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Уважаемый Сергей Владиславович! 
 

Министерство культуры и архивов Иркутской области  на Ваш запрос              
от 22 декабря 2020 года № 168 о представлении информации по вопросу 
сохранения объекта культурного наследия «Школа для девочек в Усадьбе В.П. 
Сукачева» (далее – объект культурного наследия), расположенного по адресу: 
г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 112, 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 статьей 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. 

В соответствии с приказом службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области от 12 марта 2019 года № 49-спр утверждены 
границы территории и режим использования территории объекта культурного 
наследия. 

В целях сохранения объекта культурного наследия федерального 
значения «Усадьба В.П. Сукачева», разработана проектная документация, 
обосновывающая поэтапное проведение реставрационных работ по 
сохранению входящего в состав объекта культурного наследия «Усадьба В.П. 
Сукачева» здания Бесплатной школы для девочек Н.В. Сукачевой.  
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Данная документация отражает нецелесообразность сохранения объекта 
на первоначальном месте в связи с изменившейся градостроительной 
ситуацией. 

Решение о перемещении объекта культурного наследия может быть 
принято исключительно Минкультуры России когда это связано с 
необходимостью предотвратить повреждение, разрушение, уничтожение 
объекта культурного наследия от неблагоприятного воздействия окружающей 
среды, иных негативных воздействий неустранимого характера.  

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, 
финансирование работ по сохранению объекта культурного наследия не 
предусмотрено. 
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