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Уважаемый Дмитрий Михайлович! 

В ответ на Ваше обращение о предоставлении в Законодательное 
Собрание Иркутской области информации по вопросу развития авиационного 
узла города Иркутска сообщаю следующее. 

На сегодняшний день проект дополнительного соглашения к соглашению 
о сотрудничестве между Министерством транспорта Российской Федерации 
(далее - Минтранс России), Федеральным агентством воздушного транспорта 
(далее - Росавиация) и Правительством Иркутской области от 25 марта 2014 года 
№ 10-38-05 (далее - Соглашение) сформирован и проходит стадию 
согласования с заинтересованными исполнительными органами власти 
Иркутской области. После подписания дополнительного соглашения к 
Соглашению со стороны Правительства Иркутской области планируется 
направление данного документа в Росавиацию и Минтранс России для 
дальнейшего согласования и подписания. 

Проект дополнительного соглашения к Соглашению с 
актуализированным планом мероприятий по развитию авиационного узла 
города Иркутска прилагается. 

Вместе с тем, поскольку вносимые Правительством Российской 
Федерации изменения в Федеральную целевую программу «Развитие 
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года 
№ 848 (далее - Программа), предполагают полное исключение финансирования 
мероприятия «Строительство нового аэропортового комплекса (г. Иркутск)» 
(далее - Мероприятие), выполнение комплекса работ по разработке конкурсной 
документации, основных условий конкурса и технического задания для 
выполнения работ по подготовке конкурсной документации для проведения 



по подбору земельного участка под строительство нового аэропортового 
комплекса города Иркутска станет возможным после внесения соответствующих 
изменений в Программу в части корректировки сроков реализации Мероприятия 
и сохранения соответствующего финансирования из федерального бюджета в 
объеме 23 109 млн рублей с переносом сроков финансирования Мероприятия на 
2022 год. 

Определение итоговой площадки под строительство нового аэропортового 
комплекса города Иркутска станет возможным после формирования 
консолидированной позиции Минтранса России, Росавиации и Правительства 
Иркутской области. 

По вопросу стоимости имущественного комплекса АО «Международный 
Аэропорт Иркутск» (далее - Общество) сообщаю, что оценка рыночной 
стоимости движимого и недвижимого имущества Общества в 2017 году 
независимыми оценщиками не проводилась. 

По вопросу строительства нового аэровокзального комплекса 
международных и внутренних воздушных линий в действующем аэропорту 
города Иркутска сообщаю, что в рамках разработки технико-экономического 
обоснования строительства нового аэровокзального комплекса со стороны 
ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» представлена предварительная 
презентация с прогнозом объемов перевозок, интенсивности движения 
воздушных судов, схемами расстановки воздушных судов, технологическими 
планировками нового аэровокзала. Указанная презентация предполагает 
несколько вариантов размещения нового терминала. На сегодняшний день 
ведется работа по определению итогового места размещения нового 
аэровокзального комплекса. 

Приложение: на f стр. в 1 экз. 

Р.Н. Болотов 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _ 
к Соглашению между Министерством транспорта Российской 

Федерации, Федеральным агентством воздушного транспорта и 
Правительством Иркутской области о сотрудничестве 

от 25 марта 2014 года № 10-38-05 (далее - Соглашение № 10-38-05) 

г. Иркутск « » 2 017 года 

Министерство транспорта Российской Федерации, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта Российской 
Федерации М.Ю. Соколова, действующего на основании Указа президента 
Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 660 «О Министре транспорта 
Российской Федерации», Федеральное агентство воздушного транспорта, 
именуемое в дальнейшем «Агентство», в лице руководителя А.В. Нерадько, 
действующего на основании Положения о Федеральном агентстве воздушного 
транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 года № 396, и Правительство Иркутской области, 
в лице первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя 
Правительства Иркутской области Р.Н. Болотова, действующего на основании 
Указа Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2017 года № 9-угк, 
именуемое в дальнейшем «Правительство Иркутской области», совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации комплекса 
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации аэропортовой 
инфраструктуры г. Иркутска и координации деятельности Сторон, 
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 25 марта 2014 года №10-38-05 о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение № 10-38-05следующие изменения: 
1) Приложение № 2 к Соглашению № 10-38-05изложить в следующей 

редакции: 

Приложение к Дополнительному 
соглашению № 10-38-05 к 
Соглашению № 033/95 к 
Соглашению между Министерством 
транспорта Российской Федерации, 
Федеральным агентством 
воздушного транспорта и 
Правительством Иркутской области 
о сотрудничестве от 25 марта 2014 
года№ Ю-38-05 

«Приложение № 2 к Соглашению от 
25 марта 2014 года № 10-38-05 

Прогнозный план реализации комплекса мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации аэропортовой 



инфраструктуры города Иркутска из средств федерального бюджета, 
бюджета Иркутской области и внебюджетных источников 

Комплекс мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации аэропортовой инфраструктуры города Иркутска на условиях 
государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) рассчитан на период 
2015 - 2022 годы. Сроки реализации укрупненных этапов строительства, 
реконструкции и модернизации аэропортовой инфраструктуры города 
Иркутска, с указанием ответственных исполнителей и источников 
финансирования указаны в Прогнозном плане реализации комплекса 
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации аэропортовой 
инфраструктуры города Иркутска из средств федерального бюджета, бюджета 
Иркутской области и внебюджетных источников. 

Прогнозный план реализации комплекса мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации аэропортовой 

инфраструктуры города Иркутска из средств федерального бюджета, 
бюджета Иркутской области и внебюджетных источников 

№ Наименование этапа Ответственный исполнитель / 
сроки исполнения в месяцах 

Источник 
финансирования 

1. Вступление в силу указа Президента 
Российской Федерации «О передаче в 
собственность Иркутской области, 
находящихся в федеральной 
собственности акций открытого 
акционерного общества 
«Международный Аэропорт Иркутск» 
и имущественного комплекса 
аэродрома Иркутск (за исключением 
объектов Единой системы организации 
воздушного движения)» 

Министерство 
экономического развития РФ, 

апрель 2016 года 

2. Вступление в силу распоряжения 
Правительства Российской Федерации 
о передаче в государственную 
собственность Иркутской области, 
находящихся в федеральной 
собственности акций открытого 
акционерного общества 
«Международный Аэропорт Иркутск» 
и имущественного комплекса 
аэродрома Иркутск (за исключением 
объектов Единой системы организации 
воздушного движения) 

3. Оформление в установленном порядке 
прав Иркутской области на объекты 
действующего аэропорта и аэродрома и 
земельные участки, предназначенные 
для их размещения 

Правительство Иркутской 
области, 

3 месяца с момента 
исполнения пункта 2 

настоящего Плана 
август 2016 года (факт) 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 

4. Внесение изменений в Федеральную 
целевую программу «Развитие 
транспортной системы России (2010-

Росавиация, 
1 квартал 2019 года 

Федеральный 
бюджет 



2020 годы)», утвержденную 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 
2001 года № 848, в части корректировки 
сроков реализации мероприятий п. 22 
«Строительство нового аэропортового 
комплекса (г. Иркутск)» и 
соответствующего финансирования из 
федерального бюджета в объеме 
23 109 млн рублей с переносом сроков 
финансирования на 2022 год 

5. Разработка и согласование проекта 
меморандума о взаимодействии при 
реализации инвестиционного проекта 
«Иркутск - Новый» с акционерным 
обществом «ИркутскАэроИнвест» для 
выполнения работ по подготовке 
конкурсной документации для выбора 
инвестора по реализации проекта 
строительства нового аэропорта, 
реконструкции и модернизации 
действующего аэропорта города 
Иркутска(далее - проект) 

Правительство Иркутской 
области, 

до 31 декабря 2017 года 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 

6. Анализ ранее оформленной 
документации на земельные участки 
для реализации инвестиционного 
проекта «Иркутск - Новый» с 
привлечением профессиональных 
консультантов (Аэропроект). 

Правительство Иркутской 
области, 

АО «ИркутскАэроИнвест», 
Аэропроект, 6 месяцев с 

момента исполнения пункта 4 
настоящего Плана 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 
7. Подготовка конкурсной документации 

и проведение конкурсных процедур по 
отбору инвестора для проведения 
проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ 
терминальной инфраструктуры 
аэропорта «Иркутск - Новый» 

Правительство Иркутской 
области, 

АО «ИркутскАэроИнвест» 
8 месяцев с момента 
исполнения пункт 4 
настоящего Плана 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 

8. Определение, выбор и согласование 
трасс дорог и сетей (с составлением 
актов выбора трасс) в рамках 
реализации проекта 

Правительство Иркутской 
области, 

8 месяцев с момента 
исполнения пункта 4 

настоящего Плана 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 
9. Подготовка технического задания на 

разработку (корректировку) 
существующей проектной 
документации по проекту «Иркутск -
Новый» 

Росавиация, 
2022 год 

10. Проведение закупочной процедуры по 
выбору генерального подрядчика 
(субподрядные проектные и 
изыскательские организации 
определяются Генеральной подрядной 
(проектной) организацией 
самостоятельно по согласованию с 
Заказчиком) 

Росавиация, 
2022 год 

Федеральный 
бюджет 

11. Получение в ресурсоснабжающих 
организациях технических условий в 
части требований по технологическим 
и планировочным решениям и в части 
терминального комплекса. Выдача 
Заказчиком технического задания 

Г енпроектировщик 
(Аэропроект), 

Заказчик 
2022 год 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 



Исполнителю, а 
заинтересованным 
соответствии с 
порядком. 

также иным 
лицам в 

установленным 

12. Определение объемов работ и 
источников финансирования по 
разделам проекта: 
- объекты федеральной собственности 
(аэродром, объекты организации 
воздушного движения, объекты 
Авиаметтелеком, объекты госструктур 
(муниципальные образования, 
министерство внутренних дел, 
федеральная служба безопасности, 
министерство чрезвычайных ситуаций, 
таможня, граница); 
- объекты инвестора (аэровокзальный 
комплекс, служебно-техническая 
территория), в т.ч.: 

объекты соинвестора (горюче 
смазочные материалы, авиакомпании); 

объекты государственной 
собственности субъекта Российской 
Федерации (дороги, инженерные сети); 
- объекты госкорпорации (газопровод, 
керосинопровод, линии связи, 
электроснабжение) 

Г енпроектировщик 
(Аэропроект), 

АО «ИркутскАэроИнвест» 
2022 год 

Федеральный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 

13. Разработка схемы генерального плана 
комплексного объекта, включая 
объекты федеральной собственности, 
областной инфраструктуры и объекты 
инвестора (утверждение Росавиацией, 
Правительством Иркутской области и 
выбранным Инвестором архитектурной 
концепции и генерального плана 
аэропорта «Иркутск - Новый») 

Г енпроектировщик 
(Аэропроект) 

2-е полугодие 2022 года 

Федеральный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 

14. Внесение изменений в схему 
территориального планирования 
Иркутской области и перевод земель 
различных категорий «земли лесного 
фонда» и «земли 
сельскохозяйственного назначения» в 
категорию «земли транспорта», 
установление видов разрешенного 
использования земельных участков 

Правительство Иркутской 
области, 

АО «ИркутскАэроИнвест» 
По итогам выполнения п.6 
настоящего Плана с учетом 
сроков процедуры перевода 
земель из одной категории в 

другую для федеральных 
нужд (только на основании 

Постановления Правительства 
Российской Федерации) 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 

15. Корректировка проектной 
документации по строительству 
аэродрома (обновление инженерных 
изысканий, разработка разделов 
проектной документации. Работы 
должны вестись в связке с п. 18, 19, 20 
настоящего Плана (в составе 
комплексной документации, с 
получением необходимых 
согласований в процессе 
проектирования). 

Г енпроектировщик 
(Аэропроект) 

2022 год 

Федеральный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 

16. Т ехнико-экономическое обоснование 
возможности привлечения частных 
инвестиций для выполнения проектно-

АО «ИркутскАэроИнвест» 
2022 год 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 



изыскательских и строительно-
монтажных работ по строительству 
терминального комплекса «Иркутск -
Новый» с последующей эксплуатацией 
объекта 

ный бюджет 
Иркутской 

области 

17. Подготовка конкурсной документации 
по определению инвестора для 
осуществления проектно-
изыскательских и строительно-
монтажных работ по строительству 
терминального комплекса «Иркутск -
Новый» с последующей эксплуатацией 
объекта 

Правительство Иркутской 
области, 

АО «ИркутскАэроИнвест» 
2022 год 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 

18. Проведение конкурса по определению 
инвестора в соответствии с конкурсной 
документацией, указанной в п. 17 
настоящего Плана 

Правительство Иркутской 
области 
2022 год 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 
19. Подготовка задания на выполнение 

проектно-изыскательских работ по 
строительству терминального 
комплекса, проведение закупочной 
процедуры по выбору ген 
проектировщика (при необходимости) 

Инвестор 
2022 год 

Федеральный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 
20. Выполнение проектно-изыскательских 

работ по строительству терминального 
комплекса (работы должны вестись в 
связке с п. 15 (в составе комплексной 
документации, с получением 
необходимых согласований в процессе 
проектирования) 

Г енпроектировщик по 
строительству терминального 

комплекса 
2022 год 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 

21. Выполнение проектно-изыскательских 
работ по строительству дорог внешних 
сетей (работы должны вестись в связке 
сп. 15, 18, 19 (в составе комплексной 
документации, с получением 
необходимых согласований в процессе 
проектирования) 

Г енпроектировщик по 
дорогам и сетям 

2023 год 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 

22. Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков 

Г енпроектировщики, 
Правительство Иркутской 

области 
2022 год 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 
23. Подготовка материалов и получение 

санитарно-эпидемиологических 
заключений на проектную 
документацию 

Г енпроектировщики, 
2023 год 

Внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 
Иркутской 

области 

24. Направление комплексного проекта, 
состоящего из трех составляющих: 
аэродрома (федеральная часть), 
терминального комплекса 
(инвестиционная часть) и внешних 
коммуникаций и дорог (региональная 

Г енпроектировщики, 
Росавиация, Правительство 

Иркутской области, Инвестор 
2023 год 

Федеральный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники, 

консолидирован 
ный бюджет 



часть) в главгосэкспертизы (при 
рассмотрении документации в 
главгосэкспертизы 
генпроектировщиками ведется 
техническое сопровождение проектов в 
составе комплекса работ). 

Иркутской 
области 

25. Получение разрешений на 
строительство по итогам получения 
положительного заключения 
главгосэкспертизы 

Росавиация, Правительство 
Иркутской области, Инвестор 

2023 год 

26. Проведение торгов по выбору 
генеральных подрядных организаций, 
выполнение строительно-монтажных 
работ объектов, входящих в состав 
комплекса (в процессе выполнения 
строительно-монтажных работ 
генпроектировщиками ведется 
авторский надзор за строительством) 

Росавиация, Правительство 
Иркутской области, Инвестор 

2023 год 

27. Сдача объектов в эксплуатацию 
(получение заключений о соответствии 
и разрешений на ввод в эксплуатацию) 

Росавиация, Правительство 
Иркутской области, Инвестор 

2025-2026 годы 

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменений. 
3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 

соглашением,Стороны руководствуются Соглашением. 
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение срока действия Соглашения. 

Министр транспорта 
Российской Федерации 

Руководитель Росавиации Первый заместитель 
Губернатора 
Иркутской области -
Председатель 
Правительства 
Иркутской области 

М.Ю. Соколов 
м.п. 
« » 2017 г. 

м.п. 
« » 

_А.В. Нерадько 
м.п. 

2017 г. « » 

Р.Н. Болотов 

2017 г. 



Подготовил: 

Заместитель министра - начальник 
управления водного, воздушного, 
железнодорожного транспорта и 
связи министерство жилищной 
политики энергетики и транспорта 
Иркутской области 

Согласовано: 

М.В. Тюрюмин 

Временно замещающая должность 
начальника главного правового 
управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области Т.В. Ушакова 

-Министр финансов Иркутской 
области 

Первый заместитель министра 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Министр имущественных 
отношений Иркутской области 

Руководитель службы - главный 
архитектор Иркутской области 

Заместитель Губернатора Иркутской 
области - Руководитель аппарата 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области 

Н.В. Бояринова 
Р С р 

iJiza В.А. Бровко 
г у'7 > 

В.А. Сухорученко 

Е.В. Протасова 

Д.В. Чернышов 


