый фасад) 
лит.А,а,а1

Композиция и декоративное оформление:
несимметричный фасад с оконными проемами в три оси 
основного объема (лит.А) и одноосного двухэтажного 
равновысокого лестничного прируба  (лит.а.а1) по левому 
флангу.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7

Элементы декоративного оформления фасада:
в уровне первого этажа (основной объем):
-  стены – бревенчатые.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7

Декоративное оформление оконных проемов основного 
объема (наличники):
оконные проемы лучковой формы обрамлены простыми   
наличниками с лучковыми ступенчатыми сандриками. 
Лобани наличников –  узкие, гладкие. Боковые стойки с 
полукруглыми свесами. Ставни – двустворчатые, доща-
тые на шпонках.
(форма, размеры, элементы членения);

Частичные утраты 
элементов налич-

ников, 
состояние неудов-
летворительное.
По 2-оси ставни 

утрачены.

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7

 в уровне второго этажа:
- стены – бревенчатые.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7



19официальная информация18 ДЕКАБРЯ 2019  СРЕДА  № 144 (2047)
WWW.OGIRK.RU

Декоративное оформление оконных проемов основного 
объема (наличники):
оконные проемы лучковой формы обрамлены простыми 
наличниками с лучковыми ступенчатыми сандриками. 
Лобани наличников – узкие, гладкие. Боковые стойки с 
полукруглыми свесами. Ставни по 1-оси – двустворчатые, 
плотницкие на шпонках.
(форма, размеры, элементы членения);

По 2 и 3-ей осям на-
личники поздние. 

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7

- фриз – набран горизонтально уложенными  досками,   
южный угол основного объема закрыт каннелированным  
двучастным    триглифом.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7

- карниз - подшивной, профилированный, значительного 
выноса - вынос, форма, размеры;

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7

в уровне первого этажа (прируб лит.а,а1):
- стены - бревенчатые;

Состояние удовлет-
ворительное

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7

- дверной проем – прямоугольный – форма, размеры, ме-
стоположение.
- заполнение дверного проема - деревянное на шпонках, 
на кованых навесах.

Состояние неудов-
летворительное

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7

в уровне второго  этажа (прируб лит.а, а1):
- декоративное оформление оконных проемов светелки – 
оконные проемы с лучковым верхом.
(форма, размеры, элементы членения);

Состояние неудов-
летворительное.
Оконные проемы 

зашиты.

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7

- фриз – широкий, гладкий, набран горизонтально уло-
женными  досками, ограничен снизу полочкой, западный 
угол закрыт огибающим    триглифом.

Состояние удовлет-
ворительное

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7

- карниз - подшивной, профилированный, значительного 
выноса.
(вынос, форма, размеры).

Состояние удовлет-
ворительное

Приложение №1.2 
Фото № 6, 7

Ю г о - в о с т о ч н ы й                           
(боковой) фасад
(лит.А)

Элементы декоративного оформления фасада:
в уровне первого этажа :
- стены – бревенчатые;

Состояние удовлет-
ворительное

Приложение №1.2 
Фото № 10

в уровне второго этажа :
- стены – бревенчатые;

Состояние удовлет-
ворительное

Приложение №1.2 
Фото № 10

Декоративное оформление оконного проема основного 
объема  (наличник):
оконный проем лучковой формы обрамлен наличником 
с лучковым профилированным сандриком на плечиках, 
увенчанным  навершием лучковой формы с пропиль-
ным верхом, по бокам – пропильными декоративными 
элементами. Лобань наличника – двухслойная, гладкая, 
с  фигурными боковыми краями, украшена по центру 
розеткой. В подоконной части - профилированная по-
лочка, ограничивающая фигурный фартук с фигурными 
свесами боковых стоек в виде кистей, декорированные 
прямоугольными филенками. Ставни – двустворчатые, 
двухчастные, филенчатые (форма, размеры, элементы 
членения);

Состояние удовлет-
ворительное

Приложение №1.2 
Фото № 10

- фриз – набран горизонтально уложенными  досками, по 
центру и углам основного объема раскрепован каннели-
рованными двухчастными   триглифами.

Состояние удовлет-
ворительное

приложение 
№1.2(Фото №10)

- карниз - подшивной, профилированный, значительного 
выноса (вынос, форма, размеры);

Состояние удовлет-
ворительное

приложение 
№1.2(Фото №10)

Интерьеры
Лестница прируба (лит а,а1) – деревянная, с  крестоо-
бразным ограждением.

Состояние удовлет-
ворительное.

приложение №1.2 
(Фото №11,12)

Приложения: 
1. Материалы БТИ - 4 л.
2. Материалы  фотофиксации - 7 л.

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

¹ Технический паспорт БТИ от  06.03.2007г.

Приложение № 1.1
МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование и датировка объекта: «Особняк Комарова (два дома с воротами)», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 40, 40а.

Рис. 1 - Ситуационный план  земельного участка от 06.03.2007 г.

Рис. 2 - Поэтажный план БТИ  от 06.03.2007 г.
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Рис. 3 - Поэтажный план от 19.02.2001 г.

Рис. 4 - Поэтажные планы от 23.12.1933 г., с текущими изменениями на 1936 г.,1959г .

Приложение № 1.2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИЯ

Наименование и датировка объекта: «Особняк Комарова (два дома с воротами)», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 40, 40а.

Фото: Шастун Н.В.

  

Фото 1 - Главный (северо-восточный) фасад
    

Фото 2 - Общий вид здания с северного  угла                                                

Фото 3 - Главный (северо-восточный) фасад

 

Фото 4 - Фрагмент  с-з фасада. Окно 1 этаж. 
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Фото 5 - Фрагмент  с-з фасада. Окно 1 этаж.

Фото 6 - Вид дома  с западного угла. Юго-западный фасад   

                       

Фото 7 - Юго-западный фасад

Фото 8 - Северо-западный фасад

\ 

Фото 9 - Фрагмент северо-западного фасада. Оконные проемы 2 этаж

Фото 10 - Фрагмент юго-восточного фасада с прилегающей территории
    

Фото 11 - Лестница прируба

Фото 12 - Ограждение лестницы
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Фото 13 - Фрагмент северо-западного фасада (архив Службы)
                                                                                            

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
№ 391-спр от 2 декабря  2019 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Комарова (два дома с воротами)». 
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 40, 40а.
Датировка объекта: кон. ХIХ в.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечание, 

схемы, № фото

Градостроительная охрана

ул. Грязнова ул., 
40, лит.А, а, а1; 
лит.Б, Б1, б, б1 

(по тех. па-
спорту БТИ от 
06.03.2007г.)

Усадьба расположена в историческом центре города Иркутска, 
в заповедной зоне «Застройка улицы Грязнова», по четной  сто-
роне улицы.  Занимает рядовое положение в историческом квар-
тале №131, северо-восточным фасадом поставлен по красной 
линии застройки улицы Грязнова. Два жилых дома (лит.А и лит.Б) 
поставлены вдоль юго-восточной межи. Жилой дом (лит.Б) – по-
ставлен во втором ряду застройки территории усадьбы.

Общее состояние 
удовлетворительное.

Приложе-
ние№2.1

Материалы 
БТИ

Объектная охрана

лит.Б, Б1,б, б1

Общее объемно-планировочное построение: 
Общее объемно-планировочное построение в габаритах 
капитальных конструкций: 
одноэтажный деревянный дом под вальмовой крышей, «Г» - 
образный в плане, состоящий из двух прямоугольных в плане 
объемов (лит.Б) и двух прирубов: прируба (лит.Б1) и прируба 
сеней (лит.б) со стороны продольного северо-западного 
дворового фасада. 

внутренняя планировка здания: 
основной объем жилого дома (лит.Б) - пятистенок, внутренние 
продольные и поперечные перегородки делят пространство во-
круг печи основного объема  на комнаты; жилой прируб (лит.Б) 
поделен внутренними перегородками на комнаты.  

Отделка и декоративно - художественное оформление 
фасадов: 
в декоративном убранстве горизонтальные и вертикальные 
членения.
- материал:   
- стены – бревенчатые; 
- обшивка – калеванными досками;
- кровля – металлическая, фальцевая;
- оконные рамы  и дверные полотна – деревянные.

1. Объемно-композиционное построение;
2. Декоративно-художественное оформление фасадов;
3. Общие габариты  и высотные отметки  основного объема 
здания;
4. Форма и размеры, местоположение  дверных и оконных 
проемов;
5. Форма, габариты, высотные отметки  крыш основного объема;

С северо-западного 
фасада  к основному 
объему примыкает 

одноэтажный поздний 
деревянный пристрой 

сеней под односкатной 
крышей (лит.б1).

.

В настоящее время 
кровля крыши позд-

няя, шифер.

Оконные заполнения 
частично заменены на 

пластиковые.

Приложение 
№2.1

Материалы 
БТИ

Приложение 
№2.2 Фото 

№1, 6, 8

Приложение 
№2.2

Фото № 1-10

Фасады:

Северо - вос-
точный фасад
(лит.Б, Б1, б);

Композиционное построение и оформление фасадов:
трехосный фасад основного объема, образованного объемами 
(лит.Б),  пониженного объема (лит.Б1) и прируба сеней (лит.б).

К основному объему  
с  северо-западного 
фасада примыкает 

поздний одноэтажный 
пристрой (лит.б).

Приложение 
№2.1 Матери-

алы БТИ 
Приложение 

№2.2
Фото № 2, 

4, 8
Элементы декоративного оформления фасада:
основной объем (лит.Б):
- стены – бревенчатые.

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2

Фото № 2, 4

-обшивка стен - уложенными  калеванными досками под «гори-
зонтальный руст» (форма, размеры досок);

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2

Фото № 2, 4

- лопатки - каннелированные, закрывающие углы здания.
(местоположение, форма, размеры, пропорции);

Состояние  удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2

Фото № 2, 4

Декоративное оформление оконных проемов основного объема 
(наличники):
прямоугольные оконные проемы обрамлены наличниками с 
прямым профилированным сандриком, украшенным по верху 
пропильным узорным навершием. Лобани наличников – двух-
частные, верхняя часть – высокая, гладкая с пропильными уш-
ками по бокам, нижняя часть – филенчатая, со стилизованными 
триглифами по бокам. Ставни – двухстворчатые, филенчатые, 
двухчастные. В подоконной части -  профилированная полочка, 
ограничивающая фигурный фартук со свесами боковых стоек 
(форма, размеры, элементы членения);

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2

Фото № 2, 4

- фриз – набран горизонтально уложенными калеванными 
досками, по центру и углам основного объема раскрепован 
каннелированными     триглифами.

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2

Фото № 2, 4
- карниз - подшивной, профилированный, значительного вы-
носа.
(вынос, форма, размеры);

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 2, 4

Прируб (лит.Б1):
- стены – бревенчатые* 

К северо-восточному 
фасаду прируба при-

мыкает  пристрой (лит.
б1)- поздний.

Стены прируба – кар-
касно-засыпные (по 
техпаспорту БТИ)

Приложение 
№2.2

Фото № 2, 4

Прируб сеней (лит.б):
- стены – бревенчатые;

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2

Фото № 7

- дверной проем – прямоугольный, с остекленной фрамугой в 
верхней части (местоположение);

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2

Фото № 7

- лопатка - гладкая, огибающая угол здания.
Состояние удовлетво-

рительное.
Приложение 

№2.2
Фото № 7

Северо-
западный фасад 

(боковой)
лит.Б, Б1,б;

Композиционное построение и оформление фасадов:
несимметричный фасад с окнами в три оси основного объема 
(лит.Б), с прирубленным по правому флангу основным жилым 
объемом с окном в одну ось, с прирубом сеней (лит.б) и при-
рубом (лит.Б1) с окном в одну ось, расположенным на стыке 
двух основных объемов.

Лит.б1 – поздний при-
строй.

Приложение 
№2.1 

Планы БТИ

Приложение 
№2.2

Фото № 1, 3, 
6,7, 8

Элементы декоративного оформления фасада:
основной объем:
- стены – бревенчатые;

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 3
- обшивка стен - уложенными калеванными досками под «гори-
зонтальный руст».
(форма, размеры досок);

 Обшивка частично 
утрачена (устроена  

завалинка)

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 3

- лопатка - каннелированная, закрывающая угол здания.
(местоположение, форма, размеры, пропорции);

Частично утрачена в 
нижней части.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 3
Декоративное оформление оконных проемов основного 
объема (наличники):
прямоугольные оконные проемы обрамлены наличниками 
с прямым профилированным сандриком, украшенным по 
верху пропильным узорным навершием. Лобани наличников –  
вухчастные,  ерхняя часть – высокая, гладкая с пропильными  
шками по бокам,  ижняя часть – филенчатая, со стилизован-
ными триглифами по бокам. Ставни – двухстворчатые, фи-
ленчатые, двухчастные. В подоконной части -  профилирован-
ная полочка, ограничивающая фигурный фартук со свесами 
боковых стоек (форма, размеры, элементы членения);

Установлены стекло-
пакеты.

Подоконная профи-
лированная полочка, 
ставни, навершие по 
крайней правой оси  

утрачены.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 3

- фриз – набран горизонтально уложенными  калеванными 
досками, по углу и центру основного объема раскрепован 
каннелированными     триглифами.

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 4, 5
- обшивка стен - уложенными калеванными досками под 
«горизонтальный руст».
(форма, размеры досок);

Состояние неудовлет-
ворительное.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 4, 5
- карниз - подшивной, профилированный, значительного 
выноса.
(вынос, форма, размеры);

Состояние неудовлет-
ворительное.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 4, 5

Прируб (лит.Б1):
- стены – бревенчатые.*      

Стены каркасно-за-
сыпные (по техпа-

спорту БТИ), обшиты 
поздней обшивкой в 
«елочку». Устроена 

завалинка.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 6

Декоративное оформление оконного проема (наличник):
прямоугольный оконный проем с лучковым верхом, обрамлен 
наличником со стилизованным профилированным барочным 
сандриком в виде двух встречных волют, объединенных 
центральным фигурным филенчатым элементом. Лобань 
наличника – гладкая, с фигурными завитками по бокам. В по-
доконной части - фигурный фартук с фигурными завитками. 
Ставни – двустворчатые, двухчастные, филенчатые, украшен-
ные ромбами (форма, размеры, элементы членения);

Частичные утраты 
элементов наличника.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 6

Прируб основного жилого объема (лит.Б):
- стены – бревенчатые.

Обшивка стен – 
поздняя.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 6
Декоративное оформление оконного проема (наличник):
прямоугольный оконный проем оформлен простым рамочным 
наличником. Ставни – двухстворчатые, плотницкие.

Сандрик утрачен.
Приложение 
№2.2 Фото 

№ 7
- фриз – набран горизонтально уложенными калеванными 
досками, по углу основного объема раскрепован каннелиро-
ванным триглифом.

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 6
- карниз - подшивной, профилированный, значительного 
выноса.
(вынос, форма, размеры);

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2

Фото № 6

Прируб сеней (лит.б):
- стены – бревенчатые;

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2

Фото № 7

- лопатка – гладкая, огибающая угол;
Состояние удовлетво-

рительное.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 7

Юго-восточный
(дворовый 

фасад) лит.Б

Композиционное построение и оформление фасадов:
несимметричный фасад с оконными проемами в четыре оси 
основного объема (лит.Б) и в две оси равновысокого жилого 
прируба основного объема  по левому флангу.

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2

Фото № 7

Элементы декоративного оформления фасада:
основной объем (лит.Б):
- стены – бревенчатые;

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 7
Декоративное оформление оконных проемов основного 
объема (наличники):
прямоугольные оконные проемы  обрамлены наличниками 
с прямолинейным профилированным сандриком. Лобани 
наличников –  высокие, гладкие, с пропильными ушками 
по бокам. В подоконной части - профилированная полочка, 
ограничивающая фигурный фартук. Ставни – двустворчатые, 
дощатые (форма, размеры, элементы членения);

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 7

- лопатка - каннелированная, закрывающая угол здания.
(местоположение, форма, размеры, пропорции);

 Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение 
№2.2

Фото № 7
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- фриз – набран горизонтально уложенными калеванными 
досками, по углу основного объема раскрепован каннелирован-
ным триглифом.

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 7
- карниз - подшивной, профилированный, значительного 
выноса.
(вынос, форма, размеры);

Состояние удовлетво-
рительное.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 7

Юго-западный                          
фасад

Композиционное построение и оформление фасадов:
без элементов декоративного убранства.

Вплотную примыкает к 
песчаниковой стене.

Приложение 
№2.2 Фото 

№ 7

Интерьеры 
Пом.2 

(по техпаспорту 
БТИ)

- печь – кирпичная.
- потолочные тяги – сложнопрофилированные, гипсовые.
(местоположение, форма, размеры, пропорции, сечения);
- потолочная розетка – круглая, профилированная.
(местоположение, форма, размеры, пропорции, сечения).

Состояние удовлетво-
рительное

Приложение 
№2.2 Фото № 

9, 10

Приложения: 
1. Материалы БТИ - 2 л.
2. Материалы фотофиксации – 5 л.

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

Приложение № 2.1
МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование и датировка объекта: «Особняк Комарова (два дома с воротами)», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 40, 40а.

Рис. 1 - Ситуационный план земельного участка от 06.03.2007г.

Рис. 2 - Генплан БТИ 1987г.

Поэтажный план БТИ от 06.03.2007г.

Приложение № 2.2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИЯ

Наименование и датировка объекта: «Особняк Комарова (два дома с воротами)», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 40, 40а.

Фото: Шастун Н.В. 

    

Фото 1 - Общий вид здания с северного  угла                                                       
                      

          

Фото 2 - Вид с северного угла. Северо-восточный фасад
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Фото 3 - Фрагмент северо-западного фасада

Фото 4 - Фрагмент северо-восточного фасада

Фото 5 - Вид вдоль юго-восточного фасада

Фото 6 - Фрагмент северо-западного фасада.Лит.Б1

Фото 7 - Пристрой  (лит.б, по техпаспорту БТИ от 06.03.2007г.)

Фото 8 - Пристрои (лит.б, б1)

Фото 9 - Потолочные тяги. Потолочная розетка

               

Фото 10 - Печь (пом.1,2)
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Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
№ 391-спр от 2 декабря 2019 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Комарова (два дома с воротами)». 
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 40, 40а.
Датировка объекта: кон. ХIХ в.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечание, 

схемы, № фото

Градостроительная охрана

ул. Грязнова ул., 
40, лит.А, а, а1; 

лит.Б, Б1, б, б1 (по 
материалам  БТИ)

г. Иркутск, Ок-
тябрьский

р-н, квартал №131

Усадьба расположена в историческом центре Иркутска, в квартале    
№ 131 в заповедной зоне «Застройка улицы Грязнова», вдоль крас-
ной линии застройки по улицы Грязнова, на которую здание обраще-
но главным (северо-восточным) фасадом. Рассматриваемый квар-
тал расположен на северо-западном склоне Иерусалимской горы. 
Представляет интерес ландшафтная среда с распадком к улице 
Грязнова и постановкой жилых объемов по склонам Иерусалимской 
горы. Так же представляют интерес первоначальные экстерьеры 
территории усложненные ландшафтом. 
Территория, на которой расположены здания вытянута вглубь квар-
тала, имеет близкие к прямоугольным очертания. Участок северо-
восточной границей ориентирован на красную линию застройки 
Грязнова. 
Вдоль юго-восточной межи поставлены два жилых дома: «Г» - об-
разной формы в плане двухэтажный жилой дом (лит.А) под вальмо-
вой крышей и «Г» - образной формы в плане одноэтажный жилой 
дом (лит.Б) под вальмовой крышей. Справа от дома (лит.А) – перво-
начальные ворота с калиткой, ориентированные на улицу Грязнова. 

В настоящее 
время рас-

сматриваемая 
историческая 

городская 
среда квартала 

№131 имеет 
удовлетво-
рительную 

сохранность.

Ворота частич-
но сохрани-

лись.

Приложение 
№3.1

планы БТИ

Объектная охрана

Ворота в усадьбе 
по ул. Грязнова 

ул., 40, 40а

Усадьба огорожена двупольными трехверейными деревянными во-
ротами с калиткой на лицевом уличном отрезке, между основным 
домом (лит.А) усадьбы и северо-западной границей соседней усадь-
бы по улице Грязнова, 38. Столбы (вереи) - высокие, массивные, 
квадратного сечения, украшены филенками и фигурной накладной 
резьбой. Столбы завершаются конструкцией в виде четырехскатной 
крыши, опоясаны профилированным карнизом, декорированным 
широким пропильным подзором со строчкой зубчиков. Ворота и ка-
литка - филенчатые. 
Полотна калиток и ворот - дощатые на шпонках. Плоскость полотен 
ворот  и калитки декорирована фигурной накладной резьбой.

Многочислен-
ные утраты 

декоративных 
элементов.

Приложение 
№3.2 Фото № 

1, 2, 3

1.Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов.
2. Высотные отметки частей и элементов ворот.
3. Габариты ворот в плане.
4. Форма, размеры, местоположение дверного  проема калитки и 
проема  ворот.
5. Форма, габариты, высотные отметки карнизов.
6. Планировочное решение.
7. Материал исполнения.
8. Материал кровли – кровельное железо.

Фасады

Северо-восточный 
фасад  ворот 

(ориентированный 
на  ул. Грязнова)

Общее декоративно-композиционное решение.

Декоративные элементы членения фасада ворот:
- нижняя часть столбов - квадратного сечения, декорирована филен-
ками. (форма, размеры); 
- средняя часть  столбов - квадратного сечения, декорирована фи-
ленками. (форма, размеры);
- верхняя часть столбов - квадратного сечения, двухчастная, декори-
рована двумя филенками (форма, размеры);  
- карниз столбов - профилированный с пропильным подзором с ря-
дом «сухариков» по нижнему профилю (вынос, форма, размеры);  
- венчающая конструкция столбов - четырехскатная, покрыта метал-
лической кровлей.

Декоративное оформление проема ворот и калитки:
- полотна калиток и ворот - дощатые на шпонках. Плоскость полотен 
ворот и калитки декорирована накладной фигурной резьбой (форма, 
размеры, элементы членения);

Многочислен-
ные утраты 

декоративных 
элементов.

Приложение 
№3.2

Фото №2 

Приложение 
№3.2

Фото№ 4, 5

Юго-западный 
фасад  ворот 

(ориентированный 
во двор)

Общее декоративно-композиционное решение.
Декоративные элементы членения фасада:
- столбы гладкие (форма, размеры);
- карниз столбов - профилированный с пропильным подзором с ря-
дом «зубчиков» по нижнему профилю (вынос, форма, размеры);  
- венчающая конструкция столбов - четырехскатная, покрыта метал-
лической кровлей.

Декоративное оформление проема ворот и калитки:
- полотна калиток и ворот - дощатые на шпонках, c первоначальны-
ми кованными навесами, внутренние рамочные филенки с циркуль-
ными выкружками по углам (форма, размеры, элементы членения);

Утраты 
декоративных 

элементов.

Приложение 
№3.2

Фото№ 3 

Приложение 
№3.2

Фото№ 4, 5

      
Приложения: 
1. Материалы БТИ - на 1 л.
2. Материалы фотофиксации - на 3 л.

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

Приложение № 3.1
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Особняк Комарова (два дома с воротами)», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 40, 40а.

Рис. 1 - Ситуационный план  земельного участка от 06.03.2007г.

Рис. 2 - Генплан БТИ  1987г.

Приложение № 3.2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИЯ

Наименование и датировка объекта: «Особняк Комарова (два дома с воротами)», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 40, 40а.

Фото: Шастун Н.В.

Фото 1 - Общий вид здания с северного  угла  

          

Фото 2 - Ворота. Вид с главного (северо-восточного) фасада
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Фото 3 - Вид со двора(юго-западный) фасад
  

Фото 4 - Фрагмент ворот. Завершение столба

Фото 5 - Фрагмент ворот. Кованые навесы

Фото 6 - Фрагмент ворот. Кованые навесы

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                  Иркутск                               № 442-спр

 
Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических работ, ру-
ководствуясь 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 границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Даха-Елга» (городище), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Даха-Елга» (городище) со-

гласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Даха-Елга» (городи-

ще) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                         Иркутск                                    № 441-спр

 
Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   
режима использования территории объекта археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических работ, ру-
ководствуясь 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 границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Хандагай 2» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Хандагай 2» (стоянка) со-

гласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Хандагай 2» (стоянка) 

установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                        Иркутск                                     № 440-спр

 
Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических работ, ру-
ководствуясь 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 границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Хандагай 1» (городище), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Хандагай 1» (городище) со-

гласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Хандагай 1» (городи-

ще) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                        Иркутск                                     № 439-спр

 
Об  утверждении границ территории, предмета охраны,   режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических работ, ру-
ководствуясь 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 границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Идыгинская» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Идыгинская» (стоянка) 

согласно     Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Усть-Идыгинская» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со 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
2 декабря 2019 г.                                       г. Иркутск                                                 № 393-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба», II пол. ХIХ 

в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каховская, 
31а, б, согласно приложению к настоящему приказу.

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

 3. 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

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 393-спр от 2 декабря 2019 г.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Городская усадьба».
Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Каховская, 31а, б.
Датировка объекта: II пол. ХIХ в. 

Местопо-
ложение

Предмет охраны Состояние
Примечание, 

схемы, 
№ фото

Градостроительная охрана

г. Иркутск, 
Каховская 

ул., 31

Усадьба расположена в Правобережном округе г. Иркутска, 
в границах исторических кварталов №117-118. Квартал 
имеет треугольную в плане форму, ограниченный улицами: 
со стороны севера ул. Освобождения  (бывш. Ремеслен-
но-Подгорная), с востока – ул. Фучика (бывш. Тюремный 
переулок), со стороны юга ул. Каховского (бывш. Сарафа-
новский переулок).
В усадьбе два объекта культурного наследия под лит. А. 
лит. Г.
Дом (лит. А) – утрачен, ранее был расположен по красной 
линии застройки ул. Каховского, дом (лит. Г) – одно-
этажный деревянный, расположен в центральной части 
усадьбы. 
- 

Ранее в усадьбе было три дома. 
В настоящее время усадьба 

разделилась на две отдельные, 
в правой части остался один 

дом, не являющийся объектом 
культурного наследия, в левой - 

исследуемые объекты культурного 
наследия регионального значения 

«Городская усадьба».
На территории помимо объекта 
культурного наследия вдоль за-

падной межи расположены новый 
брусовой дом и дощатый сарай.

Вся территория усадьбы ого-
рожена деревянным забором с 

въездными воротами со стороны 
ул. Каховского.

Первоначальные ограда и ворота 
не сохранились.

Приложение 
№1

Рис. 1-3

Объектная охрана
Общее объемно-планировочное построение: 
Прямоугольное в плане здание с подвалом, под вальмовой 
крышей. К основному объему (лит. Г), который перекрыт 
вальмовой крышей со стороны запада примыкает понижен-
ный входной пристрой (лит. Г1) под односкатной крышей.
1.Отделка и декоративно - художественное оформление 
фасадов: 
стены бревенчатые. В декоративном убранстве горизон-
тальные и вертикальные членения.
материал:   
- стены – бревенчатые, рублены в «лапу»;
- декоративные элементы – деревянные;
- фундамент – из блоков песчаника.
2. Объемно-композиционное построение;
3. Отделка и декоративно-художественное оформление 
фасадов;
4. Высотные отметки частей и элементов здания;
5. Горизонтальные габариты здания;
6. Форма и размеры дверных и оконных проемов;
7. Форма, габариты, высотные отметки.

Приложение 
№1

Рис. 4-7.
Приложение 

№2
Фото №1, 2, 

6, 7

Фасады

Южный 
фасад 
лит. Г

Общее композиционное построение: 
Скромный, лаконичный декор 3х-осного фасада, с горизон-
тальным и вертикальными членением.

Элементы декоративного оформления фасадов:
фриз – состоит из горизонтально уложенной калеванной 
доски с пропильным подзором по низу (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
карниз – подшивной профилированный карниз не боль-
шого выноса с пропильным подзором по низу (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники – с горизонтальными профилированным сандри-
ками с пропильным двойным подзором по низу и поддер-
живающими по бокам резными фигурными кронштейнами, 
в верней части сандрики украшены резными гребешками 
по бокам и очельем по центру в едином стиле; лобань 
– гладкая, декорирована центру фигурным пропильным 
элементом; боковые стоки наличников завершены прямо-
угольными свесами с ромбами и гутами; фартук - прямой 
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – прямоугольные (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);
ставни – двустворчатые, филенчатые, трехчастные (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения).

Состояние декоративных 
элементов удовлетворительное, 
присутствуют частичные утраты 

фриза и карниза.

Приложение 
№1

Рис. 4-7.
Приложение 

№2
Фото № 3, 4, 

9, 13, 14

Западный 
фасад 
лит. Г

Общее композиционное построение: 
Скромный, лаконичный декор 3х-осного фасада, с горизон-
тальным и вертикальными членением. К фасаду примыка-
ют пониженные входные сени под односкатной крышей с 
крыльцом с забежными деревянными ступенями.

Элементы декоративного оформления фасадов:
фриз – состоит из горизонтально уложенной калеванной 
доски с пропильным подзором по низу (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
карниз – подшивной профилированный карниз не боль-
шого выноса с пропильным подзором по низу (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – прямоугольные (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);
дверной проем сеней – прямоугольный в рамочном налични-
ке (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – двустворчатые, филенчатые, трехчастные (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения).

Состояние декоративных 
элементов удовлетворительное, 
присутствуют частичные утраты 

фриза и карниза.

Наличники окон полностью утра-
чены, оконный проем по 3-ей оси 

зашит доской.

Приложение 
№1

Приложение 
№1

Рис. 4-7.
Приложение 

№2
Фото № 8

Северный 
фасад 
лит. Г

Общее композиционное построение: 
Скромный, лаконичный декор 3х-осного фасада, с горизон-
тальным и вертикальными членением.

Элементы декоративного оформления фасадов:
фриз – состоит из горизонтально уложенной калеванной 
доски с пропильным подзором по низу (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
карниз – подшивной профилированный карниз не боль-
шого выноса спропильным подзором по низу (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники – с горизонтальными профилированным сандри-
ками с пропильным двойным подзором по низу и поддер-
живающими по бокам резными фигурными кронштейнами, 
в верней части сандрики украшены резными гребешками 
по бокам и очельем по центру в едином стиле; лобань 
– гладкая, декорирована центру фигурным пропильным 
элементом; боковые стоки наличников завершены прямо-
угольными свесами с ромбами и гутами; фартук - прямой 
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – прямоугольные (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);
ставни – двустворчатые, филенчатые, трехчастные (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатки – гладкие, огибающие (форма, размеры, элементы 
членения, профиль сечения).

Состояние декоративных 
элементов удовлетворительное, 
присутствуют частичные утраты 

фриза и карниза.

Приложение 
№1

Рис. 4-7.
Приложение 

№2
Фото № 8

Западный 
фасад 
лит. Г

Общее композиционное построение: 
Скромный, лаконичный декор 2х-осного фасада, с горизон-
тальным и вертикальными членением.

Элементы декоративного оформления фасадов:
фриз – состоит из горизонтально уложенной калеванной 
доски с пропильным подзором по низу (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
карниз – подшивной профилированный карниз не боль-
шого выноса с пропильным подзором по низу (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличник – сдвоенный, с горизонтальным профилиро-
ванным сандриком с пропильным двойным подзором по 
низу и поддерживающими по бокам резными фигурными 
кронштейнами, в верней части сандрик украшен резными 
гребешками по бокам и очельем по центру в едином стиле; 
лобань – гладкая, декорирована центру фигурным про-
пильным элементом; боковые стоки наличников завершены 
прямоугольными свесами с ромбами и гутами; фартук 
- прямой (форма, размеры, элементы членения, профиль 
сечения);
оконный проем – сдвоенный, прямоугольный (форма, раз-
меры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – сдвоенные, двустворчатые, филенчатые, трех-
частные (форма, размеры, элементы членения, профиль 
сечения);
лопатки – гладкие, огибающие (форма, размеры, элементы 
членения, профиль сечения).

Состояние декоративных 
элементов удовлетворительное, 
присутствуют частичные утраты 

фриза и карниза.

Приложение 
№1

Рис. 4-7.
Приложение 

№2
Фото № 

11,12

Приложение:
1. Материалы БТИ - 3 л.
2. Материалы фотофиксации - 7 л.

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

 Приложение № 1
МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба», II пол. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каховская, 31а, б.

Рис.1 - Ген. план БТИ от 21.08.1939 г.         
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Рис.2 - Ген. план БТИ от 08.10.1970г.  с корректировкой от 23.05.1978 г.

Рис.3 - Ген. план БТИ от 25.12.1982 г.      

Рис.4 - Поэтажные планы от 03.11.1933г. 
с корректировкой 20.01.1959 г.

Рис.6 - Поэтажный план от 28.01.1959г. 
с корректировкой на 25.12.1982 г.
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Рис.7 - Поэтажный план от 08.10.1970  с корректировкой на 25.12.1982 г.    
 

Приложение № 2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба», II пол. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каховская, 31а, б.

 
 
Фото 1 - Общий вид на улицу Каховского с востока

Фото 2 - Вид на усадьбу (изначально, в усадьбу входило здание, расположенное на переднем плане). В настоящее время 
усадьба поделена на две отдельные деревянным забором

Фото 3 - Вид с улицы Каховского на исследуемую усадьбу

Фото 4 - Главный (южный) и боковой (западный) фасады здания (лит. Г)

Фото 5 - Боковой (западный) фасад здания (лит. Г)

Фото 6 - Общий вид во двор в сторону юга, ранее в углу было расположено здание (лит. Г)
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Фото 7 - Вид на усадьбу со стороны улицы Освобождение

Фото 8 - Дворовый (северный) фасад здания (лит. Г)

Фото 9 - Главный (южный) фасад здания (лит.Г). 
Фото из архива Госоргана

Фото 10 - Боковой (западный) фасад (лит.Г). 
Фото из архива Госоргана

Фото 11 - Боковой (восточный) фасад здания (лит. Г). 
Фото из архива Госоргана

Фото 12 - Боковой (восточный) фасад здания (лит. Г). 
Фото из архива Госоргана

Фото 13 - Фрагмент карниза и фриза здания (лит. Г). 
Фото из архива Госоргана

Фото 14 - Наличник со стороны главного (южного) фасада здания (лит. Г).
Фото из архива Госоргана.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2019 года                                                        №  91-мпр

г. Иркутск

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

   
В целях приведения в соответствии с законодательством, на основании По-

ложения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 
389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 мая 

2016 № 63-мпр «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета, 
в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат 
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 марта 
2017 года № 19-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр»;

3) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 июня 
2017 года № 53-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы министерства 
сельского хозяйства Иркутской области»;

4) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 июля 
2017 года № 76-мпр «О внесении изменения в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр»;

5) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 июля 
2017 года № 81-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр»;

6) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 июля 
2017 года № 88-мпр «О внесении изменения в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года N 63-мпр»;

7) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 ноября 
2017 года № 130-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр»;

8) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 фев-
раля 2019 года № 13-мпр «О внесении изменений в отдельные административ-
ные регламенты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

9) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 марта 
2019 года № 15-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр»;

10) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 мая 
2019 года № 44-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр»;

11) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 сен-
тября 2017 года № 105-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий в целях 
возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерниза-
цию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае про-
изводства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства»;

12) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 но-
ября 2017 года № 139-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 7 сентября 2017 года N 105-мпр»;

13) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 дека-
бря 2017 года № 145-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 7 сентября 2017 года № 105-мпр»;

14) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 
апреля 2018 года № 34-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области»;

15) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 мая 
2019 года № 43-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 7 сентября 2017 года № 105-мпр»;

16) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 
июня 2016 года № 79-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов»;

17) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 ав-
густа 2016 года № 115-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 15 июня 2016 года № 79-мпр»;

18) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 ноя-
бря 2016 года № 137-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 15 июня 2016 года № 79-мпр»;

19) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 но-
ября 2016 года № 141-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 15 июня 2016 года № 79-мпр»;

20) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 
декабря 2016 года № 162-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 15 июня 2016 года № 79-мпр»;

21) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 мар-
та 2017 года № 21-мпр «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в форме суб-
сидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов»;

22) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 июня 
2017 года № 58-мпр «О внесении изменений в пункт 31 административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление грантов 
в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов»;

23) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 
июня 2017 года № 68-мпр «О внесении изменений в административный регла-
мент предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в фор-
ме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов»;

24) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 
июля 2017 года № 78-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 15 июня 2016 года № 79-мпр»;

25) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 
июля 2017 года № 82-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 15 июня 2016 года № 79-мпр»;

26) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 де-
кабря 2017 года № 163-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области»;

27) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 мая 
2019 года № 41-мпр «О внесении изменения в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов»;

28) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 де-
кабря 2015 года № 143-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление начинающим фер-
мерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»;

29) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 мар-
та 2017 года № 20-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 143-мпр»;

30) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 
июня 2017 года № 63-мпр «О внесении изменения в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 143-мпр»;

31) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от  2 ав-
густа 2017 № 95-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 143-мпр»;

32) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 де-
кабря 2017 года № 162-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области»;

33) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 мая 
2019 года № 40-мпр «О внесении изменения в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление начинающим фер-
мерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ, оказания услуг в области сельского хозяйства»;

34) Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 де-
кабря 2015 года № 142-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных живот-
новодческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»;

35) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 мар-
та 2017 года № 25-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 142-мпр»;

36) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 июня 
2017 года № 54-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 142-мпр»;

37) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 авгу-
ста 2017 года № 94-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 142-мпр»;

38) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 де-
кабря 2017 года № 164-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области»;

39) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 мая 
2019 года № 42-мпр «О внесении изменения в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных живот-
новодческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»;

40) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 
июля 2016 года № 104-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, а также племенных сельскохозяйственных жи-
вотных по договорам финансовой аренды (лизинга) из областного бюджета в 
целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»;

41) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 сен-
тября 2016 года № 124-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 20 июля 2016 года № 104-мпр»;

42) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 ок-
тября 2016 года № 130-мпр «О внесении изменения в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 20 июля 2016 года № 104-мпр»;

43) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 
декабря 2017 года № 160-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 20 июля 2016 года № 104-мпр»;

44) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 июня 
2018 года № 39-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 20 июля 2016 года № 104-мпр»;

45) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 11 
апреля 2019 года № 28-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 20 июля 2016 года № 104-мпр»;

46) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 
августа 2015 года № 97-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий в целях 
возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в связи 
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах»;

47) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 фев-
раля 2016 № 10-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 26 августа 2015 года № 97-мпр»;

48) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 ав-
густа 2017 года № 99-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 26 августа 2015 года № 97-мпр»;

49) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 де-
кабря 2017 года № 154-мпр «О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий в 
целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах»;

50) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 ноя-
бря 2018 года № 65-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области от 26 августа 2015 года № 97-мпр»;

51) пункт 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 27 февраля 2019 года № 10-мпр «О внесении изменений в приказы министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 24-мпр, 
от 26 августа 2015 года № 97-мпр»;

52) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 10 
апреля 2019 года № 26-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 26 августа 2015 года № 97-мпр»;

53) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 июня 
2016 года № 69-мпр «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного 
бюджета на единовременную выплату на обустройство молодым специалистам 
при трудоустройстве на работу с учетом налога на доходы физических лиц»;

54) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 
ноября 2016 года № 139-мпр «О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 
из областного бюджета на единовременную выплату на обустройство молодым 
специалистам при трудоустройстве на работу с учетом налога на доходы физи-
ческих лиц»;

55) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 
декабря 2017 года № 152-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 69-мпр»;

56) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 марта 
2019 года № 18-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 69-мпр»;

57) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 ян-
варя 2016 года № 4-мпр «Об утверждении административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-
ства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие от-
раслей сельского хозяйства Иркутской области»;

58) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 июля 
2016 года № 95-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 20 января 2016 года № 4-мпр»;

59) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 дека-
бря 2016 года № 149-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 20 января 2016 года № 4-мпр»;

60) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 
июля 2017 года № 89-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 20 января 2016 года № 4-мпр»;

61) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 но-
ября 2017 года № 138-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 20 января 2016 года N 4-мпр»;

62) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 
декабря 2017 года № 153-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 20 января 2016 года № 4-мпр»;

63) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 
августа 2015 года № 96-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-
полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 
страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркут-
ской области»;

64) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 12 ян-
варя 2016 года № 1-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области»;

65) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 мая 
2016 года № 65-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр»;

66) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 мар-
та 2017 года № 24-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр»;

67) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 июня 
2017 года № 52-мпр «О внесении изменения в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр»;

68) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 
июля 2017 года № 79-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр»;

69) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 
июля 2017 года № 86-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр»;

70) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 
июля 2017 года № 87-мпр «О внесении изменения в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр»;

71) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 сен-
тября 2017 года № 111-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр»;

72) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 но-
ября 2017 года № 136-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр»;

73) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 марта 
2019 года № 17-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр»;

74) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 мар-
та 2019 года № 22-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр»;

75) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 
июля 2015 года № 81-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий в целях 
возмещения затрат в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение када-
стровых работ при оформлении в собственность земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения»;

76) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 июня 
2017 года № 56-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 20 июля 2015 года № 81-мпр»;

77) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 
июля 2017 № 84-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 20 июля 2015 года № 81-мпр»;

78) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 ав-
густа 2017 года № 101-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 20 июля 2015 года № 81-мпр»;

79) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 де-
кабря 2017 года № 147-мпр «О внесении изменения в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 20 июля 2015 года № 81-мпр»;

80) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 марта 
2019 года № 14-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 20 июля 2015 года № 81-мпр»;

81) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 мая 
2016 года № 66-мпр «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление грантов в форме субсидий 
на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садо-
водческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской обла-
сти»;

82) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 
июня 2018 года № 42-мпр «О внесении изменений в административный регла-
мент предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в фор-
ме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользо-
вания садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан Иркутской области»;

83) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 де-
кабря 2018 года № 78-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 31 мая 2016 года № 66-мпр»;

84) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 де-
кабря 2015 года № 141-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в форме 
субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том 
числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудова-
ния, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства»;

85) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 
декабря 2016 года № 156-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 141-мпр»;

86) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 3 октя-
бря 2017 года № 116-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 141-мпр»;

87) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 
декабря 2017 года № 156-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года N 141-мпр»;

88) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 де-
кабря 2016 года № 152-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление из областного бюд-
жета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, субсидии в целях осуществления традиционной 
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хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 
малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, 
охота) на содержание домашних северных оленей»;

89) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 3 ноя-
бря 2017 года № 129-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области от 14 декабря 2016 года № 152-мпр»;

90) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 
ноября 2018 года № 66-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

91) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 мая 
2019 года № 48-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 14 декабря 2016 года № 152-мпр»;

92) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 
ноября 2016 года № 138-мпр «Об утверждении административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Предоставление из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления развития 
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыс-
лами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, 
рыболовство, охота)»;

93) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 
декабря 2017 года № 148-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 14 ноября 2016 года № 138-мпр»;

94) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 мая 
2019 года № 49-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 14 ноября 2016 года № 138-мпр».

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 сельского хозяйства Иркутской области 
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5.12.2019                                                                  № 62-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников государственной образовательной организации 
Иркутской области, подведомственной министерству труда и 
занятости Иркутской области

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 
2018 года № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров 
дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государ-
ственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственной образовательной организации Иркутской области, подведомствен-
ной министерству труда и занятости Иркутской области, утвержденное прика-
зом министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 года 
№ 22-мпр (далее – Примерное положение), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников ор-

ганизации, минимальные размеры дифференциации заработной платы работ-
ников организации;»;

2) пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников 

организации по профессионально-квалификационным группам к профессии 
рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минималь-
ного размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, 
с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате, определены в Приложении 11 к настоящему Примерному положению.»;

3) пункт 27 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Минимальное соотношение размера заработной платы руководителя ор-

ганизации к размеру заработной платы работника, занимающего высшую долж-
ность служащего по профессионально-квалификационной группе общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренную 
штатным расписанием организации, не превышающему уровня, определенного 
с учетом минимальных размеров дифференциации заработной платы работни-
ков организации по профессионально-квалификационным группам к профессии 
рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минималь-

ного размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, 
с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате, определенных в Приложении 11 к настоящему Примерному положению, 
составляет 1,6.»;

4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации уста-

навливаются правовым актом министерства в виде премий по итогам работы 
в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах на основании 
показателей эффективности деятельности руководителя организации, утверж-
денных правовым актом министерства.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и глав-
ному бухгалтеру организации устанавливаются в виде премий по итогам рабо-
ты за квартал, полугодие, 9 месяцев, год в процентах к должностным окладам 
или в абсолютных размерах, а также единовременной премиальной выплаты на 
основании показателей и критериев эффективности деятельности работников 
организации.

Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям руково-
дителя и главному бухгалтеру организации устанавливаются при условии фи-
нансовой возможности (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды) в 
пределах установленной субсидии на выполнение государственного задания на 
текущий год и фактической суммы денежных средств, поступивших от платной и 
иной приносящей доход деятельности организации, на расчетном счете. Финан-
совая возможность определяется путем проведения подробного анализа всех 
ожидаемых расходов на текущий календарный год.

Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям руко-
водителя и главному бухгалтеру рассчитываются пропорционально фактически 
отработанному времени в соответствующем периоде.»;

5) дополнить приложением 11 (прилагается). 
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2019 года, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 4 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2020 
года.

Министр          
                                                                                     Н.В. Воронцова 

Приложение 1
к приказу министерства труда
и занятости Иркутской области
от  5 декабря 2019 года № 62-мпр
«Приложение 11

к Примерному положению об оплате 
труда работников государственной 
образовательной организации Иркутской 
области, подведомственной министерству 
труда и занятости Иркутской области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ
 МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,                                                                                                  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ К 
ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО 

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ 
ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА И ПРОЦЕНТНОЙ 
НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

Раздел 1. Минимальные размеры дифференциации заработной платы  
работников, отнесенным к профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих

№ п/п Квалификационный уровень
Минимальный размер 

дифференциации, 
рублей

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1. 1 квалификационный уровень 4489
2. Профессиональная квалификационная группа                                                      

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2.1. 1 квалификационный уровень 5929
2.2. 3 квалификационный уровень 7579
3. Профессиональная квалификационная группа                                                     

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3.1. 4 квалификационный уровень 13559
3.2. 5 квалификационный уровень 14679
4. Профессиональная квалификационная группа                                                    

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
4.1. 1 квалификационный уровень 15839
4.2. 3 квалификационный уровень 18289

Раздел 2. Минимальные размеры дифференциации заработной платы  
работников, отнесенным к профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых профессий рабочих

N п/п Квалификационный уровень
Минимальный размер 

дифференциации, 
рублей

1.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-

фессии рабочих второго уровня»

1.1 1 квалификационный уровень
4 разряд 1079
5 разряд 1519

».
Заместитель министра             

                                                                                   О.В. Рукосуева

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 .12.2019                                                       № 63-мпр

Иркутск

О   внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных казенных учреждений Иркутской 
области, подведомственных министерству труда и занятости 
Иркутской области, по видам экономической деятельности 
«Деятельность в области обязательного социального 
обеспечения», «Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания», «Деятельность агентств по подбору 
персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных мини-
стерству труда и занятости Иркутской области, по видам экономической дея-
тельности «Деятельность в области обязательного социального обеспечения», 
«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Деятель-
ность агентств по подбору персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка», 
утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
22 марта 2017 года № 21-мпр (далее – Примерное положение), следующие из-
менения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников уч-

реждений, минимальные размеры дифференциации заработной платы работни-
ков учреждений;»;

2) пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников 

учреждений определены в Приложении 11 к настоящему Примерному положе-
нию.»;

3) пункт 26 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Минимальное соотношение размера заработной платы руководителя уч-

реждения к размеру заработной платы работника, занимающего высшую долж-
ность служащего по профессионально-квалификационной группе общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренную 
штатным расписанием учреждения, не превышающему уровня, определенного 
с учетом минимальных размеров дифференциации заработной платы работни-
ков учреждения по профессионально-квалификационным группам к профессии 
рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минималь-
ного размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, 
с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате, определенных в Приложении 11 к настоящему Примерному положению, 
составляет 1,3.»;

4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения уста-

навливаются правовым актом министерства в виде премий по итогам работы за 
месяц, первое полугодие, календарный год в процентах к должностному окладу 
или в абсолютных размерах на основании показателей эффективности деятель-
ности руководителя учреждения в соответствии с Приложением 31 к настоящему 
Примерному положению.

Премирование руководителя учреждения по итогам работы за месяц осу-
ществляется на основании представления заместителя министра, курирующего 
соответствующее направление в соответствии с распределением обязанностей, 
утвержденным правовым актом министерства.  

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главно-
му бухгалтеру учреждения устанавливаются в виде премии по итогам работы за 
месяц или по итогам работы за квартал.

Премии по итогам работы заместителям руководителя и главному бухгалте-
ру учреждения устанавливаются приказом руководителя учреждения в процен-
тах к должностным окладам или в абсолютных размерах на основании утверж-
денных руководителем учреждения показателей и критериев эффективности 
деятельности работников учреждения с учетом рекомендуемых показателей и 
критериев эффективности деятельности работников учреждения, определенных 
в Приложении 3 к настоящему Примерному положению.»;

5) дополнить Примерное положение приложениями 11 , 31 (прилагаются). 
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 5 декабря 2019 года № 63-мпр 

« Приложение 11

к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных казенных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству труда и занятости 
Иркутской области по видам экономической 
деятельности «Деятельность в области 
обязательного социального обеспечения», 
«Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания», «Деятельность 
агентств по подбору персонала» и «Исследо-
вание конъюнктуры рынка»

 МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА 
И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО 
РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА УРОВНЕ 

МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА И ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

№ п/п Квалификационный уровень
Минимальный размер 

дифференциации, 
рублей

1.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих первого уровня»
1.1. 1 квалификационный уровень 4 489

2.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих второго уровня»
2.1. 3 квалификационный уровень 7 579

3.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих третьего уровня»

№ п/п Квалификационный уровень
Минимальный размер 

дифференциации, 
рублей

3.1. 1 квалификационный уровень 10 419
3.2. 2 квалификационный уровень 11 439
3.3. 3 квалификационный уровень 12 479
3.4. 4 квалификационный уровень 13 559
3.5. 5 квалификационный уровень 14 679

4.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих четвертого уровня»
4.1. 1 квалификационный уровень 15 839

».
Заместитель министра К.М. Клоков

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 5 декабря 2019 года № 63-мпр 

« Приложение 31

к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству труда 
и занятости Иркутской области по видам 
экономической деятельности «Деятельность 
в области обязательного социального 
обеспечения», «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания», 
«Деятельность агентств по подбору 
персонала» и «Исследование конъюнктуры 
рынка»

ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Выплаты сти-
мулирующего 

характера

Показатели 
эффективности деятельности руководителя государственного
казенного учреждения Иркутской области, подведомственного
министерству труда и занятости Иркутской области (далее – 
руководитель, учреждение)

Премия по 
итогам работы 

за месяц

Полнота и своевременность выполнения особо важных и зна-
чимых поручений министра труда и занятости Иркутской об-
ласти, дополнительно возложенных на руководителя в связи 
с исполнением поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Иркут-
ской области, Правительства Иркутской области
Отсутствие дисциплинарного взыскания в отчетном периоде

Премия по 
итогам работы 

за первое 
полугодие, 

календарный 
год

Количественный показатель эффективности деятельности 
возглавляемого учреждения за соответствующий период, 
определенный в порядке, утвержденном правовым актом ми-
нистерства

Отсутствие дисциплинарного взыскания в отчетном периоде

».
Заместитель министра

  К.М. Клоков
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 4 декабря 2019 года              Иркутск                № 53-305/19-мпр      

О внесении изменения в пункт 4 административного регламента 
предоставления государственной услуги «Установление 
и выплата ежемесячной доплаты к пенсии работникам 
противопожарной службы Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области                            
от 2 октября 2019 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
работникам противопожарной службы Иркутской области», утвержденного при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 3 июня 2019 года № 53-159/19-мпр, изменение, заменив слово «не-
прерывный» словом «общий».

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 с 1 января 2020 года.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 года           Иркутск                № 53-303/19-мпр 

О внесении изменения в пункт 2 Положения о порядке подачи 
и регистрации заявления, а также порядке принятия решения о 
назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий 
военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание 
полиции и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных 
умершими, признанных безвестно отсутствующими) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и 
учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 1 октября 
2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 2 Положения о порядке подачи и регистрации заявления, 

а также порядке принятия решения о назначении ежемесячного пособия детям 
отдельных категорий военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание по-
лиции и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутству-
ющими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с 
военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обе-
спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 
утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 318-мпр, изменение, 
дополнив после слов «органов уголовно-исполнительной системы» словами «, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации».

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 с 1 января 2020 года.

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

 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
4 декабря  2019 года       Иркутск             № 53-306/19-мпр

О внесении изменений в номенклатуру организаций социального 
обслуживания в Иркутской области

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в номенклатуру организаций социального обслуживания в Ир-
кутской области, утвержденную приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 26 сентября 2014 года № 158-мпр, 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: «13) панси-
онат»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) психонев-
рологический интернат, в том числе для умственно отсталых детей».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

3 декабря 2019 года                                       № 53-301/19-мпр  
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 14 ноября 2016 года № 174-мпр 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 25 октября 2019 
года № 255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощ-
рения государственных гражданских служащих Иркутской области», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

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

тельства Иркутской области от 14 ноября 2016 года № 174-мпр «Об утверж-
дении Порядка установления конкретного размера ежемесячного денежного 
поощрения государственным гражданским служащим Иркутской области в ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 
(далее - приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Губернатора Иркутской области от 
16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти» заменить словами «указом Губернатора Иркутской области от 25 октября 
2019 года № 255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денеж-
ного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области»;

2) в пункте 4 Порядка установления конкретного размера ежемесячного де-
нежного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской области 
в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденного приказом, слова «постановлением Губернатора Иркутской области 
от 16 ноября 2007 года № 536-п «О  размерах  должностных окладов и ежемесячно-
го денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти» заменить словами «указом Губернатора Иркутской области от 25 октября 
2019 года № 255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области».

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

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 года                                № 53-304/19-мпр  

Иркутск

О внесении изменений в пункт 46 Положения об отдельных 
вопросах реализации министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области отдельных 
полномочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органами государственной власти Иркутской 
области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 1 октября 
2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 46 Положения об отдельных вопросах реализации мини-

стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
отдельных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденного приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:

в подпункте 1 после слов «органов уголовно-исполнительной системы» до-
полнить словами «, органов принудительного исполнения Российской Федерации»;

в подпункте 2 после слов «органов уголовно-исполнительной системы» до-
полнить словами «, органов принудительного исполнения Российской Федерации»;

в подпункте 3 после слов «органов уголовно-исполнительной системы» до-
полнить словами «, органов принудительного исполнения Российской Федерации».

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 с 1 января 2020 года.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                                  № 438-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима 
использования территории объекта археологического наследия 
федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Улан-Зола-Тологой (Дайда-Барьса)» (городище), рас-
положенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  при-
ложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Улан-Зола-Тологой (Дайда-Барьса)» (городище) согласно 
приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения – «Улан-Зола-Тологой (Дайда-Барьса)» (городище) 
установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

4. 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 ис-
ключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области   

                                      А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                        № 437-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима 
использования территории объекта археологического наследия 
федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Мантахай 1» (городище), расположенного в Эхирит-Бу-
лагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Мантахай 1» (городище) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения – «Мантахай 1» (городище) установлен статьей 5.1 Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 ис-
ключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

                                         А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019  г.                                                   № 436-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима 
использования территории объекта археологического наследия 
федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Кулункун» (стоянка), расположенного в Эхирит-Булагат-
ском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Кулункун» (стоянка) согласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения – «Кулункун» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 ис-
ключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

                                         А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

4 декабря 2019 года          Иркутск                 № 53-307/19-мпр

О внесении изменения в приложение 2 к Порядку организации 
работы по признанию граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-
бря 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 2 к Порядку организации работы по признанию 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании, утвержденному приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 211-мпр, изменение, изло-
жив его в новой редакции (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 социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

     В.А. Родионов

Приложение
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 4 декабря 2019 года № 53-307-19-мпр

 
 «Приложение 2 
к Порядку организации работы по признанию 
граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании

АКТ ОБСЛЕД ОВАНИЯ
УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНИНА 

В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖДАЕМОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

«___» __________20__ года                                  ____________________

Настоящий акт составлен специалистами областного государственного 
бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения _________________________
_________________________________________________________________», 
____________________________________________________________________

(наименование учреждения) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность специалистов)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ф.И.О. гражданина ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________

Группа инвалидности ________  Дата освидетельствования МСЭ ____________
Дата очередного освидетельствования (или бессрочно) _____________________

Сведения о дееспособности гражданина (дееспособен, признан судом не-
дееспособным, ограничен в дееспособности)
____________________________________________________________________

Сведения об опекуне (попечителе) недееспособного (ограниченно дееспо-
собного) гражданина (ФИО, с какого времени назначен, степень родства) ___
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Адрес регистрации гражданина (указывается полный адрес регистрации 
гражданина) _________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Адрес фактического проживания гражданина (указывается полный адрес 
проживания, либо «проживает по месту регистрации»)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 Условия проживания гражданина (подробное описание условий прожива-
ния, в том числе указать следующую информацию: частный дом, общежитие, 
благоустроенная квартира, комната; вид жилищного фонда (государственный, 
муниципальный или частный); указать, в чьей собственности находится жилое 
помещение и с какого времени) _________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

С кем проживает (одиноко проживающий(-ая) либо указать степень родства 
граждан, с которыми проживает) ________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Сведения о наличии родственников, не указанных выше (ФИО, возраст, 
степень родства, адрес проживания): ____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Обстоятельства, по которым родственники не могут осуществлять уход __
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Оценка способности к самообслуживанию и осуществлению основных ви-
дов повседневной деятельности:

Карта оценки двигательной активности, в том числе с использованием ТСР

Виды двигательной активности

Оценка
может самостоя-

тельно (в том числе 
с помощью ТСР) 

самостоятельно 
не может

Передвижение в пределах жилого 
помещения (комнаты)

1 0

Спуск и подъем по лестнице 1 0
Передвижение на улице 1 0

Пользование общественным транс-
портом

1 0

Передвижение в пределах кровати 1 0
Способность вставать с кровати 1 0

Пользование ТСР (при показании и 
возможности использования)

1 0

Сумма баллов 7 0

Дополнительные характеристики оценки двигательной активности (требуется 
помощь, скорость передвижения, наличие головокружений и т.д.): ____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Вспомогательные средства, используемые для передвижения (костыли, хо-
дунки, трость, кресло-коляска, иные) ____________________________________
____________________________________________________________________

Карта оценки коммуникативной активности
Виды коммуникаций Оценка
Использование речи Да - 1 Нет - 0

Изъясняется при помощи 
альтернативных коммуникаций 

(заполняется в случае неиспользования 
речи)

Да - 1 Нет - 0

Слух Не нарушен - 1 Нарушен - 0
Зрение Не нарушено - 1 Нарушено - 0

Понимание обращенной речи Да - 1 Нет - 0
Проявление агрессии/аутоагрессии Нет - 1 Да - 0 

ИТОГО 5 0

Дополнительные характеристики оценки коммуникативной активности (какими ви-
дами альтернативных коммуникаций владеет, степень утраты зрения и слуха и т.д.):

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________

Карта оценки возможности самообслуживания

Виды повседневной деятельности

Оценка

может само-
стоятельно 

самостоя-
тельно не 

может
Покупка продуктов питания, промышленных това-

ров, лекарственных препаратов
1 0

Приготовление горячей пищи 1 0
Разогрев пищи 1 0

Прием пищи 1 0
Мытье посуды 1 0

Мытье холодильника 1 0
Прием лекарств 1 0

Прием ванны, душа 1 0
Стрижка ногтей 1 0

Одевание и раздевание 1 0
Стирка, включая сушку 1 0

Глажка белья 1 0
Пользование туалетом 1 0

Контроль дефекации и мочеиспускания 1 0
Уборка жилого помещения:

Мытье полов
Мытье окон

Влажная уборка мебели от пыли
Очистка ковров пылесосом

1
1
1
1

0
0
0
0

Возможность осуществления тяжелого физиче-
ского труда (топка печи, доставка воды, ремонт 

квартиры и т.д.)
1 0

ИТОГО 19 0

Дополнительные характеристики оценки возможности самообслуживания (ско-
рость выполнения повседневной деятельности, все ли операции доступны, в чем 
есть потребность в посторонней помощи и т.д.):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Карта оценки социальной мобильности
Виды социальной мобильности Оценка

Дееспособность Да - 1 Нет - 0
Способность к оформлению документов Да - 1 Нет - 0

Общение с родственниками Да - 1 Нет - 0
Наличие внешних социальных связей Да - 1 Нет - 0

Наличие социальной активности в общественных органи-
зациях, объединениях, дополнительная занятость и т.д.

Да - 1 Нет -0

Наличие навыков осмысленного чтения Да - 1 Нет - 0

Наличие навыков письма Да - 1 Нет - 0
Пользование телефоном Да - 1 Нет - 0

Пользование компьютером Да - 1 Нет - 0
ИТОГО 9 0

Дополнительные характеристики оценки социальной мобильности (характер вза-
имоотношений с родственниками, социальным окружением, виды социальной 
активности и т.д.) ____________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 В какой посторонней помощи нуждается гражданин __________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________

Сведения о предложенных гражданину социальных услугах в форме соци-
ального обслуживания на дому. В случае отказа гражданина от предоставления 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому указываются 
причины отказа:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Какой уход и с какого времени осуществляется за гражданином (родствен-
ники, соседи, знакомые, социальный работник в т.ч. социальные услуги) ______
____________________________________________________________________
______________________________________

Причины, по которым гражданину не могут быть предоставлены социаль-
ные услуги на дому, услуги социального работника _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________

Причины отказа гражданина от предоставляемых ранее услуг социального 
работника ___________________________________________________________

Размер пенсии ________ Размер ЕДВ ___________________________________
Иные доходы ________________________________________________________

Дополнительные сведения: ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________

   Степень утраты способности к самообслуживанию:

Сумма 
баллов

Степень Направление работы

Отметка 
отне-

сения к 
группе

40-36 0

Нуждается в реализации программ активного 
долголетия, проведении профилактической 
работы и поддерживающем социальном со-

провождении

35-31 1
Нуждается в реализации программ активного 
долголетия, проведении профилактической 

работы и социальном обслуживании на дому

30-26 2

Нуждается в реализации программ активного 
долголетия, проведении профилактической 
работы, в оказании медицинских услуг, со-
циальном обслуживании на дому в связи с 

частичной утратой способности к самообслу-
живанию

26-21 3

Нуждается в социальном обслуживании на 
дому/ в стационарной форме обслуживания 
(нужное подчеркнуть) в связи с частичной 

утратой способности к самообслуживанию,  
в социальном сопровождении и подборе до-
ступной социальной активности, в оказании  

медицинских услуг

20-16 4

Нуждается в социальном обслуживании на 
дому/ в стационарной форме обслуживания 
(нужное подчеркнуть) в связи с частичной 

утратой способности к самообслуживанию и 
передвижению, в социальном сопровождении 
и подборе доступной социальной активности, 
в оказании медицинских услуг и постоянном 
медицинском обслуживании, в постоянной 

психологической поддержке

15-0 5

Нуждается в социальном обслуживании на 
дому/ в стационарной форме обслужива-

ния (нужное подчеркнуть) в связи с полной 
утратой способности к самообслуживанию, 

в постоянном медицинском обслуживании, в 
постоянной психологической поддержке

Рекомендуемая(-ые) формы предоставления социальных услуг (исходя из 
оценки условий жизнедеятельности гражданина): 

Предоставление социальных услуг в стационарной форме
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме
Предоставление социальных услуг в форме социального обслу-
живания на дому
- в том числе с использованием технологии сопровождаемого 
совместного проживания малых групп инвалидов в жилых поме-
щениях 

Все сведения, изложенные в настоящем акте, представлены мною в добро-
вольном порядке и соответствуют действительности.
__________________________________________________________________

 (подпись заявителя или его представителя) 
(инициалы, фамилия заявителя или его представителя)

___________________________________ _______________________________
(должность лица (лиц), осуществляющего              (ФИО, подпись)
(-их) обследование условий проживания)

___________________________________ _______________________________
(должность лица (лиц), осуществляющего              (ФИО, подпись)
(-их) обследование условий проживания)

                                                                                                        М.П.                       ».

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

УТОЧНЕНИЕ
В информационном сообщении о проведении общественных обсуждений проектной документации 

по объекту «Дом культуры на 100 мест в с.Узкий Дуг Черемховского района Иркутской области», опу-
бликованном в газете «Областная» от 21 июня 2019 года № 68 (1971), абзац 4 читать в следующей 
редакции:

«Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Черемховский район, с.Узкий 
Луг, ул.Центральная,63а (кадастровый номер участка 38:20:090103:289 и 38:20:090103:520).

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

Утерянный диплом (Е № 675102), выданный 28.06.2007 г. ПУ-20 г. Шелехова на имя Каменщикова 
Игоря Васильевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», выделяется земельный участок в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 85:03:000000:16, расположенного: Иркутская область, Боханский рай-
он, с. Дундай. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Баумана, 172/2, с 10.00 до 16.00, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания 
является Фигура Петр Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, пос. Ело-
вый, Верхний проезд, д. 21, контактный телефон 8-904-148-09-45. Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания, – Ангаров Александр Васильевич, адрес электронной почты: angarov84@mail.ru, 
контактный телефон 8 (3952) 518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 
дней после опубликования кадастровому инженеру Ангарову Александру Васильевичу, почтовый адрес: 
г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» совместно с отде-
лом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город¬ского об-
устройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяй¬ственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую пред¬полагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных об-суждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Здание для перемещения отдела 320 и цеха 232 с раскройным участком» на производ-
ственной площадке  ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут»  г. Иркутск,  в соответствии с утвержден-
ным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подго¬товки обосновывающей документации, а именно инженер-
ных изысканий, проектной докумен¬тации и предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание для переме-
щения отдела 320 и цеха 232 с раскройным участком» предусмотрено строительство здания для раз-
мещения отдела 320 и цеха 232 с раскройным участком и последующего высвобождения площадей в 
агрегатном корпусе (пролеты 12 и 13).

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», 
территория основной промплощадки ИАЗ, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Тел. (3952) 45-17-75

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г- февраль 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с пред-
ставителем проектной организации АО СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ нач.группы ООС Николаевой Г.В.  
тел.8(383)279-07-21.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружаю¬щую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю¬щую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант мате¬риалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Здание для перемещения отдела 320 и цеха 232 с раскройным участком» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
обще¬ственного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адре¬су: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Здание для перемещения отдела 320 и цеха 232 с раскройным участком» назначены на 4 февраля  
2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологиче¬ской безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустрой-ства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: АО«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. 
Королева, д.29. Тел. (383) 2790721.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному вари¬анту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, с 9-00 до 17-00 
часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» совместно с отде-
лом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город¬ского об-
устройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяй-ственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую пред-полагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных об-суждений по объекту государственной экологической экспертизы проект-
ной документации: «Реконструкция очистных сооружений на производственной площадке  ИАЗ-фили-
ала ПАО «Корпорация «Иркут»  г. Иркутск»  в соответствии с утвержденным техническим заданием 
по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду и подго¬товки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
докумен¬тации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция очист-
ных сооружений на производственной площадке  ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут»  г. Иркутск» 
предусмотрена реконструкция очистных сооружений на  территории промплощадки ИАЗ г.Иркутск. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», 
территория основной промплощадки ИАЗ, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Тел. (3952) 45-17-75

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г- февраль 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с пред-
ставителем проектной организации АО СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ нач.группы ООС Николаевой Г.В.  
тел.8(383)279-07-21.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружаю¬щую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю¬щую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант мате¬риалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Реконструкция очистных сооружений на производственной площадке  ИАЗ-
филиала ПАО «Корпорация «Иркут»  г. Иркутск» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания обще¬ственного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адре¬су: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 
17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Реконструкция очистных сооружений на производственной площадке  ИАЗ-филиала ПАО «Кор-
порация «Иркут»  г. Иркутск» назначены на 3 февраля  2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологиче¬ской 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой¬ства админи-
страции г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: АО«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. 
Королева, д.29. Тел. (383) 2790721.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному вари¬анту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, с 9-00 до 17-00 
часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Заказчик в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки и составления Технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации: «Модульная автомойка в г. Шелехове, Иркутской области», а 
также на этапе выполнения предварительного и окончательного вариантов материалов ОВОС, проектной 
документации по указанному объекту государственной экологической экспертизы.

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Модульная автомойка в г. Ше-
лехове, Иркутской области»  предусмотрено строительство автомойки,  кадастровый номер участка: 
38:27:000130:19.

Заказчиком является:  Гражданин РФ Казвиров Михаил  Валентинович, адрес: 666032, Иркутская 
обл., г. Шелехов., ул. Сибирякова, дом 8.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ» адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 236Б/3, кв.71, тел. Тел. 8(3952) 95-86-87

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Шелеховского 
муниципального района адрес: 666034, Иркутская область,г. Шелехов, ул. Ленина, 15 , совместно с за-
казчиком или его представителем. 

Форма общественного обсуждения – публичные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.

 Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г.- апрель 2020 г. 
 Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической   экспер-

тизы «Модульная автомойка в г. Шелехове, Иркутской области» назначены на 20 января   2020 г. в 17:30 
часов и 21 февраля  2020 г. в 17:30 по местному времени, в актовом зале Администрации Шелеховского 
муниципального района по адресу: 666034, Иркутская область,г. Шелехов, ул. Ленина, 15: 

- по первому этапу - предварительной оценки, составления и обсуждения Технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду 20 января 2020 г. в 17:30 часов по местному времени;

- по второму этапу подготовки предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду и проектной документации  21 февраля  2020 г. в 17:30 часов по местному времени;  

Срок и места доступности Технического задания и предварительных материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, а также  инженерных изысканий и проектной документации для ознакомле-
ния общественности и направления замечаний и предложений (в письменной форме) в течение не менее 
30 дней до проведения общественных обсуждений и в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений представлены по адресам: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, г. Шелехов, ул. 
Белобородова 1/1, Тел. 8(3952) 76-74-77  с 9-00 до12-00 и 13-00 до 17-00 часов в рабочие дни.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
д.236Б/3, кв.71 . Тел. 8(3952) 95-86-87, e-mail: vsp958687@yandex.ru.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, в здании 
Администрации Шелеховского муниципального района, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401, в офи-
се ООО «ВОСТСИБПРОЕКТ», Тел. (3952) 95-86-87, и г. Шелехов, ул. Белобородова 1/1, с 9-00 до12-00 и 
13-00 до 17-00 часов  в рабочие дни. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданка РФ Алексикова Наталья Александровна, совместно с Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения 
об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экс-
пертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Центр сервисного обслуживания 
автомобилей», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-
вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Центр сервисного об-
служивания автомобилей» предусмотрено новое строительство здания центра сервисного обслуживания 
автомобилей по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 85, на земельном участке с када-
стровым номером 38:06:130821:2083.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Алексикова Наталья Алек-
сандровна, адрес: 665514, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, д. 59.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 года – 
апрель 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-

разования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 
(3952) 71-80-26, 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: «Центр сервисного обслуживания автомобилей» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.00 часов местного 
времени в рабочие дни;

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

- 664535, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 10 (в здании администрации муниципального 
образования) с 9-00 до 16-30 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Центр сервисного обслуживания автомобилей» назначены на 20 января 2020 г. в 16:30 часов, в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205  и г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 16-30 часов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Гефест», совместно с отделом по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяй-
ству администрации г. Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, проводи-
мых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ут-
вержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18 марта 2015 г. № 399), 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых малоэтажных многоквартирных 
домов застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Усолье – Сибирское», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
– Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых мало-
этажных многоквартирных домов застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Усолье 
– Сибирское» предусмотрено новое строительство жилых малоэтажных многоквартирных домов по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, на земельном участке с кадастровым 
номером 38:31:000037:1865. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Гефест», адрес: 664022, Иркутская область, ул. Седова, 
48, офис 401/1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 – апрель 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению 
города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.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: «Группа жилых малоэтажных много-

квартирных домов застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Усолье – Сибирское» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665452, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 30, кабинет № 2, с 8-00 до 17-00 (местное время);

-664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, с 8-00 
до 17-00 часов (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых 
малоэтажных многоквартирных домов застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. 
Усолье – Сибирское» назначены на 23 января 2020 г. в 14:00 часов, в актовом зале администрации 
города Усолье-Сибирское, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Российская Федерация, Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэкс» в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе уведомления, 
предварительной оценки и составления Технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Производственная установ-
ка и технология для термического обезвреживания  медицинских отходов классов А, Б, В, Г и отходов 
3 – 4 классов опасности в г. Шелехов», а также на этапе выполнения предварительного и окончательного 
вариантов материалов ОВОС, технологического регламента по указанному объекту государственной 
экологической экспертизы.

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено термическое обез-
вреживание медицинских отходов классов А, Б, В, Г и отходов 3 – 4 классов опасности  на установке 
обезвреживания твердых отходов по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 3Б.

Заказчиком является Общество с ограниченной ответственностью «Сибэкс», адрес: 664082, г. Ир-
кутск, мкр. Университетский, д. 2Б. Тел. (3952) 40-47-45.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 – апрель 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной 
деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом, адрес: 666034, Иркутская об-
ласть, г. Шелехов, 20 квартал, строение 84, каб. 1  совместно с Заказчиком.  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Производственная установка и технология для термического обезвреживания  медицинских от-
ходов классов А, Б, В, Г и отходов 3 – 4 классов опасности в г. Шелехов» состоятся по адресу: 666034, 
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, в актовом зале:

- по первому этапу - предварительной оценки, составления и обсуждения Технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду 30 января 2020 г. в 17:00 часов по местному времени;

- по второму этапу подготовки предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду и проектной документации  04 марта 2020 г. в 17:00 часов по местному времени;  

Сроки и места доступности Технического задания и предварительных материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, а также технологического регламента для ознакомления общественности 
и направления замечаний и предложений (в письменной форме) в течение не менее 30 дней до начала 
общественных обсуждений и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений представ-
лены по адресам: 

- г. Шелехов, 20 квартал, строение 84, каб. 1 в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов тел./факс 8(3955) 
4-32-52;

- г. 664082, г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 2Б. в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов, тел. (3952) 
40-47-45.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, строение 
84, каб. 1 и г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 2Б. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибэкс».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» совместно с 
администрацией муниципального образования «Катангский район» в соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объектам государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство скважин 
№ 24, 25 Кийского участка недр», «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 21, 22 Дани-
ловского НГКМ», «Строительство поисковых скважин № 16, № 160 Верхненепского (Северного) участка 
недр», «Строительство поисковых скважин № 18, № 180 Верхненепского участка недр» - на этапе выпол-
нения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее 
– ОВОС) и подготовки обосновывающей документации, включающей отчет о выполнении комплексных 
инженерных изысканий, проектную документацию и предварительный вариант материалов ОВОС.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности - строительство скважин с размещением отходов 
бурения в гидроизолированных секционных шламовых амбарах.

Наименование и место осуществления намечаемой деятельности:
- «Строительство скважин № 24, 25 Кийского участка недр». Адрес: Иркутская область, Катангский 

район, Кийский участок недр. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Геотех-КС» (426009, Удмуртская Ре-
спублика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 114);

- «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 21, 22 Даниловского НГКМ». Адрес: Ир-
кутская область, Катангский район, Даниловское нефтегазоконденсатное месторождение. Исполнитель 
работ по ОВОС: ООО «Геотех-КС»;

- «Строительство поисковых скважин № 16, № 160 Верхненепского (Северного) участка недр». 
Адрес: Иркутская область, Катангский район, Верхненепский (Северный) участок недр. Исполнитель 
работ по ОВОС: ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» (660127, г.Красноярск, ул.Мате Залки, д.15, оф.230);

- «Строительство поисковых скважин № 18, № 180 Верхненепского участка недр». Адрес: Иркутская 
область, Катангский район, Верхненепский участок недр. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Красно-
ярскНИПИнефтегаз».

Наименование и адрес заказчика: ООО «Иркутская нефтяная компания» (664007, г. Иркутск, пр-кт 
Большой Литейный, д. 4, тел. 8 (3952) 211-352 (доб. 1299)).

Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2019 - март 2020 гг.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация МО «Катангский 

район» (Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, тел. 8 (39560) 
21150, e-mail: admkat@yandex.ru), совместно с заказчиком.

Форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма направления замечаний и предложений: письменная.
Место и сроки доступности проектной документации, отчетов о проведении комплексных инженер-

ных изысканий, утвержденных технических заданий на выполнение ОВОС, предварительных вариантов 
материалов ОВОС, журналов учета замечаний и предложений для ознакомления и направления заме-
чаний и предложений: здание администрации МО «Катангский район», с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 
д.6; в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений.

Общественные обсуждения назначены на 29 января 2020 года: по объекту «Строительство скважин 
№ 24, 25 Кийского участка недр» в 14-00 часов, по объекту «Строительство эксплуатационных скважин 
на КП №№ 21, 22 Даниловского НГКМ» в 14-30 часов, по объекту «Строительство поисковых скважин 
№ 16, № 160 Верхненепского (Северного) участка недр» в 15-00 часов, по объекту «Строительство поис-
ковых скважин № 18, № 180 Верхненепского участка недр» в 15-30 часов в помещении администрации 
МО «Катангский район» (с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6). 

Контактное лицо от администрации МО «Катангский район» - Муллер Андрей Николаевич, тел. 
8 (39560) 21150. Контактное лицо от заказчика ООО «Иркутская нефтяная компания» - Каленых Анна 
Владимировна, тел. 8 (3952) 211-352 (доб. 1299).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию на выполнение ОВОС и оконча-
тельному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по адресу: здание администрации МО «Катангский 
район», с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д.6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Кадастровый инженер Акулова Татьяна Валерьевна, работающая в Обществе с ограниченной от-
ветственностью «Геокадастр», номер квалификационного аттестата 38-11-170, почтовый адрес: 665390, 
Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, адрес электронной почты: atb_1712@mail.ru, номер 
контактного телефона 89500733046, извещает участников общей долевой собственности колхоза «Го-
довщина Октября» о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенно-
го: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, северо-западнее с. Кундуй, контур 
№ ч. 60.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:169, местоположение: Иркутская 
область, Куйтунский район, колхоз «Годовщина Октября» (сведения ГКН).

Заказчиком кадастровых работ является:
Михайловский Николай Владимирович, почтовый адрес: 665328, Иркутская область, Куйтунский 

район, с. Кундуй, ул. Ленина, д. 28, действующий по доверенности от 07.08.2019 г., зарег. в реестре за 
№ 1209, за Володко Анатолия, тел. 89025448889.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 665302, Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37–2, в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять по адресам: 

665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37–2, каб. № 1, ООО 
«Геокадастр»;

664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской об-
ласти, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ 
по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 
с кад № 38:20:000000:113, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Черемховский, 4 км се-
веро-западнее г. Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское», заказчик работ: Васильев Сергей 
Леонидович, адрес: д. Шаманаева, ул. Заозерная, д. 24; с кад. № 85:01:000000:39, адрес: Иркутская 
обл., р-н Аларский, в границах АОЗТ «Красный Нельхай», заказчик работ: Середкин Владимир Инно-
кентьевич, адрес: с. Тыргетуй, ул. Школьная, д. 17, кв. 1; с кад. № 85:01:000000:35, распложенный в 
границах СХПК «Аларский»; заказчик работ: Раднаева Вера Алексеевна, проживающая в д. Готол, ул. 
Школьная, д. 8, Аларского района, Иркутский области. С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего из-
вещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.


