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Повестка Депутатского часа (про-

ект):
1. О полномочиях муниципального

образования Мамско-Чуйского района в

сфере ценообразования и  защиты прав
потребителей.

Доклад: Анчугова Виктория Викто-

ровна, консультант по ценам, торговле и
защите прав потребителей администра-

ции района.

Повестка заседания (проект):

1. О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образо-
вания Мамско-Чуйского района.

Доклад: Винс Юлия Валерьевна, кон-

сультант по координационной деятельно-
сти администрации района.

2. О Порядке принятия решения о

применении к депутату Думы муници-
пального образования Мамско-Чуйско-

го района, главе муниципального обра-

зования Мамско-Чуйского района мер
ответственности, указанных в части 7 ста-

тьи 40 Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации».

Доклад: Винс Юлия Валерьевна, кон-
сультант по координационной деятельно-

сти администрации района.

В Думе района

23 октября 2020 года в 10-00 часов в зале заседаний районной
администрации состоится заседание Думы Мамско-Чуйского рай-
она.

3. О Порядке размещения сведений

о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера

депутатов Думы Мамско-Чуйского рай-

она, их супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет" на

официальном сайте муниципального
образования Мамско-Чуйского района и

предоставления этих сведений средствам

массовой информации для опубликова-
ния.

Доклад: Винс Юлия Валерьевна, кон-

сультант по координационной деятельно-
сти администрации района.

4. О положении об оплате труда му-

ниципальных служащих муниципально-
го образования Мамско-Чуйского райо-

на.

Доклад: Казазаева Елена Федоровна,
консультант отдела экономики и труда

администрации района.

5. О согласовании перечня муници-
пального имущества муниципального

образования Мамско-Чуйского района,

подлежащего передаче в собственность
Мамского городского поселения.

Доклад: Иванкова Татьяна Федоров-

на, председатель КУМИ администрации
района.

6. Разное.

С 22 октября 2020 года каждый чет-
верг в 10-00 час. (местного времени) по
системе оповещения гражданской обо-
роны будет проводиться речевое инфор-
мирование жителей п. Мама «О соблю-
дении мер безопасности при угрозе рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции».

Администрация
Мамского городского поселения

Объявление

Уважаемые  жители посёлка
Мама!

С 12 октября во всех магазинах по-
сёлка Мама покупателей просят со-
блюдать масочный режим в связи с
тем, что в Иркутской области при-
нято решение усилить ограничитель-
ные меры по борьбе с коронавирусом
из-за продолжающегося роста заболе-
ваемости. В настоящее время наш
регион выходит на весенние пиковые
показатели и заболеваемость в облас-
ти выше, чем в среднем по России. Кон-
троль над соблюдением профилакти-
ческих мер в местах массового скоп-
ления людей возложен на местных со-

К сведению населения

В Иркутской области
введен масочный режим.

Полиция проводит
рейды

трудников правопорядка, и они прово-
дят рейды в торговых точках.

Как реагируют граждане на предуп-
реждение о необходимости носить мас-
ку в магазинах, были ли выявлены в ходе
рейдов полиции так называемые «ковид-
ные» диссиденты, которые наотрез отка-
зывались надевать маску, какие штрафы
возложены на нарушителей? - обо всем
этом мы попросили рассказать инспек-
тора по исполнению административно-
го законодательства отделения полиции
(дислокация п. Мама) МО МВД России
«Бодайбинский» Петра Панченко.

Культура:
Online creativity

(Онлайн творчество)

2-3 стр.

Ко дню отца:
«Гордое звание - ОТЕЦ»

К сведению населения:
Покупателю без маски в мага-
зине вправе отказать в прода-

же товаров
11 стр.

По данным оперштаба Иркутской облас-
ти по борьбе с COVID-19, за минувшие сут-
ки инфекция подтвердилась у 177 человек.
Количество заражённых в регионе с начала
эпидемии перевалило за новую тысячу и со-
ставляет 22 005 заражённых.

Успешно прошли лечение к 19 октября
всего восемь человек, а госпитализированы
еще 250. Число выздоровевших сейчас рав-
но 18 230, а госпитализированных — 2905.

Напрямую от коронавируса умерли двое
(из 311).

Лидером по суточному приросту зара-
жённых на этот раз стал Иркутск — 141 слу-
чай инфицирования. Также новые больные
есть в Саянске (14), Черемхово (6), Братске
(5), Иркутском районе и Заларинском райо-
нах (по 3), Аларском районе (2), а также в
Бодайбо, Эхирит-Булагатском районе, Черем-
ховском районе (по одному).

ИА «Байкал24»

Областные новости

22 005 заражённых коронавирусом в
Иркутской области

9-10 стр.



2 стр.  № 81 (9456)  октябрь    2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 81 (9456)  октябрь    2020 г.       «Мамский горняк»    11 стр.

В целях недопущения распростране-

ния COVID-19 Правилами поведения при

введении режима повышенной готовно-

сти, утвержденными указом № 59-уг, в

регионе действует ограничительная мера

в виде обязательного ношения гражда-

нами масок в общественных местах (в

частности, при посещении торговых

объектов).

Как следует из разъяснений Роспот-

ребнадзора при наличии принятого в

установленном порядке нормативного

правового акта, возлагающего на физи-

ческих лиц обязанность ношения маски

в определенных местах, подобное требо-

вание становится императивным пред-

писанием, подразумевающим как его

безусловное соблюдение всеми теми ли-

цами, кому оно адресовано, так и воз-

можность привлечения виновных в его

несоблюдении лиц к соответствующему

виду ответственности.

Соответственно в случае, когда вве-

ден так называемый "масочный режим",

любое появление физического лица в

общественном месте без маски будет

иметь признаки противоправного деяния

(действия), направленного на создание

угрозы не только собственной безопас-

ности, жизни и здоровью, но и безопас-

ности, жизни, здоровью, санитарно-эпи-

демиологическому благополучию иных

лиц, находящихся на территории, на ко-

торой существует угроза возникновения

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрез-

вычайной ситуации.

Исходя из этого, действия хозяйству-

ющих субъектов, осуществляющих раз-

решенную торговую деятельность, на-

правленные на ненасильственное воспре-

пятствование в условиях "масочного ре-

жима" гражданам-потребителям в посе-

щении торговых объектов без масок и

доступе к товарам с целью их приобре-

тения, не могут и не должны рассматри-

ваться как действия, ущемляющие (нару-

шающие) права потребителей, посколь-

ку такие действия со стороны хозяйству-

ющих субъектов отвечают принципу ра-

зумности поведения участников граж-

данских правоотношений и не имеют

Покупателю без маски в магазине
вправе отказать в продаже товаров

признаков необоснованного уклонения

от заключения публичного договора, ка-

ковым является договор розничной куп-

ли-продажи (по смыслу взаимосвязан-

ных положений статей 10 и 426 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации).

    При этом граждане, являющиеся

одновременно потребителями-участни-

ками отношений, регулируемых норма-

ми законодательства о защите прав по-

требителей, не выполняющие требова-

ния о ношении масок при посещении

общественных мест, включая торговые

объекты, как элемента введенных в уста-

новленном порядке правил поведения

при введении режима повышенной го-

товности на территории, на которой су-

ществует угроза возникновения чрезвы-

чайной ситуации, или в зоне чрезвычай-

ной ситуации, могут быть привлечены к

административной ответственности по

части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской

Федерации об административных право-

нарушениях.

Справочно: В соответствии с
Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ "О за-
щите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"
(далее - Закон № 68-ФЗ) органы го-

К сведению населения

сударственной власти субъектов
Российской Федерации с учетом
особенностей чрезвычайной ситу-
ации на территории субъекта
Российской Федерации или угрозы
ее возникновения могут на осно-
вании подпункта "ф" пункта 1
статьи 11 Закона № 68-ФЗ во ис-
полнение Правил поведения, обя-
зательных для исполнения граж-
данами и организациями, при вве-
дении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситу-
ации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской
Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 417 в соответствии с подпунк-
том "а.2" статьи 10 Закона № 68-
ФЗ, предусматривать дополни-
тельные обязательные для испол-
нения гражданами и организаци-
ями правила поведения при введе-
нии режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуа-
ции.

Анчугова Виктория Викторовна

Консультант по ценам,

торговле и зпп

Администрации

Мамско-Чуйского района

- 12 октября Губернатор Иркутской
области Игорь Кобзев подписал новый
Указ о режиме повышенной готовности
в связи с угрозой распространения
COVID-19. Указ Губернатора Иркутской
области И.И. Кобзева № 249 – УГ обязует
всех жителей Иркутской области надевать
средства защиты органов дыхания и рук
при посещении, в частности, в нашем
поселке магазинов, организаций, где ве-
дётся приём граждан, точек общепита.

Что касается размера штрафа за на-
рушение масочного режима, согласно ст.
20.6.1 кодекса об административных пра-
вонарушениях санкция по данной статье
на физических лиц  предусмотрена от
предупреждения до возложения штрафа
от  1 тыс. рублей  до 30 тыс. рублей. На
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за несоблюдение правил,
введённых Указом Губернатора, санкция
предусматривает от 100 тыс. рублей до
300 тыс. рублей.

Хочу отметить, что сотрудники орга-
нов внутренних дел лично никого не
штрафуют, мы составляем протокол, со-
бираем материал и направляем дело об
административном правонарушении в
районный суд для принятия правового
решения. Решение о наложении штрафа
принимает судья, - рассказал инспектор
по исполнению административного за-
конодательства отделения полиции (дис-
локация п. Мама) Петр Панченко.

- Вы проводили рейды в магазинах
по контролю над соблюдением масоч-
ного режима, как реагирует населе-
ние?

- 13 октября я уведомил всех индиви-
дуальных предпринимателей о введении
масочного режима, но все уже были в
курсе и на момент посещения  магази-
нов  все работники торговли были эки-
пированы в маски и перчатки, рядом с
прилавком имелись дезсредтва. Продав-
цы реагируют адекватно, что нельзя ска-

зать о покупателях, многие просто не зна-
ли о введении на территории Иркутской
области масочного режима, хотя сегод-
ня у каждого есть телевизор и об этом
Указе Губернатора широко информиро-
вали в средствах массовой информации.

Рейды мы проводили в течение не-
скольких дней, и рейды продолжатся. По
словам продавцов, отдельные покупате-
ли без масок в ответ на отказ получить
обслуживание ругают режим и оскорб-
ляют работников торговли. За оскорбле-
ние также можно привлечь к ответствен-
ности. Но хочется надеяться, что здравый
смысл возобладает и профилактически-
ми мероприятиями нам удастся  предот-
вратить COVID-диссидентство среди на-
селения, и люди перестанут пренебрегать
требованиями сохранения своего здоро-
вья, требованиями безопасности против
ковида.

Беседовала Евгения Карасова
Фото автора

К сведению населения

В связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой учреждения
культуры и, в том числе, РКДЦ «По-
беда» перешли  в онлайн режим рабо-
ты и взаимодействия с аудиторией в
социальных сетях, на сайтах учреж-
дения и с помощью бесплатных серви-
сов, которые позволили оставаться на
связи с посетителями, а также при-
влечь новых. Работниками культуры
наработаны наиболее яркие примеры
удачного решения организационных
вопросов в дистанционном формате.
Главной задачей в период самоизоля-
ции для них является организация до-
суга людей.

В социальных сетях, на фоне ситуа-
ции с коронавирусом, распространяет-
ся очень много информации – как объек-
тивной, так и фейковой. В этой ситуации
массового перехода в онлайн мы,  преж-
де всего, сохранили спокойствие и вдум-
чиво принимали решения о том, как стро-
ить работу в Интернете и в социальных
сетях в частности. Закрытие учреждений
на карантин не означает,  что посетители
сразу начнут обращаться к онлайн-ре-

Оnline creativity

Культура

(Онлайн творчество)

сурсам. Алгоритмы вывода новостей в
социальных сетях никто не отменял. Тем
не менее, в наших силах предложить по-

сетителям способы оставаться на связи.
В рамках дистанционной работы с
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А теперь подсчитайте, сколько баллов
набрано в каждой группе ответов.

В первуюгруппу входят ответы на
вопросы: 1, 4, 5, 12, 13,15, 19, 22;

Во вторую: 2, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 23;
В третью: 3, 7, 10, 14,16, 18, 21, 24.
Каждая группа соответствует типу, к

которому относится отец вашего семей-
ства. В какой группе ответов набрано
больше всего баллов, к такому типу он и
принадлежит.

Тип I «ТРАДИЦИОННЫЙ». Он глава
семьи, полностью представляет ваши
интересы в общении с «внешним ми-
ром». Он «последняя инстанция» и при
решении вопросов воспитания детей.
Порой он до известной степени строг;
очень большое значение придаёт дисцип-
лине, требует от детей выполнения своих

Традиции в разных странах мира
В Финляндии День отца отмечают с

особым размахом. В каждой комнате хо-
зяйки вывешивают национальные флаги,
готовят вкусности и вместе с детьми ма-
стерят сувениры. Днем все идут на клад-
бище почтить память умерших мужчин.
А уже вечером домочадцы собираются
за праздничным столом, поют песни,
устраивают танцы.

В странах Балтии упор делают на де-
тях. В детских садах и школах ребятишки
мастерят аппликации и другие поделки и
дарят своим папам и даже дедушкам.

В Австралии День отца – повод выб-

раться на природу. Считается, что пик-
ники укрепляют семейные узы и прино-
сят в семью счастье.

В Японии переименовали праздник в
«День мальчиков». Жители страны вос-
ходящего солнца считают, что муже-
ственность надо прививать с раннего дет-
ства. И будущим самураям в этот день
дарят мечи, ножи и другие орудия защи-
ты.

В Италии День отца является главным
праздником итальянских мужчин. Тради-
ционные подарки – парфюм или бутыл-

ка дорогого вина.
В России День отца пока не утверди-

ли на федеральном уровне, и каждый
регион отмечает праздник отдельно. Вол-
гоград, например, с 2008 года почитает
всех пап 1 ноября, Алтайский край – в
последнее воскресенье апреля (с 2009
года), Санкт-Петербург и Москва - в тре-
тье воскресенье июня (как и в США). В
городах устраиваются квесты и празд-
ничные гуляния. А региональные адми-
нистрации присуждают денежные пре-
мии многодетным отцам.

Предлагаем провести в семье ТЕСТ «ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА», чтобы узнать, каков ваш муж в роли отца.
Ответьте на следующие вопросы. Ответ «согласна» — 2 балла, «не совсем» — 1, «не согласна» — 0.

ТЕКСТ ОПРОСНИКА

1. Муж лучше справляется со взрос-
лыми детьми, чем с маленькими.

2. После развода дети должны оста-
ваться с матерью.

3. Хороший муж — обычно и хоро-
ший отец.

4. Мужчины не должны открыто про-
являть свои чувства, как женщины.

5. При воспитании детей мнение отца
решающее.

6. Муж считает, что после рождения
ребёнка жена уделяет ему меньше вни-
мания.

7. Нельзя терпеть плохого отца.
8. Муж считает, что жена делает всё

лучше его, пусть она и воспитывает де-
тей.

9. Если ребёнок не может с чем-то
справиться, он должен всегда обращать-

ся к матери.
10. Чем сильнее любовь отца к ребён-

ку, тем легче его воспитывать.
11. Муж вмешивается в воспитание

ребёнка только тогда, когда его об этом
просит жена.

12. После развода родителей малень-
кий ребёнок, оставшийся с матерью, во-
обще не замечает отсутствия отца.

13. Муж считает, что матери обыкно-
венно слишком балуют детей.

14. Отцам полезно проводить отпуск
вместе с семьёй.

15. Мальчик ещё с раннего возраста
должен воспитываться иначе, чем девоч-
ка.

16. Некоторые дети предпочитают
проводить своё время скорее с отцом,
чем с матерью.

17. Муж считает, что ребёнок важнее
для матери, чем для отца.

18. Во всех вопросах воспитания отец
может успешно заменить мать.

19. Ребёнок должен больше уважать
отца, чем мать.

20. Вы всегда вмешиваетесь, когда
отец начинает заниматься с ребёнком.

21. При желании отец может спра-
виться с новорождённым не хуже мате-
ри.

22. Отец более важен для сына, чем
для дочери.

23. Вы не воспринимаете отца как се-
рьёзного воспитателя.

24. Отец любит предлагать ребёнку
что-то новое и экспериментировать с
ним.

РЕЗУЛЬТАТЫ

обязанностей. В многодетных семьях он
уделяет с каждым годом всё больше вни-
мания воспитанию детей, особенно сы-
новей. Но, в принципе, между ним и деть-
ми нет «задушевных» отношений. Дети
обычно относятся к отцу сдержанно, так
как чувствуют, что он не знает достаточ-
но хорошо их нужды и желания.

Тип II «ОТЕЦ». Главным образом,
озабоченный СЕМЕЙНЫМ БЛАГОПО-
ЛУЧИЕМ. Муж предоставляет полную
свободу жене в вопросах воспитания де-
тей. Считает, что он всё равно не может
заменить жену в этом деле. Тем более
что он постоянно загружен работой. Но
даже в свободное время он не горит же-
ланием позаниматься с детьми. И неуди-
вительно, что спустя некоторое время и
дети начинают относиться к нему отчуж-

дённо.
Тип III «ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ОТЕЦ».

Для такого отца общение, забота о детях
— вещи самые нормальные и естествен-
ные. Хотя у него и нет для этого столько
свободного времени, сколько бы хоте-
лось, вечера он обыкновенно проводит
с детьми. Он любит детей, не стесняется
это показать им, умеет не только играть
с более взрослыми детьми, но и нянчить
и присматривать за маленькими. Дети его
обожают. Своими самыми сокровенны-
ми желаниями они от всего сердца де-
лятся и с ним, и с матерью.

Статью подготовила библиотекарь
ИЦОД Т.Н. Шпак

По материалам Интернет ресурсов

населением проводились многочислен-
ные мероприятия в режиме онлайн, кон-
курсы и викторины.

В мае  была годовщина Великой Оте-
чественной войны – в эту честь были про-
ведены онлайн-конкурсы семейного чте-
ния «Мы вместе скажем о Победе!», кон-
курс  стихов «Войны священные страни-
цы», конкурс писем в прошлое «Пылаю-
щий адрес войны!». Откликнулись не
только жители Мамско-Чуйского района,
но и жители разных городов России -
наши земляки.

В июле проводились конкурсы, по-
священные Дню семьи – конкурс свадеб-
ной фотографии «Семья - начало всех на-
чал», в котором приняли участие наши
земляки, покинувшие район и односель-
чане.  Также многие приняли участие в
челлендже «Ромашковый бум!».

В августе проводился онлайн-кон-
курс на звание «Лучшая усадьба», кото-
рый проходил исключительно в поселке
Мама.  Из восьми участников первые три
места были награждены грамотами  и
ценными призами.

В конце августа проводился онлайн-
конкурс, приуроченный ко Дню Россий-
ского флага «Российский флаг и герб дер-
жавный», проходила фото выставка на
мероприятии, посвященном «Дню Шах-
тера» - «Лучше нет родного края». По-
бедители были награждены денежной
премией и благодарностью от главы
Мамского городского поселения .

Культура

В сентябре в Иркутской области про-
шел конкурс ко Дню Байкала. Фото кон-
курс «Я на Байкале» и детский конкурс
рисунков «Байкал».

Все участники конкурсов награжде-
ны грамотами, благодарственными пись-
мами и поощрительными призами.

Коллектив РКДЦ «Победа» благода-
рит всех участников за сотрудничество.

Отдельно хочется отметить коллектив
детского сада «Теремок» (зав. С.А. Бла-

гова) за то, что они очень творческие,
активные люди и отзывчивые участники.

Мы надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество и приглашаем всех желающих
присоединиться к нашим онлайн-конкур-
сам, которые коллектив РКДЦ «Победа»
еще неоднократно будет проводить в он-
лайн-режиме для жителей нашего райо-
на и земляков.

Методист
Кристина Мазникова

Ко Дню отца

Владельцы недвижимости могут зап-

ретить проведение сделок без своего лич-

ного участия, обезопасив себя таким

образом от большинства мошенничес-

ких схем. Об этом 15 октября на пресс-

конференции в газете «Аргументы и фак-

ты в Восточной Сибири» рассказала на-

чальник отдела регистрации недвижимо-

сти № 4 Управления Росреестра по Ир-

кутской области Екатерина Щука.

Все достоверные сведения о недви-

жимости, о зарегистрированных правах

(ограничениях прав, обременениях не-

движимости), о подлежащих государ-

Управление Росреестра по Иркутской области рекомендует
запрашивать информацию о недвижимости

перед совершением сделок

ственной регистрации сделках и о право-

обладателях вносятся в Единый государ-

ственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Именно с момента государственной

регистрации права в ЕГРН собственник

может не просто владеть недвижимос-

тью, но и распоряжаться объектом по

своему усмотрению – дарить, продавать,

сдавать в аренду. Также в случае стихий-

ных бедствий получить компенсацию за

разрушенную недвижимость может толь-

ко собственник.

«Перед совершением сделок с недви-

жимостью мы рекомендуем запросить в

Росреестре выписку об объекте. Если у

недвижимости за короткий срок смени-

лось несколько владельцев, если сделка

совершается по доверенности, то это

повод насторожиться. Собственники не-

движимости тоже могут обезопасить

свое имущество и запретить сделки с не-

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области информирует:
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«Гордое звание - ОТЕЦ»
Отец – это глава семейства, это тот, кто в большей мере обеспечивает и оберегает семью. Папы бывают разные: суровые

и строгие, мягкие и добродушные... А еще папа немного волшебник, который может сделать все для своего ребенка.
В Иркутской области учреждён новый праздник – День отца. Теперь он отмечается в третье воскресенье октября. С

инициативой об учреждении такого дня выступил председатель Совета отцов Ангарска Андрей Удружев. Его поддержали
Ассоциация Советов отцов Иркутской области и региональное отделение Союза женщин России.

Игорь Кобзев:
- Новый праздник должен стать еще одним поводом обратить внимание на роль отца, на то, как важен его вклад в семью и

воспитание детей. Этот праздник поддержит отцов и укрепит институт семьи в Приангарье.

По материалам пресс-службы правительства Иркутской области

Начальник Управления  по подготовке производства
Д.А. Пильдес

2.17.1.2 

Подача в органы государственного 

строительного надзора Извещения 

об окончании строительства объекта 

и проведении Итоговой проверки 

дата 

 

25.10.2022 30.10.2022 

2.17.1.3 

Проведение Итоговой проверки с 

целью выдачи Заключения о 

соответствии построенного объекта 

проектной документации 

дата 

 

01.11.2022 22.11.2022 

2.17.1.4 Получение заключения о 

соответствии построенного объекта 
дата 

 

22.11.2022 30.11.2022 

2.17.1.5 
Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию дата 

 

15.12.2022 15.01.2023 

2.17.1.6 

Предоставления итогового отчета 

агента 

в Филиал 644 ПАО Тазпром" (А.А. 

Ливии) 

дата 

 

20.12.2022 20.12.2022 

2.17.1.7 

Представление итогового Отчета 

Агента в Департамент ПАО 

"Газпром" (М.Н. Россеев) 

дата 

 

25.12.2022 25.12.2022 

   2.17.1.8 
Формирование итоговой стоимости 

объекта 
дата 

 
29.12.2022 29.12.2022 

2.17.1.9 

Представление комплекта учетных 

документов по вводу объекта в 

эксплуатацию на рассмотрение в 

Департамент ПАО "Газпром" (А.С. 

Фик) 

дата 

 

30.12.2022 30.12.2022 

2.17.1.10 

Представление комплекта учетных 

документов по вводу объекта в 

эксплуатацию в Департамент ПАО 

"Газпром" (М.Н. Россеев) для 

отражения в бухгалтерском учете 

дата 

 

20.01.2023 20.01.2023 

 

Министерство энергетики
Российской Федерации

(Минэнерго России)
ПРИКАЗ

11.09.2020  Москва  № 773

Об установлении публичного серви-
тута для использования земель и земель-
ных участков в целях строительства и эк-
сплуатации объекта системы газоснаб-
жения федерального значения «Магист-
ральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта - Чаянда» (этап 1).

В соответствии со статьей 23 и главой
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, подпунктом 4.4.31 Положения о
Министерстве энергетики Российской
Федерации, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 28 мая 2008 г. № 400, схемой тер-
риториального планирования Российс-
кой Федерации в области федерального
транспорта (в части трубопроводного
транспорта), утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2015 г. № 816-р, приказом
Минэнерго России от 27 декабря 2019 г.
№ 1458 «Об утверждении документации
по планировке территории для размеще-
ния объекта трубопроводного транспор-
та федерального значения «Магистраль-
ный газопровод «Сила Сибири». Учас-
ток «Ковыкта - Чаянда» (этап 1), на осно-
вании ходатайства уполномоченного
представителя ПАО «Газпром» (ИНН
7736050003) от 21 января 2020 г. № 07/013-
2494 и в целях строительства и эксплуа-
тации объекта системы газоснабжения
федерального значения «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Участок
«Ковыкта - Чаянда» (этап 1) п р и к а з ы в
а ю:

1. Установить публичный сервитут на
срок 10 лет для использования земельных
участков и земель в целях строительства
и эксплуатации объекта системы газо-
снабжения федерального значения «Ма-
гистральный газопровод «Сила Сибири».

Участок «Ковыкта - Чаянда» (этап 1) (да-
лее соответственно - публичный серви-
тут, инженерное сооружение) по переч-
ню и в границах согласно приложению
№ 1.

2. Срок, в течение которого исполь-
зование земельных участков и земель,
указанных в приложении № 1, и (или)
расположенных на них объектов недви-
жимого имущества в соответствии с их
разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено
в связи с осуществлением публичного
сервитута, составляет:

а) в отношении земельных участков,
указанных в пунктах 17-19, 43-45, 47, 56,
59-62, 77, 80-81, 83, 85, 95, 97-100, 103, 105,
107, 109-110, 115-116, 118, 122, 127-128, 131-
132, 134-136, 139, 145, 147, 154-155, 164, 170-
171, 173, 177, 182, 185, 218, 220-221, 223-
226, 240-244, 281, 299-300 приложения №
1 - 1 год;

б) в отношении земельных участков
указанных в пунктах 1-9, 15-16, 20-42, 46,

Официально

Ко Дню отца

движимостью без своего личного учас-

тия. Подать такое заявление можно в лю-

бом офисе МФЦ или на сайте Росреест-

ра. При таком запрете переоформить

право на недвижимость будет невозмож-

но даже по нотариальной доверенности»,

- поясняет Екатерина Щука.

Начальник отдела эксплуатации ин-

формационных систем, технических

средств и каналов связи Управления Рос-

реестра по Иркутской области Евгений

Мельничук отметил, что в период само-

изоляции все больше сделок с недвижи-

мостью совершается жителями Приан-

гарья в электронном виде. Так, в апреле

доля электронных услуг Росреестра вы-

росла практически в два раза и состави-

ла 46%. Всего с января по сентябрь Уп-

равлением Росреестра по Иркутской об-

ласти принято 89,6 тыс. электронных до-

кументов.

На сайте Росреестра можно подать

документы на все услуги ведомства: ка-

дастровый учёт, регистрацию прав и пре-

доставление сведений из реестра недви-

жимости. Такой способ подачи докумен-

тов безопасней традиционного: при элек-

тронном взаимодействии вероятность

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области информирует:

потери информации близка к нулю. В

этом случае предусмотрено резервное

копирование данных на всех уровнях.

«В то же время постоянно растущая

популярность электронных сервисов Рос-

реестра привела к появлению большого

числа сайтов-двойников. Такие ресурсы

маскируются под официальный сайт

Росреестра – используют похожий адрес,

символику ведомства. Заказывая инфор-

мацию о недвижимости через сайт-двой-

ник, жители региона в ответ получают

недостоверные выписки из реестра не-

движимости или просто теряют свои

деньги. Достоверную информацию о

недвижимости можно получить только

на официальном сайте ведомства

rosreestr.gov.ru», - говорит Евгений Мель-

ничук.

Как рассказала ведущий инженер от-

дела информационных технологий Када-

стровой палаты Иркутской области Ма-

рия Подгорная, при совершении сделок

с недвижимостью в электронном виде

собственнику понадобится электронная

подпись. Получить электронную подпись

можно в Удостоверяющем центре Феде-

ральной кадастровой палаты.

Для получения электронной подпи-

си необходимо зарегистрироваться в

личном кабинете на сайте uc.kadastr.ru,

подать запрос в электронной форме и

подтвердить свою личность у регистра-

торов Удостоверяющего центра.

«В Удостоверяющем центре Феде-

ральной кадастровой палаты установле-

ны строгие требования к созданию и вы-

даче электронной подписи, в том числе

при идентификации личности заявите-

лей. Получить электронную подпись на

имя другого человека по доверенности

или на основании какого-либо иного до-

кумента нельзя», - отмечает Мария Под-

горная.

Процедуру удостоверения личности

можно пройти в одном из 13-ти пунктов

по оказанию услуг Удостоверяющего

центра Федеральной кадастровой пала-

ты, расположенных в: Иркутске, Ангарс-

ке, Шелехове, Зиме, Усть-Илимске, Усть-

Куте, Железногорск-Илимском, Братске,

Нижнеудинске, Киренске, Баяндае, Зала-

рях и Куйтуне.

По информации Управления

Росреестра по Иркутской области

Официально
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2.9.1.1 Вывоз труб на трассу км 805,71 01.10.2020 28.04.2022 

2.9.1.2 Сварка в нитку км 805,71 07.10.2020 30.08.2022 

2.9.1.3 Изоляция сварных стыков км 805,71 10.10.2020 30.08.2022 

2.9.1.4 Разработка траншеи км 805,71 04.10.2020 28.04.2022 

2.9.1.5 Укладка газопровода км 805,71 13.10.2020 30.04.2022 

2.9.1.6 Засыпка газопровода км 805,71 16.10.2020 30.08.2022 

2.10.1 Площадочные объекты % 100,00 01.01.2021 31.08.2022 

2.10.1.1 КУДуНОО шт 19 01.01.2021 31.08.2022 

2.10.1.2 УЗОУ (№№2,319) шт 2 01.01.2021 31.08.2022 

2.10.1.3 УПОУ (№№ 322,803) шт 2 01.03.2021 31.07.2022 

2.10.1.4 УЗиПОУ (1К,ЗК) шт 2 01.01.2021 30.08.2022 

2.10.1.5 УПКС (2К) шт 1 01.04.2021 30.04.2022 

2.10.1.6 РРЛ шт 31 01.03.2021 31.08.2022 

2.10.1.7 КИТСО % 

о 
О

' 01.02.2022 31.07.2022 

2.11.1 Спец.работы % 100,00 19.10.2020 30.09.2022 

2. ЦДЛ 
ЭХЗ линейной части трубопровода 

км 805,71 19.10.2020 30.68.2022 

2.12.1 ВЛ 10 кВ     

2.12.1.1 Установка опор шт 9 515 01.01.2021 31.08.2022 

2.12.1.2 Монтаж провода км 725,78 01.02.2021 30.09.2022 

2.13.1 КЛС км 988,28 01.04.2021 30.09.2022 

2.14.1 Калибровка и испытания % 100,00 01.01.2022 30.09.2022 

2.14.1.1 Очистка газопровода км 805,71 01.01.2022 30.04.2022 

2.14.1.2 Калибровка газопровода км 805,71 01.01.2022 30.04.2022 

2.14.1.3 Испытания газопровода км 805,71 01.02.2022 30.07.2022 

2.14.1.4 Осушка км 805,71 01.05.2022 30.08.2022 

2.14.1.5 Азотирование км 805,71 20.05.2022 30.09.2022 

2.15.1 
Благоустройство и рекультивация 

% 100,00 01.06.2021 30.09.2022 

2.15.1.1 Техническая рекультивация км 803,93 01.06.2021 30.09.2022 

2.15.1.2 Биологическая рекультивация км 803,93 01.07.2021 30.09.2022 

2.16.1 Пусконаладочные работы % 100,00 01.03.2022 30.11.2022 

2.16.1.1 ПНР "вхолостую" % 100,00 01.03.2022 31.10.2022 

2.16.1.2 ПНР "под нагрузкой" % 100,00 01.09.2022 30.11.2022 

2.17.1 
Ввод объекта в эксплуатацию 

дата - 01.10.2022 31.12.2022 

2.17.1.1 
Оформление Акта приемочной 

комиссии (ПК) 
дата 

 

28.10.2022 11.11.2022 
 

№ 
п/п 

Адрес или описание местоположения земельного участка Кадастровый номер 
земельного 

участка/номер 
кадастрового квартала 

1 

Иркутская область, Мамско-Чуйский район, Киренский район, 
Мамское лесничество, эксплуатационные леса, Мамское 

участковое лесничество, Ленская дача, кварталы №№ 226-228, 
229ч-232ч, 233- 237, 280-295, 296ч, 330-349, 350ч, 351ч, 400-427, 
430, 431, 460-480, 507-527, 549-551, 555-568, 586-589, 595-603, 

624-635, 638, 639, 640ч, 641ч, 643ч, 644, 648-652, 655, 656ч, 657ч, 
658, 662-665, 669, 670, 671ч, 680, 685ч, 686ч, 697, 698, 699ч-702ч, 

711ч-714ч, 722-724, 725ч-727ч, 735, 736, 738ч, 739ч, 750, 751, 
752ч, 753ч  

38:00:000000:166 

2 

Иркутская область, Мамско-Чуйский район, Мамское 
лесничество, эксплуатационные леса, Мамское участковое 

лесничество, "Ленская дача", кварталы №№35-39,47-50,54-59,77-
106,113-116,135-158,-184ч-187ч,188-206 

38:24:000000:66 

3 

Иркутская область, Мамско-Чуйский район, Мамское 
лесничество, Мамское участковое лесничество, 

эксплуатационные леса, Ленская дача, квартала №№: 1, 3, 4, 7, 8, 
12, 14, 19, 20, 28, 33, 34, 40, 42, 73-76, 128-134, 177-183, 238-247, 

297-301, 304-307, 356, 357, 764-776 

38:24:000000:174 

4 
Иркутская область, Мамско-Чуйский район, Мамское 

лесничество 
38:24:000000:183 

 

Перечень земельных участков и земель, в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его
 границы

Приложение№1
к приказу Минэнерго России от «_11_» 09 2020 г. №773

48-55, 57-58, 63-76, 78-79, 82, 84, 86-90, 94,
96, 101-102, 104, 106, 108, 111-114, 117, 119-
121, 123-126, 129-130, 133, 137-138, 140-144,
146, 148-153, 156-163, 165-169, 172, 174-176,
178-181, 186-217,219, 222,227-239, 245-280,
282-298,301-303 приложения № 1 (далее -
земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности и не предоставленные граж-
данам и юридическим лицам), и земель,
расположенных в границах кадастровых
кварталов, указанных в пунктах 10-14, 91-
93, 183-184 приложения № 1 (далее - зем-
ли), - 45 месяцев.

3.Порядок установления зон с особы-
ми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на
земли и земельные участки определен
Правилами охраны магистральных газо-
проводов, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 8 сентября 2017 г. № 1083.

4. Информация о графике проведе-
ния работ при осуществлении строи-

тельства и эксплуатации инженерного
сооружения на земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и не предос-
тавленных гражданам и юридическим
лицам, а также землях, направленная
письмом уполномоченного представи-
теля ПАО «Газпром» от 21 января 2020 г.
№ 07/013-2494/1, указана в приложении
№ 2.

5. ПАО «Газпром»:
а) не позднее шести месяцев со дня

издания настоящего приказа внести пла-
ту за публичный сервитут:

в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и не предо-
ставленных гражданам или юридическим
лицам, единовременным платежом в раз-
мере 0,01 % кадастровой стоимости ука-
занных земельных участков за каждый
год их использования;

в отношении земель единовремен-
ным платежом в размере 0,01 % средне-

го показателя кадастровой стоимости зе-
мельных участков по соответствующему
муниципальному району (городскому
округу) за каждый год их использования;

б) привести земельные участки, ука-
занные в приложении № 1, в состояние,
пригодное для их использования в соот-
ветствии с видом разрешенного исполь-
зования, снести инженерное сооруже-
ние, размещенное на основании публич-
ного сервитута, в срок, предусмотрен-
ный пунктом 8 статьи 3 950 Земельного
кодекса Российской Федерации.

6. Департаменту корпоративной по-
литики и имущественных отношений в
отраслях ТЭК (В.В. Фургальскому) обес-
печить в установленном порядке выпол-
нение мероприятий, необходимых для
установления публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра
А.Б. Яновский

ОфициальноОфициально
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2.8 
Строительно-монтажные 
работы % 

100,00 

  

2.8.1 
Подготовительные работы 
строительного периода, в том 
числе: 

% 100,00 15.06.2020 31.08.2022 

2.8.1.1 
Перебазировка строительной 
техники и строительного 
оборудования 

% 100,00 01.06.2020 30.06.2021 

2.8.1.2 Обустройство площадок ВЗиС % 100,00 15.06.2020 21.04.2021 
2.8.1.3 Создание ГРО КМ 805,71 15.09.2020 30.12.2021 
2.8.1.4 Вырубка лесорастительности км 803,93 01.09.2020 30.11.2021 

2.8.1.5 Расчистка от лесорастительности км 803,93 03.09.2020 30.11.2021 

2.8.1.6 Строительство ТПВ (устройство 
1 -го слоя насыпи) км 420,19 01.10.2020 31.12.2021 

2.8.1.7 Строительство ТПВ (устройство 
насыпи) км 420,19 01.10.2020 31.08.2022 

2.8.1.8 Строительство ТПВ (устройство 
дорожной одежды) 

км 420,19 01.10.2020 31.08.2022 

2.9.1 
Основные работы строительного 
периода, в том числе: % 100,00 01.10.2020 30.08.2022 

Календарно-сетевой график реализации инвестиционного проекта "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок
"Ковыкта - Чаянда"(код: 051-2004430)

Заказчик (агент): ООО "Газпром инвест"

График выполнения работ при осуществлении строительства и эксплуатации
объекта системы газоснабжения федерального значения «Магистральный

газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». (Этап 1)». (Этап 1)

Приложение № 2
  к приказу Минэнерго России  от «11» 09 2020 г. №773

13 

Иркутская область, муниципальное образование "М амско-
Чуйский район", Мамское лесничество, Мамское участковое 

лесничество, Ленская дача, эксплуатационные леса, квартал № 
552 (в.31ч, 32ч, 27ч, 30ч, 28ч, 37ч, 29ч, 39ч, 40ч), квартал №  553 
(в.20ч, 22ч, 21ч, 40ч), квартал № 554 (в.17ч, 11ч, 14ч, 18ч, 12ч, 

15ч, 4ч, 36ч, 9ч, 42ч), квартал №  230 (в. 1ч, 39ч), защитные леса, 
квартал № 229 (в. 50ч, 51ч, 55ч, 52ч, 47ч, 14ч, 46ч, 38ч) 

38:24:600078:6 

14 

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «Мамско-Чуйский район», Мамское лесничество, 

Мамское участковое лесничество, Ленская дача, 
эксплуатационные леса, кварталы №№ 552 (в. 32ч, 27ч, 30ч, 37ч, 

40ч), 553 (в. 20ч) 

38:24:600078:7 

15 

оссийская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «Мамско-Чуйский район», Мамское лесничество, 

Мамское участковое лесничество, Ленская дача, 
эксплуатационные леса, кварталы № № 177 (в. 22ч, 28ч), 178 (в. 

20ч, 14ч, 29ч) 

38:24:600078:8 

 

5 

Иркутская область, муниципальное образование "Мамско-Чуйский 
район", Мамское лесничество, Мамское участковое лесничество, Ленская 
дача, эксплуатационные леса, квартал № 587 (в. 10ч, в.бч, в.9ч), квартал 
№ 588 (в.Зч, в.4ч, в.8ч, в.22ч), квартал № 551 (в.30ч), квартал № 555 (в. 
10ч, в.9ч, в.4ч, в.5ч, в.6ч, в. 13ч, в.55ч, в.56ч), квартал № 513 (в.20ч, в. 
13ч, в.22ч, в.9ч, в.6ч, в.5ч, в.23ч, в.24ч), квартал № 466 (в. 18ч, в.21ч, 

в.19ч, в. 17ч, в. 12ч, в.11ч, в. 10ч, в.5ч, в.9ч, в.8ч, в.23ч), квартал № 405 
(в.26ч, в.8ч, в. 12ч, в. 13ч, в.23ч, в.24ч, в. 19ч, в. 18ч, в. 17ч, в.31ч), 

квартал № 406 (в.8ч, в.2ч, в. 17ч, в. 18ч, в. 15ч, в. 14ч, в.30ч, в.28ч, в.29ч), 
квартал № 332 (в.29ч, в.24ч, в. 19ч, в.25ч, в.20ч), квартал № 333 (в.11ч, 

в.7ч, в.6ч, в.8ч, в.2ч, в.5ч, в. 19ч), квартал № 334 (в. 1ч, в.22ч), квартал № 
282 (в.22ч, в.21ч, в. 18ч, в.20ч, в.23ч, в. 17ч, в. 12ч, в.9ч, в.8ч, в.6ч, в.4ч, 

в.3ч, в.27ч), квартал № 228 (в.23ч, в.25ч), квартал № 229 (в.9ч, в.31ч, 
в.28ч, в.22ч, в.21ч, в.20ч, в.19ч,в.16ч, в. 10ч, в.39ч), квартал № 230 (в.3ч, 

в.4ч, в.39ч) 

38:24:000000:184 

6 

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Мамско-Чуйский район», Мамское лесничество, Мамское участковое 

лесничество, Ленская дача, эксплуатационные леса, кварталы №№ 178 (в. 
10ч), 131 (в. 15ч, 17ч, 21ч), 132 (в. 14ч), 133 (в. 2ч, 4ч, 5ч), 134 (в. 2ч, 5ч, 

33ч) 

38:24:000000:192 

7 

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Мамско-Чуйский район», Мамское лесничество, Мамское участковое 

лесничество, Ленская дача, эксплуатационные леса, квартал № 78 (в. 25ч, 
28ч) 

38:24:000000:193 

8 

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Мамско-Чуйский район», Мамское лесничество, Мамское участковое 

лесничество, Ленская дача, эксплуатационные леса, кварталы №№ 588 (в. 
3ч, 4ч, 8ч), 555 (в. 10ч, 9ч, 4ч, 5ч, 6ч, 13ч, 55ч), 513 (в. 20ч, 13ч, 21ч, 6ч, 

23ч), 514 (в. 14ч, 20ч), 405 (в. 24ч, 19ч, 18ч), 282 (в. 18ч, 17ч, 12ч, 9ч, 8ч), 
защитные леса, квартал № 229 (в. 22ч, 21ч, 51ч, 50ч, 55ч, 15ч, 16ч) 

38:24:000000:196 

9 

Иркутская область, муниципальное образование "Мамско-Чуйский 
район", Мамское лесничество, Мамское участковое лесничество, Ленская 
дача, эксплуатационные леса, квартал № 178 (в. 21ч, в. 22ч, в. 23ч, в. 20ч, 

в. 17ч, в. 14ч, в. 12ч, в. 16ч) 

38:24:600078:2 

10 

Иркутская область, муниципальное образование "Мамско-Чуйский 
район", Мамское лесничество, Мамское участковое лесничество, Ленская 

дача, эксплуатационные леса, квартал № 79 (в. 18ч, 14ч, 15ч, 16ч, 26ч), 
квартал № 80 (в. 10ч, 8ч, 6ч, 4ч, 23ч), квартал № 81 (в. 2 ч, 3ч, 7ч, 4ч, 5ч, 

17ч, 6 ч, 18 ч) 

38:24:600078:3 

11 
Иркутская область, муниципальное образование "Мамско-Чуйский 

район", Мамское лесничество, Мамское участковое лесничество, Ленская 
дача, эксплуатационные леса, квартал № 82 (в. 1 ч, 13 ч) 

38:24:600078:4 

12 

Иркутская область, муниципальное образование "Мамско-Чуйский 
район", Мамское лесничество, Мамское участковое лесничество, Ленская 
дача, эксплуатационные леса,№ 178(в. 14ч, 13ч, 10 ч, 4 ч, 5 ч, 6 ч), квартал 

№ 179 (в. 1ч, 28ч), квартал № 131 (в. 20ч, 21ч, 17ч, 18ч, 13ч, 15ч, 26ч), 
квартал № 132 (в. 26ч, 11ч, 14ч, 8ч, 12ч, 28ч), квартал № 133 (в. 6ч, 5ч, 4ч, 

2ч, Зч, 23ч), квартал № 134 (в. 10ч, 11ч, 1ч, 5ч, 2ч, 32ч, 33ч) 

38:24:600078:5 

ОфициальноОфициально
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