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Об объекте культурного наследия

Уважаемый Максим Алексеевич!
Ваше обращение о предоставлении информации по сохранению объекта
культурного наследия, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 38
(далее – Объект, поликлиника), министерством здравоохранения Иркутской
области (далее министерство) рассмотрено.
Объект закреплен на праве оперативного управления за ОГБУЗ
«Иркутская городская клиническая больница № 3».
Согласно выводам визуального обследования 2019 года для приведения
Объекта в соответствие требованиям по сохранению объектов культурного
наследия, необходимо выполнить комплексное инженерное обследование
здания, разработку в полном объеме проектной документации и проведение
реставрационных работ с максимальным сохранением архитектурных и
конструктивных элементов.
В целях сохранения объектов культурного наследия требуется
проведение реставрационных, восстановительных и иных работ, данные
работы не входят в полномочия министерства здравоохранения Иркутской
области, с связи с чем выполнение работ по данным объектам не
представляется возможным в рамках государственной программы Иркутской
области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы.
Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия
предусмотрено ведомственной целевой программой «Обеспечение
сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия,
находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана
объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы (далее
– ВЦП), главным распорядителем средств которой является служба по охране
объектов культурного наследия Иркутской области.

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3» выполнено и
согласовано с министерством медико-техническое задание на комплексное
инженерное обследование здания, разработку в полном объеме проектной
документации и проведение реставрационных работ с максимальным
сохранением архитектурных и конструктивных элементов и направлено в
ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской
области» для включения Объекта в ВЦП.
В связи с введением режима функционирования повышенной
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и сокращением финансирования из областного бюджета на
реализацию мероприятий ВЦП службой по охране объектов культурного
наследия Иркутской области Объект в нее не включен.
При этом, в 2019-2020 годах выполнены первоочередные
противоаварийные работы по фасаду Объекта.
В настоящее время министерством рассматривается возможность
размещения поликлиники в другом здании, расположенном в Кировском
районе города Иркутска.
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