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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация Слюдянского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Положением о порядке 
проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на терри-
тории муниципального образования Слюдянский район», утвержденного постановлением администра-
ции Слюдянского района от 28 июня 2017 г. № 346), уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Корректировка проект-
ной документации по строительству надземного пешеходного моста через р.Снежная в п.Новоснежная 
Слюдянского района Иркутской области», в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-
кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Корректировка проект-
ной документации по строительству надземного пешеходного моста через р.Снежная в п.Новоснежная 
Слюдянского района Иркутской области» предусмотрено новое строительство надземного пешеходного 
моста по адресу: п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области и п. Выдрино Кабанского 
района Республики Бурятия

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Слюдянского муни-
ципального района (юридический адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район г.Слюдянка, 
ул.Ржанова, 2).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2021 года – июль 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел стратегического разви-
тия управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муници-
пального района (адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2), 
Администрация муниципального образования «Кабанский район» (адрес: 671200, Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10) 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: «Корректировка проектной документации по строительству надземного пеше-
ходного моста через р.Снежная в п.Новоснежная Слюдянского района Иркутской области», доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественно-
го обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по 
адресам:

- 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2, с 9-00 до 17-00 (мест-
ное время), а также на официальном сайте администрации муниципального района http://www.sludyanka.
ru в разделе «Администрация»;

- 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, с 9-00 до 17-00 (местное 
время), а также на официальном сайте администрации муниципального образования «Кабанский рай-
он» http://www.kabansk.org;

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8(3952)704-184, с 9-00 до 16-00 
часов (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Корректировка проектной документации по строительству надземного пешеходного моста через 
р.Снежная в п.Новоснежная Слюдянского района Иркутской области», назначены на:

- 08 июня 2021 г. в 11:00 часов в актовом зале администрации МО СП «Выдринское», по адресу: 
Российская Федерация, Республика Бурятия, с. Выдрино ул. Школьная, 4а. 

- 08 июня 2021 г. в 14:00 часов, в актовом зале муниципального казенного учреждения культуры 
«Сельский дом культуры п. Новоснежная», по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, п. 
Новоснежная, улица Ленина, дом 2.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Востоктранспроект», адрес: 664001, г.Иркутск, ул.Рабочего 
Штаба, 1/5 - 8, тел./факс 8(3952)704-184/704-183.

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: 

- 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2, с 9-00 до 17-00 (мест-
ное время), а также на официальном сайте администрации муниципального района http://www.sludyanka.
ru в разделе «Администрация»;

- адрес: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, с 9-00 до 17-00 
(местное время), а также на официальном сайте администрации муниципального образования «Кабан-
ский район» http://www.kabansk.org;

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8(3952)704-184, с 9-00 до 16-00 
часов (местное время).

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, oleynik@auction-house.ru) (далее 
- Организатор торгов), действующее на основании договора с Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании реше-
ния Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2019 г. по делу №А19-23812/2019 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «ГринКомБанк» (АО «ГринКомБанк») (адрес 
регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8, ИНН 3819001330, ОГРН 
1023800000190) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения торгов посред-
ством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №2030053391 в газете АО «Коммер-
сантъ» от 24.10.2020 №196(6917)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адре-
су в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 14.04.2021 г. по 20.04.2021 г.: 

по лоту 10 - победитель Торгов ППП – Голев Алексей Юрьевич (ИНН 143406713849), предложенная 
цена – 4 489 990,00 руб.; 

по лоту 16 - победитель Торгов ППП – Сапрыкин Анатолий Викторович (ИНН 381005504355), пред-
ложенная цена – 1 712 000,00 руб. 

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Рудин Александр Евгеньевич, Рудина Яна Сергеевна, Общество с ограниченной ответственностью 
«Главпроект», Общество с ограниченной ответственностью «ГеоИнвестГрупп», совместно с отделом 
экологии и  лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. 
Новоселовская» включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом ««Магазин Промтова-
ров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркут-
ская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская», предусмотрено проведение работ по 
строительству нежилого здания в городе Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская участок 32, 

Наименование и адрес заказчиков: 
Рудин Александр Евгеньевич 29.10.1974г.р., адрес регистрации: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 84, 

д.21, помещение 116.
Рудина Яна Сергеевна 18.05.1988 г.р., адрес регистрации: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 84, д.21, 

помещение 116.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Главпроект».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2021 года, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 01.05.2021-02.06.2021. Сроки ознакомления обще-
ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
02.05.2021-01.06.2021.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, рас-
положенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская», состо-
ятся 02.06.2021 в 15:00 часов в здании  администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, 
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-
ющую среду: 03.06.2021-05.08.2021.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов 
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 04.06.2021-05.07.2021. Сроки ознакомления 
общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и иной деятельности 
05.06.2021-04.07.2021.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. 
Новоселовская», состоятся 05.07.2021 в 15:00 часов в здании  администрации Ангарского городского 
округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, посту-
пившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 06.07.2021 
05.08.2021.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 11.07.2021 
05.08.2021

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, 
расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская» на 
всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, 3 / помещение 1, тел. +7 (3955) 614‒800, понедельник – пят-
ница с 10-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел/факс. 

8 (3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, 3 / помещение 1, тел. +7 (3955) 614‒800, e-mail: 680207@

inbox.ru 
Сроки приема замечаний и предложений: с 02.05.2021-05.08.2021.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08 апреля 2021 года                                      Иркутск                                              №  59-9-мпр

О внесении изменения в пункт 1 Стандарта качества оказания государственной услуги 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в 
том числе экспертное сопровождение» 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп «О министер-
стве строительства Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 1 Стандарта качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение», утвержденного приказом 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 59-9-мпр, изменение, ис-
ключив слова «, дорожного хозяйства».

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 с 5 мая 2021 года.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области П.В. Писарев

ГРАФИК личного приема граждан на май 2021 года
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, инфор-
мационного обеспечения контрактной системы в сфере 
закупок, методологического сопровождения деятель-

ности заказчиков

7 мая, пятница 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Бато-

ра, д. 15
(8-3952) 24-15-55

Недорубкова
Оксана Викторовна

министр по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской 

области 

в соответствии с положением о министерстве по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области
19 мая, среда 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Бато-
ра, д. 15

(8-3952) 24-15-55

Суборов 
Михаил Александрович

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной 
политики в сфере закупок, определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
28 мая, пятница 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Бато-
ра, д. 15

(8-3952) 24-15-55
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 «Приложение 1 к Порядку составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности 
государственных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, и об 
использовании закрепленного за ними областного 
государственного имущества
 УТВЕРЖДАЮ
___________ _Д.И. Урнышев_
(подпись)             (инициалы, фамилия)
15 февраля 2021 года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения, подведомственного министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, и об использовании закрепленного за 
ним областного государственного имущества

на 01 января 2021 года 

Наименование учреждения 
Государвственное автономное учреждение Иркутской области 
«Экспертиза в строительстве Иркутской области
Юридический адрес
664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, оф. 601
ИНН_3808226558_ КПП_381101001
______________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Состав наблюдательного совета учреждения

 
Состав наблюдательного совета в году, предшествующем 
отчетному году

Состав наблюдательного совета в отчетном году

№ 
п/п

Фамилия, имя 
и отчество 
(при наличии)

должность
Фамилия, имя 
и отчество 
(при наличии)

должность

Председатель наблюдательного совета

1
Болотов 
Руслан 
Николаевич1

первый заместитель Губернатора Иркут-
ской области - Председатель Правитель-
ства Иркутской области

Левченко 
Евгений 
Павлович

заместитель Председателя Прави-
тельства Иркутской области

Члены наблюдательного совета

2.
Беляева 
Светлана 
Васильевна

начальник отдела комплексной экс-
пертизы номер два государственного 
автономного учреждения Иркутской 
области "Экспертиза в строительстве 
Иркутской области"

Беляева 
Светлана 
Васильевна

начальник отдела экологической без-
опасности и организации строитель-
ства государственного автономного 
учреждения Иркутской области "Экс-
пертиза в строительстве Иркутской 
области"

3.
Вахонин 
Сергей 
Савельевич

представитель общественности
Вахонин 
Сергей 
Савельевич

представитель общественности

4.
Гусева 
Мария 
Николаевна

начальник отдела правового сопровожде-
ния государственного автономного уч-
реждения Иркутской области "Экспертиза 
в строительстве Иркутской области"

Гусева 
Мария 
Николаевна

начальник отдела правового сопрово-
ждения государственного автономного 
учреждения Иркутской области "Экс-
пертиза в строительстве Иркутской 
области"

5.
Дорошенко 
Татьяна 
Геннадьевна

представитель общественности
Дорошенко 
Татьяна 
Геннадьевна

представитель общественности

6.
Климова 
Екатерина 
Александровна

заместитель начальника отдела по про-
верке достоверности сметной стоимости 
объектов социальной сферы государ-
ственного автономного учреждения 
Иркутской области "Экспертиза в строи-
тельстве Иркутской области"

Козак 
Игорь 
Владимирович

представитель общественности

7.
Козак Игорь 
Владимирович

представитель общественности
Лебедева 
Наталья 
Николаевна

начальник управления правового обе-
спечения и организационной работы 
министерства строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

8.
Лебедева 
Наталья 
Николаевна

начальник управления правового обе-
спечения и организационной работы 
министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Осипова 
Светлана 
Анатольевна

начальник отдела  по проверке досто-
верности сметной стоимости объектов 
социальной сферы государственного 
автономного учреждения Иркутской 
области "Экспертиза в строительстве 
Иркутской области"

9.
Рубцова 
Ольга 
Николаевна

начальник отдела градостроительства, 
ценообразования и сметного нормирова-
ния министерства строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

Рубцова 
Ольга 
Николаевна

начальник отдела градостроительства, 
ценообразования и сметного нормиро-
вания министерства строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области

10.
Сивкова 
Зинаида 
Иосифовна

начальник отдела по работе с област-
ными государственными учреждениями 
министерства имущественных отношений 
Иркутской области

Сивкова 
Зинаида 
Иосифовна

начальник отдела по работе с област-
ными государственными учреждени-
ями министерства имущественных 
отношений Иркутской области

11.
Соснин Михаил 
Иванович

представитель общественности
Соснин 
Михаил 
Иванович

представитель общественности

1.2.  Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учреди-
тельными документами

№ 
п/п

Перечень видов деятельности, которые учреждение впра-
ве осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами в году, предшествующем отчетному году

Перечень видов деятельности, которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учреди-

тельными документами в отчетном году
Наименование вида деятельности Код ОКВЭД Наименование вида деятельности Код ОКВЭД

 1. Основные:

1
экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий
71.20.6

экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий

71.20.6

 2. Иные:

1
экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий
71.20.61

экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий

71.20.61

1.3.  Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми (правовыми) актами

№ 
п/п

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами в году, предшествующем отчетному году

Наименование услуги (работы) Код ОКПД

Потребитель 
(физические 
или юридиче-

ские лица)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1.
Экспертиза проектной докумен-
тации и результатов инженерных 

изысканий государственная
71.20.19.111

Юридические 
лица

Градостроительный кодекс РФ, постановле-
ние Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 
145 "О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 

изысканий" 

2.

Проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 
капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурно-
го наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 

Федерации

 
Юридические 

лица

Градостроительный кодекс РФ, Постановле-
ние Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 
(ред. от 22.10.2018) «О порядке проведения 
проверки достоверности определения смет-

ной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, средств юри-
дических лиц, созданных Российской Федера-
цией, субъектами Российской Федерации, му-
ниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных об-

разований в уставных (складочных) капиталах 
которых составляет более 50 процентов» 

(вместе с «Положением о проведении про-
верки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, средств юри-
дических лиц, созданных Российской Федера-
цией, субъектами Российской Федерации, му-
ниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных об-

разований в уставных (складочных) капиталах 
которых составляет более 50 процентов»)

3.
Технологический и ценовой аудит 

обоснования инвестиций
 

Юридические 
лица

Постановление Правительства РФ от 
12.05.2017 N 563 "О порядке и об основаниях 
заключения контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в экс-
плуатацию объектов капитального строитель-

ства, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации"

4.

Аудит начальной (максимальной) 
цены строительства, реконструкции 
и других видов строительных работ 
объектов капитального строитель-

ства

 
Юридические 

лица

приказ ГАУИО "Ирэкспертиза" от 10 декабря 
2018 года №100-упр "О проведении аудита на-
чальной (максимальной) цены строительства, 
реконструкции и других видов строительных 
работ объектов капитального строительства"

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами в отчетному году

1.

Государственная экспертиза про-
ектной документации и государ-
ственная экспертиза результатов 

инженерных изысканий, в том 
числе экспертное сопровождение

71.20.19.111
Юридические 

лица

Градостроительный кодекс РФ, постановле-
ние Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 
145 "О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 

изысканий" 

2.
Технологический и ценовой аудит 

обоснования инвестиций
 

Юридические 
лица

Постановление Правительства РФ от 
12.05.2017 N 563 "О порядке и об основаниях 
заключения контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в экс-
плуатацию объектов капитального строитель-

ства, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации"

2.

Аудит начальной (максимальной) 
цены строительства, реконструкции 
и других видов строительных работ 
объектов капитального строитель-

ства

 
Юридические 

лица

приказ ГАУИО "Ирэкспертиза" от 10 декабря 
2018 года №100-упр "О проведении аудита на-
чальной (максимальной) цены строительства, 
реконструкции и других видов строительных 
работ объектов капитального строительства"

2.
Экспертная оценка проектной до-

кументации
 

Юридические 
лица

приказ ГАУИО "Ирэкспертиза" от 19 декабря 
2019 года № 55-упр "О проведении эксперт-
ной оценки разделов проектной документа-

ции"

1.4.  Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ 
п/п

Наименование документа Реквизиты документа, дата выдачи
Срок 

действия
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет

 свою деятельность в году, предшествующем отчетному году

1. Устав ГАУИО "Ирэкспертиза"

Распоряжение министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 14.11.2012 г № 149-мр, с 
внесенными изменениями  распоряжениями министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
от  19.03.2015  г.  №31-мр, от 25.07.2016 г. № 152-мр, от 

09.04.2018 г. № 104-мр, от 12.09.2018 г. № 303-мр

Бессрочный

2.
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица              

ГАУИО "Ирэкспертиза"  
серия 38 № 003432005 от 19 ноября 2012 года  

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
свою деятельность в отчетном году

1. Устав ГАУИО "Ирэкспертиза"

Распоряжение министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 14.11.2012 г № 149-мр, с 
внесенными изменениями  распоряжениями министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от  19.03.2015  г.  №31-мр, от 25.07.2016 г. № 152-мр, 
от 09.04.2018 г. № 104-мр, от 12.09.2018 г. № 303-мр, от 

25.09.2020 № 59-561-мр

Бессрочный

2.
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица              

ГАУИО "Ирэкспертиза"  
серия 38 № 003432005 от 19 ноября 2012 года Бессрочный

КОДЫ
Форма по ОКУД

Дата 01.01.2021
по ОКПО 27271810

ИНН 3808226558
КПП 381101001

по ОКТМО 25701000001

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Вид деятельности работника Категория работника

Количество работников 
на начало отчетного 

периода

Количество работников на 
конец отчетного периода

Квалификация работников 
(уровень профессионально-

го образования)1
Расходы на оплату труда (руб.) Средняя заработная плата (руб.)

по штату фактически по штату фактически
на начало 
периода

на конец 
периода

В году, предшествующем 
отчетному году

В отчетном году
 В году, предшествующем 

отчетному году
 В отчетном году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
руководитель учреждения Руководитель учреждения 1 1 1 1 1 1 2765516,19 2712110,14 230459,68 226009,18
заместитель руководителя Заместитель руководителя 2 2 2 2 1 1 6218201,91 4821479,90 185017,91 191736,42

правовое обеспечение
Руководители 1 1 1 1 1 1 1062380,28 1239281,00 88398,36 103140,08

Заместители руководителя 0 0 0        
Специалисты 1 1 1 1 1 1 511138,82 504461,47 42461,57 39890,72
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1.6. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
(филиалов))

№ п/п Наименование структурного подразделения
1. Администрация
2. Отдел кадровой и административно-хозяйственной работы
3. Отдел бухгалтерского, налогового учета и отчетности
4. Отдел правового сопровождения
5. Отдел общестроительных решений
6. Отдел экспертизы объектов инженерного обеспечения
7. Отдел инженерных изысканий
8. Отдел экологической безопасности и организации строительства
9. Отдел по проверке достоверности стоимости объектов социальной сферы

10. Отдел по проверке достоверности стоимости линейных объектов и специальных работ

11. Отдел по проверке достоверности стоимости объектов коммунальной инфраструктуры и специальных работ

1.7. Количество вакантных должностей
Количество вакантных должностей

на начало отчетного года1 на конец отчетного года
13 15,5

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)
№ 
№

Наименование показателя
Единица

 измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на от-
четный период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характери-
стика причин 
отклонения от 
запланирован-
ных значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении по-

казателя
п/п

1 2 3 4 5 6 7

1.

Государственная экспертиза 
проектной документации и 

государственная экспертиза 
результатов инженерных изы-

сканий, в том числе экспертное 
сопровождение

штука 1157 1009
Услуга носит 
заявительный 

характер

Данные бухгал-
терского учета

2.
Технологический и ценовой 

аудит обоснования инвестиций
штука 6 5

Услуга носит 
заявительный 

характер

Данные бухгал-
терского учета

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг  в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

НЕТ

2.3. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))

Аудит начальной (максимальной) цены строительства, реконструкции и других видов строительных работ объектов 
капитального строительства  - 6 штук, экспертная  оценка проектной документации - 8 штук, что составляет  1/72   или   0,01 

2.4. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 
задолженности

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Значение показателя Комментарий
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

% 
изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 

учреждения
руб. 486 791,55 24177,79 -462 613,76 1 913,38

Начислена амор-
тизация основных 
средств,  списание 
вышедшей из строя 

оргтехники

2.

Сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 

ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб. нет нет    

1 2 3 4 5 6 7 8
справочно:

3.

суммы недостач, взыскан-
ные в отчетном периоде с 

виновных лиц
руб. нет нет    

суммы недостач, списан-
ные в отчетном периоде за 

счет учреждения
руб. нет нет    

сумма дебиторской за-
долженности

руб. 9 643 606,86 13 423 033,24 3 779 426,38 -28,16

Увеличение суммы 
НДС исчисленный 

на суммы предвари-
тельной оплаты

в том числе:

 
нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-

ность
руб. нет нет    

4.
Сумма кредиторской за-

долженности
руб. 49 019 638,08 95 187 344,29 46 167 706,21 -48,50

Увеличение сред-
ней стоимости пла-
ты за государствен-

ную экспертизу в 
связи с изменением 
законодательства

в том числе:

 
просроченная кредитор-

ская задолженность
руб. нет     

5.
Итоговая сумма актива 

баланса
руб. 31 563 809,30 115 115 734,63 83 551 925,33 -72,58

С учетом права 
пользования акти-
вами (арендован-
ными офисными 
помещениями)

п.1 заполняется в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью формы 0503730 по коду строки 030 (показатель 
на начало года ИТОГО/показатель на конец года ИТОГО) х 100-100
п.3 заполняется в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью формы 0503769 вида задолженности 
«дебиторская»    
п.4 заполняется в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью формы 0503769 вида задолженности 
«кредиторская»    
п.5 заполняется в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью формы 0503730 по коду строки 350 (показатель 
на начало года ИТОГО/показатель на конец года ИТОГО) х 100-100

2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование 
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)

с 17 января 2020 г. с 13 октября 2020 г.
с _______ 

20__ г.
1 2 3 4

Государствен-
ная экспертиза 

проектной 
документации 

и государствен-
ная экспертиза 

результатов 
инженерных 

изысканий, в том 
числе экспертное 
сопровождение

 За проведение государственной экс-
пертизы проектной документации в объеме 

проверки сметной стоимости, осущест-
вляемой без проведения государственной 
экспертизы результатов инженерных изы-
сканий и оценки соответствия, взимается 
плата в размере 20 процентов стоимости 
государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 
изысканий, рассчитанной на день пред-
ставления документов для проведения 
государственной экспертизы проектной 

документации в объеме проверки сметной 
стоимости.

За проведение государственной экспертизы 
проектной документации в объеме проверки 

сметной стоимости капитального ремонта 
объектов капитального строительства, за ис-
ключением многоквартирных домов (общего 
имущества в многоквартирных домах), осу-
ществляемой без проведения государствен-

ной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и оценки соответствия проектной 
документации, взимается плата в размере 1 
процента сметной стоимости капитального 
ремонта объектов капитального строитель-

ства, но не менее 24 тыс. рублей.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

кадровое обеспечение
Руководители 1 1 1 1 1 1 1163340,14 1157367,98 96811,68 96314,00

Заместители руководителя 1 1 1 1 1 1 1120058,01 1143129,69 93204,83 95127,47
Специалисты 0 0 0        

бухгалтерский учет
Руководители 1 1 1 1 1 1 2183526,06 2240756,90 181960,51 186729,74

Заместители руководителя 1 1 1 1 1 1 1279601,02 1301765,55 106500,09 108347,13
Специалисты 2 2 2 2 1 1 1240051,36 1258053,50 51535,47 52285,56

административно-хозяйственное 
обеспечение

Руководители 0 0 0        
Заместители руководителя 1 1 1 1 1 1 993935,49 881992,96 82694,62 69885,55

Специалисты 1 1 1 1 5 5 446057,23 464094,52 37038,10 38541,21

информационно-техническое 
обеспечение

Руководители 0 0 0        
Заместители руководителя 0 0 0        

Специалисты 1 1 1 1 1 1 865117,75 908229,93 71959,81 73538,09

делопроизводство
Руководители 0 0 0        

Заместители руководителя 0 0 0        
Специалисты 2 4 2 3 1 1 1702341,28 1323027,94 42216,38 43940,93

осуществление основных видов 
деятельности

Руководители 6 6 7 7 1 1 9608318,37 9261581,92 118208,34 119234,56
Заместители руководителя 9 9 11 10 1 1 10802899,74 11016914,01 101768,31 100875,48

Специалисты 57 42 54 42 1 1 28314714,82 29715443,28 56379,05 59745,63
Всего:  88 75 88 76 х х х х 79140,99 79524,43

1 Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного 
общего – 7;

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 1

Вид услуги (работы)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей 
(руб.)

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (вы-

полнения работ) (руб.)

всего бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных  без учета НДС
2019 г. 2020г. 2019 г. 2020 г. 2019г 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Организация и проведение государственной экспертизы 
проектной документации и государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий 
147 1009 0 1 0 0 147 1008   621 706,89 160 116,91 91 390 912,43 161 397 842,15

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта,  технического перевооружения (если такое пере-
вооружение связано со строительством или реконструк-
цией) и других видов строительных работ на объектах 

капитального строительства

1270 0 1 0 0 0 1269 0   12 708,58  16 127 187,38  

Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций 4 5 0 0 0 0 4 5   70 604,26 51 853,35 282 417,05 259 266,73

Негосударственные экспертные услуги (проведение аудита 
начальной (максимальной) цены строительства, рекон-
струкции и других видов строительных работ объектов 

капитального строительства, экспертная оценка разделов 
проектной документации)

5 14 0 0 0 0 5 14   107 467,12 122 466,33 537 335,60 1 714 528,60

1 Заполняется в соответствии с данными бухгалтерского учета

2.7. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
нет   
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2.8. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций 

№ п/п Организационно-правовая форма Наименование
Юридический адрес/фактическое 

местонахождение
ИНН ОГРН Основной вид деятельности

Величина участия
руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 нет        

2.9. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
№  п/п Наименование показателя КОСГУ Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6 7
1 Остаток средств на начало года X 14 900 000,00 14 963 411,49 X  
2 Поступления, всего  131 917 715,76 201 666 334,10 152,87  

в том числе:
2.1. по процентам по депозитам, остаткам денежных средств 124 400 000,00 692 258,47 173,06  

2.2.
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

131 160 251 439,76 230 817 539,63 144,03  

2.3. от компенсации затрат 134  6 000,00   
2.4. выплаты, уменьшающие доход 189 -28 733 724,00 -29 849 464,00 103,88  

3 Выплаты, всего  122 528 585,60 120 566 250,12 98,40  
в том числе:

3.1. оплата труда 211 69 975 178,02 69 971 149,65 99,99  
3.2. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 165 071,40 155 624,07 94,28 оптимизация расходов
3.3. прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме 212 345 600,00 138 700,00 40,13 оптимизация расходов
3.4. прочие работы и услуги 226 240 000,00 12 847,00 5,35 оптимизация расходов
3.5. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 2 880,00 2 220,00 77,08 оптимизация расходов
3.6. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 213 20 026 477,20 19 750 739,20 98,62 оптимизация расходов
3.7. услуги связи 221 163 399,92 148 009,00 90,58 оптимизация расходов
3.8. транспортные услуги 222 1 093 000,00 362 988,61 33,21 оптимизация расходов
3.9. коммунальные услуги 223 445 092,28 372 777,39 83,75 оптимизация расходов

3.10. арендная плата за пользование имуществом 224 9 182 156,34 9 182 156,34 100,00  
3.11. работы, услуги по содержанию имущества 225 250 800,00 163 652,04 65,25 оптимизация расходов
3.12. прочие работы, услуги 226 18 325 036,24 18 294 380,81 99,83 оптимизация расходов
3.13. страхование 227 85 000,00 70 064,65 82,43 оптимизация расходов
3.14. увеличение стоимости основных средств 310 522 000,00 387 128,00 74,16 оптимизация расходов
3.15. увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341 1 000,00  0,00  
3.16. увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 150 024,00 128 472,00 85,63 оптимизация расходов
3.17. увеличение стоимости прочих материальных запасов 346 424 487,50 377 634,63 88,96 оптимизация расходов
3.18. увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 83 335,00 72 836,28 87,40 оптимизация расходов

3.19.
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате деятельности учреждения

296 834 597,70 804 597,70 96,41 оптимизация расходов

3.20.
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 
также государственная пошлина

291 44 950,00 9 772,75 21,74 оптимизация расходов

3.21. штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 292 7 000,00  0,00  
3.22.  другие экономические санкции (штрафы ГИБДД) 295 1 500,00 500,00 33,33 оптимизация расходов
3.23. иные выплаты текущего характера организации 297 160 000,00 160 000,00 100,00  

4 Остаток средств на конец года X 24 289 130,16 96 063 495,47 Х  
Справочно:

5 Объем публичных обязательств, всего  нет нет   
в том числе:

2.10. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего
Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержден-

ных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соот-

ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г.

1 2 3 4 5 6
нет нет нет нет нет нет

2.11. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6

-7 313 398,95 39 299 721,95 0,00 2 820 814,00 -7 313 398,95 36 478 907,95

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.
Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

 на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

 на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

 на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

Динамика измене-
ния (гр. 8 – гр. 7)

% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного управления по данным 
баланса

руб. 0 0 486 791,55 24 177,79 486 791,55 24 177,79 -462 613,76 1 913,38

в том числе:
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Количество объектов имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 0 0 X X 0 0 0 0

в том числе:
шт. 0 0 X X 0 0 0 0

- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование шт. 0 0 X X 0 0 0 0
3. Общая площадь объектов имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

м2 0 0 X X 0 0 0 0

в том числе:
0 0 X X 0 0 0 0

- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование  0 0 X X 0 0 0 0
4. Общая площадь объектов имущества, арендованного для 
размещения учреждения

м2 1045,95 994,75 X X 1045,95 994,75 -51,2 -4,90

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-
жения в установленном порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного управления

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

п1 заполняется в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью форма 0503730 по коду строки 010, остаточная стоимость код строки 030 (показатель на начало года ИТОГО/ показатель на конец года ИТОГО) х 100-100

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

№ п/п
Наименование вида деятельности учреж-
дения, в отношении которого установлен 

показатель 
Наименование показателя

Правовой акт, устанавливающий 
показатель 

Единица измерения
Целевое значение на отчетный пери-
од, установленное в правовом акте

Фактическое значение, достигнутое 
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7
 нет      

Главный бухгалтер  _____________  Хандюк М.М.    
     (должность)              (подпись)           (ФИО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2021 года              Иркутск                             № 254-пп

 
О внесении изменений в Положение о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в 
Иркутской области в 2013 – 2023 годах и предоставлении из областного бюджета субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 – 2023 годах и 

предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп, следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82. Не допускается предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в связи с 

оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по маршруту (маршру-
там), в отношении которого (которых) с уполномоченным органом заключено соглашение о предоставлении в текущем году 
субсидий в целях возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 

всеми видами транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и 
автомобильным транспортом (кроме такси) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в пригородном сообщении в соответствии с Положением об обеспечении равной доступности услуг общественного транс-
порта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 ноября 2013 года № 521-пп.

Проверка соблюдения требования, установленного абзацем первым настоящего пункта, осуществляется уполномоченным 
органом самостоятельно на дату принятия решения, указанного в абзаце первом пункта 11 настоящего Положения.»;

2) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. В случае несоблюдения требования, установленного абзацем первым пункта 82 настоящего Положения, соглаше-

ние в части предоставления субсидий в отношении маршрута (маршрутов), указанного (указанных) в абзаце первом пункта 
82 настоящего Положения, не заключается.»;

3) в пункте 151:
в абзаце втором слово «трех» заменить словом «двух»;
в абзаце четвертом слова «двух рабочих дней» заменить словами «одного рабочего дня»;
4) в пункте 162 слово «пяти» заменить словом «трех»;
5) в абзаце первом пункта 18 цифры «30» заменить цифрами «15».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Сота-1», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Административное здание, расположенное на земельном участке № 
38:36:000023:877 в г. Иркутске», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-
готовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, ма-
териалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружа-
ющую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное зда-
ние, расположенное на земельном участке № 38:36:000023:877 в г. Иркутске», предусмотрено строитель-
ство административного здания, по адресу: Иркутская обл., в Октябрьском районе г. Иркутска, в районе 
плотины ГЭС. Кадастровый номер земельного участка 38:36:000023:877.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Сота-1», адрес: 664518, Иркутская 
обл., Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Черемшанская, д.12.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - июль 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 520-424, совместно с заказчиком 

или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата 

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

женерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным тех-
ническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и заме-
чаний по объекту: «Административное здание, расположенное на земельном участке № 38:36:000023:877 
в г. Иркутске» 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 по 
адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Административ-
ное здание, расположенное на земельном участке № 38:36:000023:877 в г. Иркутске» назначены на 01 
июня 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской сре-
ды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.14, в случае продления режима самоизоляции, слушания будут проведены с использованием 
средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217. Тел./факс 8(3952) 259-159.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дмитриев Алексей Олегович, Общество с ограниченной ответственностью «Главпроект», Общество 
с ограниченной ответственностью «ГеоИнвестГрупп», совместно с отделом экологии и  лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Мага-
зин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040802:5541, расположенном по 
адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Кирова, улица Новгородская». включая техническое 
задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин Промтоваров 
на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040802:5541, расположенном по адресу Иркутская 
область, г. Ангарск, микрорайон Кирова, улица Новгородская», предусмотрено проведение работ по 
строительству нежилого здания в городе Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новгородская, участок 14, 

Наименование и адрес заказчиков: 
Дмитриев Алексей Олегович, (г. Ангарск, 19 мкр дом 8 кв 262)
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Главпроект».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2021 года, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 01.05.2021-02.06.2021. Сроки ознакомления обще-
ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
02.05.2021-01.06.2021.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040802:5541, рас-
положенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Кирова, улица Новгородская», состо-
ятся 02.06.2021 в 14:00 часов в здании  администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, 
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-
ющую среду: 03.06.2021-05.08.2021.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов 
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 04.06.2021-05.07.2021. Сроки ознакомления 
общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и иной деятельности 
05.06.2021-04.07.2021.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040802:5541, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Кирова, улица 
Новгородская», состоятся 05.07.2021 в 14:00 часов в здании  администрации Ангарского городского 
округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, посту-
пившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 06.07.2021 
05.08.2021.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 11.07.2021 
05.08.2021

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040802:5541, 
расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Кирова, улица Новгородская». на 
всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, 3 / помещение 1, тел. +7 (3955) 614‒800, понедельник – пят-
ница с 10-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел/факс. 

8 (3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, 3 / помещение 1, тел. +7 (3955) 614‒800, e-mail: 680207@

inbox.ru 
Сроки приема замечаний и предложений: с 02.05.2021-05.08.2021.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат № 03824000129612 об основном общем образовании, выданный 20.10.2015 г. 

МБОУ СОШ № 16 г. Иркутска на имя Владимирова Владимира Игоревича, считать недействитель-
ным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Аксенов Е.В., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска 
от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории     г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Здание торгового назначения, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 
на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000018:23626», а именно по разработке техниче-
ского задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание торгового на-
значения, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, на земельном участке 
с кадастровым номером 38:36:000018:23626», предусмотрено строительство здания торгового назна-
чения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад. Кадастровый номер земельного участка 
38:36:000018:23626.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Аксенов Евгений Владими-
рович, адрес: г. Иркутск, ул. Ямская, д. 20, кв.6. Электронная почта: teryaevva@mail.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - август 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952) 520-424, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

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

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Здание торгового назначения, распо-

ложенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, на земельном участке с кадастровым 
номером 38:36:000018:23626» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание торго-
вого назначения, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:36:000018:23626» назначены на 02 июня 2021 г. в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14, в случае 
продления режима самоизоляции слушания будут проведены с использованием средств дистанционно-
го взаимодействия. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8(3952) 707-109.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Трусова Лидия Афанасьевна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Лыткина, 14–45, адрес эл. почты: alkheeva@gmail.com, конт. тел. 89148732534, уведомляет участ-
ников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет 
долей в праве общей собственности на земельные участки: 

с КН 85:04:000000:14 (местоположение: Иркутская область, Нукутский район, в границах АО «Ша-
ратское»), заказчик работ: Замбалов Александр Родчиславович, адрес: Иркутская обл, Нукутский р-н, 
п. Новоленино, ул. Приморская, д. 6; 

с КН 85:04:000000:15 (местоположение: Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах СХПК «Унгинский 
скотовод» (с-за «Памяти Ербанова). Заказчик работ: Барлуков Тимофей Поронович, адрес: Иркутская 
обл., Нукутский р-н, д. Мельхитуй, ул. Центральная, д. 1, кв. 1; 

с КН 85:04:000000:11 (местоположение: Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах колхоза «Си-
биряк»), заказчик работ: Администрация МО «Алтарик» (почтовый адрес: 669409, Иркутская область, 
Нукутский район, с. Алтарик, ул. Комсомольская, 3, тел. 8 (395) 49-94-2-23.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 25, 10, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, прини-
маются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.


