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Уважаемый Сергей Владиславович! 
 

Министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – 
министерство) рассмотрев Ваше информационное письмо о проведении 
мероприятия общественного контроля в форме общественного мониторинга 
деятельности министерства по соблюдению охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание гостиницы «Централь». Дом Гиллера. 
гостиницы «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус». Здесь 
размещался штаб и политуправление 5 Армии», расположенного по адресу: г. 
Иркутск, ул. Ленина, 13, лит А/ул. Карла Маркса, 22/ул. 1 Красноармейская, 2 
(далее – объект культурного наследия), в порядке, предусмотренном ст. 18, 19 
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», сообщает следующее. 

На основании постановления Правительства Иркутской области от                    
9 марта 2010 года № 31-пп исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, осуществляющим на территории Иркутской области 
государственный надзор в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в 
соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», является служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области. 

Мероприятие по сохранению и использованию объекта культурного 
наследия включено в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
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государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» 
на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр.  

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, 
заказчиком документации является областное государственное автономное 
учреждение «Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области» (далее – ОГАУ «ЦСН»).  

9 января 2020 года ОГАУ «ЦСН» заключен договор с ООО «Подрядчик» 
(далее – подрядчик) на выполнение работ по корректировке научно-проектной 
документации для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия. В соответствии с условиями данного договора, срок выполнения 
работ составляет 11 месяцев с даты предоставления подрядчику исходных 
данных.  

В связи с необходимостью утверждения администрацией города 
Иркутска документации по планировке территории, а также завершения 
процедур объединения земельных участков и регистрации права 
государственной собственности Иркутской области на объединенный 
земельный участок, пакет документов передан подрядчику в полном объеме               
в июле 2020 года. 

Окончательный срок разработки проектно-сметной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, с учетом 
прохождения государственной экспертизы в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, – 25 июня 2021 года,               
в связи с чем получить софинансирование из федерального бюджета в 
настоящее время не представляется возможным. 

В рамках реализации государственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 815-пп,                       
не предусмотрено финансирование работ по сохранению вышеуказанного 
объекта культурного наследия. 
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