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Постановление  Правительства Иркутской области от 6 июля 2020 года № 556-пп «О внесении измене-
ния в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»

Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109,
110, 112, 113 Приложения к постановлению Правительства Иркутской области 

от 6 июля 2020 года № 556-пп      
 
«Приложение  
к региональной программе  
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территроии 
Иркутской области на 2014-2043 годы»

     
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2043 ГОДЫ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

№ п/п 
 

Муници-
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район
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родской округ

 

Ви
д 
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Наименование 
населенного 

пункта
 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния
 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Номер 
дома

 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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9457  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9458  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9459  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9460  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9461  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9462  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9463  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9464  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9465  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

19Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9466  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9467  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9468  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9469  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9470  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9471  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

33

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9472  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



3официальная информация16 ОКТЯБРЯ  2020  ПЯТНИЦА № 115 (2167) 
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

9473  

Муниципальное 
образование 

город «Усолье-
Сибирское»

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

37

Ремонт крыши

  

V

   

 

   

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

9474  

Муниципальное 
образование 

«город Усолье-
Сибирское»

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

39

Ремонт крыши

  

V

   

 

   

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

9475  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о
39А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9476  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

39Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9477  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

41

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9478  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9479  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

45

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9480  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9481  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9482  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9483  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9484  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9485  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9486  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9487  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9488  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9489  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9490  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9491  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9492  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9493  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9494  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

20/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9495  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

20/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9496  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

20/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9497  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

20/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9498  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9499  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9500  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9501  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9502  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9503  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9504  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

8АКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9505  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

8АКОРПБ

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9506  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9507  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9508  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9509  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9510  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9511  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9512  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9513  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9514  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9515  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9516  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9517  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9518  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9519  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9520  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9521  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9522  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9523  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9524  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9525  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9526  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9527  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 104

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9528  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9529  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9530  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9531  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9532  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9533  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9534  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9535  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9536  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9537  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 70А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9538  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 70Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9539  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9540  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9541  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9542  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9543  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 80А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9544  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9545  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9546  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 88

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9547  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Московская 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9548  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Московская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9549  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ос

ко
вс

ка
я

2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9550  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9551  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9552  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9553  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9554  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9555  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9556  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9557  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9558  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9559  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9560  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9561  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9562  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9563  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ре
сп

уб
ли

ки

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9564  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9565  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9566  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9567  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9568  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9569  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9570  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9571  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9572  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9573  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9574  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9575  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9576  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9577  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9578  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9579  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9580  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9581  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9582  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9583  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9584  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9585  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9586  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9587  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 24А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9588  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9589  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9590  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9591  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9592  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9593  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9594  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9595  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9596  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9597  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9598  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9599  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9600  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9601  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9602  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9603  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9604  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9605  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9606  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9607  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9608  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9609  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9610  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9611  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9612  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9613  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9614  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9615  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9616  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9617  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9618  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9619  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9620  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9621  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9622  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9623  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9624  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9625  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9626  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9627  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9628  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9629  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9630  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9631  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9632  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 61А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9633  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9634  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9635  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9636  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9637  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9638  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
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9639  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9640  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9641  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9642  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9643  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9644  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9645  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9646  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Техническое обследование общего имущества V  

9647  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9648  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9649  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9650  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9651  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9652  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9653  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9654  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9655  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9656  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9657  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9658  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9659  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9660  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9661  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9662  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9663  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9664  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9665  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9666  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9667  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9668  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9669  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V  V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9670  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9671  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9672  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9673  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9674  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9675  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9676  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9677  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9678  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9679  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9680  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9681  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9682  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9683  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9684  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9685  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9686  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9687  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9688  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9689  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9690  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9691  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9692  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9693  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9694  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9695  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9696  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9697  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9698  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9699  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9700  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9701  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9702  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9703  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



16 ОКТЯБРЯ  2020  ПЯТНИЦА № 115 (2167) 
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

9704  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9705  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9706  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9707  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9708  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд

Ф
ес

ти
ва

ль
ны

й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9709  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд

Ф
ес

ти
ва

ль
ны

й

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9710  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд

Ф
ес

ти
ва

ль
ны

й

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

9711  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд

Ф
ес

ти
ва

ль
ны

й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9712  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд

Ф
ес

ти
ва

ль
ны

й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9713  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9714  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9715  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9716  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9717  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9718  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9719  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9720  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9721  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9722  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9723  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9724  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9725  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9726  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9727  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9728  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9729  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9730  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9731  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9732  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9733  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9734  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9735  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9736  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9737  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9738  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9739  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9740  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 13Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9741  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 13Б/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9742  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 13Б/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9743  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9744  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9745  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9746  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9747  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9748  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9749  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9750  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9751  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9752  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9753  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9754  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9755  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9756  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9757  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9758  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9759  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9760  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9761  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9762  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9763  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9764  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9765  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9766  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9767  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9768  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9769  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9770  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9771  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9772  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Э
не

рг
ет

ик
ов

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9773  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Э
не

рг
ет

ик
ов

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9774  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Э
не

рг
ет

ик
ов

39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9775  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Э
не

рг
ет

ик
ов

3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9776  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Э
не

рг
ет

ик
ов

3А/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9777  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Э
не

рг
ет

ик
ов

3А/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9778  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
40 лет По-

беды
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9779  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
40 лет По-

беды
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9780  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
40 лет По-

беды
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9781  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
40 лет По-

беды
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9782  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
40 лет По-

беды
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9783  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9784  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9785  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9786  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

9787  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9788  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V
 

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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9789  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V
 

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

9790  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9791  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9792  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9793  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
36

Ремонт или замену лифтового оборудования

    

 

 

V

   

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

9794  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9795  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9796  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9797  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9798  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9799  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Бе

лг
ра

дс
ка

я
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9800  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9801  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9802  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9803  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9804  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9805  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9806  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V     V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9807  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9808  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9809  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9810  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9811  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9812  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул

Бе
лг

ра
дс

ка
я

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

9813  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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Продолжение в № 116

9814  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9815  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9816  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9817  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9818  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9819  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9820  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9821  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9822  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9823  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 августа 2020 года                                                                                № 249-уг
Иркутск

Об установлении сроков и форм отчетности органов местного самоуправления муниципальных  
образований Иркутской области, предусмотренных Законом Иркутской области от 16 марта 2018 
года № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными  
государственными полномочиями в области противодействия коррупции»

В соответствии с частью 22 статьи 4, пунктом 1 части 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 16 марта 2018 года № 
7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в об-
ласти противодействия коррупции», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Информация о ходе выполнения работы по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) отдельных областных государственных полно-
мочий в области противодействия коррупции предоставляется органами местного самоуправления в управление по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, являющееся самостоятельным структурным подразделением аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, осуществляющим функции органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (далее – управление), не позднее 20 июля текущего года и 20 января года, следую-
щего за отчетным, за первое и второе полугодие соответственно по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему 
указу.

2. Отчет об использовании органами местного самоуправления финансовых средств, предоставленных из областного 
бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции, 
предоставляется органами местного самоуправления в управление ежеквартально не позднее десяти календарных дней 
после окончания квартала по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему указу.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

Приложение 1 
к указу Губернатора Иркутской области 
от 31 августа 2020 года № 249-уг

ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

______________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

Наименование показателя Номер 
строки

Количество 
значений по 
показателю

Количество лиц, замещающих муниципальные должности 1

из них количество, лиц, замещающих должности депутатов представительных органов сельских по-
селений и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе (далее – депутаты) 1.1

Количество лиц, замещающих муниципальные должности (далее – лица), представивших сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) 2

из них представивших сведения с нарушением срока, установленного для их представления 2.1
представивших уточненные сведения 2.2

Количество лиц, не представивших сведения 3
Количество депутатов, представивших сообщение об отсутствии в отчетном периоде по сведениям о 

расходах сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду по сведениям о расходах (далее – сообщение)

4

из них представивших сообщение с нарушением срока, установленного для его представления 4.1
Количество депутатов, не представивших сообщение 5

Количество лиц, уведомленных о начале в отношении них проверки достоверности и полноты сведений 6
Количество принятых обращений лиц о проведении с ними беседы 7

Количество полученных от лиц пояснений в письменной форме по представленным ими сведениям и 
дополнительным материалам 8

Количество лиц, ознакомленных с результатами проведенной в отношении них проверки достоверности 
и полноты сведений 9

1. При наличии значений по показателю «Количество лиц, не представивших сведения» (строка 3) и показателю «Ко-
личество депутатов, не представивших сообщение» (строка 5) к таблице прилагается список лиц, замещающих муници-
пальные должности, не представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее – сведения), а также список лиц, замещающих должности депутатов представительных органов сельских 
поселений и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе (далее – депутаты), не представивших сообщение 
об отсутствии в отчетном периоде по сведениям о расходах сделок по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду по сведениям о расходах (далее – сообщение), с указанием фамилий, имен, 
отчеств (при наличии), наименований органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и замещаемых муниципальных должностей.

2. При наличии значений по показателю «Представивших сведения с нарушением срока, установленного для их пред-
ставления» (срока 2.1) и по показателю «Представивших сообщение с нарушением срока, установленного для его пред-
ставления» (срока 4.1) к таблице прилагается список лиц, замещающих муниципальные должности, представивших сведе-
ния с нарушением срока, установленного частью 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муници-
пальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» (далее – Закон Иркутской области № 73-ОЗ), а также список депутатов, представивших сообщение с 
нарушением срока, установленного частью 22 статьи 3 Закона Иркутской области № 73-ОЗ, с указанием фамилий, имен, 
отчеств (при наличии), наименований органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и замещаемых муниципальных должностей.

3. В случае отсутствия значений по показателю в столбце для заполнения указывается значение «0».

Начальник управления по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений С.Б. Юзвак

Приложение 2 
к указу Губернатора Иркутской области 
от 31 августа 2020 года № 249-уг

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
_____________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа)

_____________________ 20___ года

Период отчета* 1 квартал; 1 полугодие; 9 месяцев; за год (до 15 января)

Возвращено неиспользо-
ванных остатков субвенций 
прошлых лет в областной 
бюджет в текущем году, 

руб.

Поступило в бюджет 
муниципального района 

(городского округа) из об-
ластного бюджета, руб.

Фактические расходы на 
исполнение осуществление 

отдельных областных государ-
ственных полномочий 

(за отчетный период), руб.

Остаток средств, подлежащий 
перечислению в областной 
бюджет по итогам текущего 

финансового года, руб.**

1 2 3 4

* отчет представляется нарастающим итогом;
** не использованный остаток средств, подлежащий возврату в доход бюджета, указывается в годовом отчете.

Глава муниципального района
(городского округа)                     ________________   _____________________
                                                      (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      ________________   _____________________
                                                      (подпись)                     (расшифровка подписи)
М.П.
телефон исполнителя

Начальник управления по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений С.Б. Юзвак

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном ми-

нимуме в Российской Федерации» устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 
2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума
Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год устанавливается в размере 10 003 

рублей.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
29 сентября 2020 года
№ 77-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 133 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 
Внести в статью 133 Закона Иркутской области от 15 октября  2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципаль-

ной службы в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 
2; 2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014,   № 7, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 
29, т. 1; 2016,  № 40, № 41, № 44; 2017, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, № 13, № 20) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»;

2) часть 2 признать утратившей силу.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
29 сентября 2020 года
№ 78-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ), 
РАЙОННЫХ В ГОРОДАХ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ» 

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 10 октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления 

областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности рай-
онных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Ведомости Законода-
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 42, т. 2; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40) следующие изменения:

1) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Порядок определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета для осуществления государственных полномочий, и показатель (критерий) распределения между муниципальны-
ми образованиями области общего объема таких субвенций

1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления госу-
дарственных полномочий, определяется исходя из суммарного объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из областного бюджета для осуществления государственных полномочий, рассчитанного в соответствии с приложением 2 
к настоящему Закону.

2. Показателем (критерием) распределения между муниципальными образованиями области общего объема суб-
венций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий, 

является нормативная численность муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, в отдельном 
муниципальном образовании области.»; 

2) в статье 7 слова «с приложением 2» заменить словами «со способом согласно приложению 2»; 
3) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
30 сентября 2020 года
№ 79-ОЗ

Приложение 
к Закону Иркутской области 
от 30 сентября 2020 года
№ 79-ОЗ
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (город-
ских), районных в городах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»
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«Приложение 2
к Закону Иркутской области 
от 10 октября 2008 года 
№ 89-оз 
«О наделении органов местного самоуправления област-
ными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности рай-
онных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»

СПОСОБ РАСЧЕТА
 нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Настоящий способ расчета применяется в целях определения объема субвенций, предоставляемых местным бюдже-
там из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области (далее соответственно – органы местного самоуправления, муниципальные образования, область) областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – государственные полномочия).

Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий q-го муниципального образования, определяется по следующей формуле:

Sq = Nq x O x F + D + Mz,

где Sq – объем субвенции бюджету q-го муниципального образования для осуществления государственных полно-
мочий; 

Nq – нормативная численность муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия;
O – средний должностной оклад муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия;

F – количество должностных окладов, учитываемых при формировании расходов областного бюджета на очередной 
финансовый год на оплату труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия;

D – начисления на оплату труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия;
 Mz – материальные затраты, необходимые для осуществления государственных полномочий. Объем материальных 

затрат определяется из расчета 10 % нормативного годового фонда оплаты труда муниципальных служащих, исполняющих 
государственные полномочия, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах области, а 
также начислений на оплату труда.   

Показатели определяются уполномоченным исполнительным органом государственной власти области.
Показатель D устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расчет среднего должностного оклада муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия, 

определяется суммированием долей должностных окладов согласно следующей схеме:

Наименование должности муниципальной службы %
Главный специалист 1
Ведущий специалист 1
Специалист I категории 44
Специалист II категории 34
Специалист 20
Итого: 100

Норматив формирования годового фонда оплаты труда муниципальных служащих, исполняющих государственные 
полномочия, применяется в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими формирование фонда 
оплаты труда.

Нормативный годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, 
формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах области, установленных 
федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Показатели, связанные с формированием фонда оплаты труда муниципальных служащих, исполняющих государ-
ственные полномочия, согласовываются с исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным 
Правительством Иркутской области.». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 сентября 2020 года                                                                                № 730-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 5 сентября 2019 года № 738-пп 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от  10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Законом Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Иркутской области», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от  25 мая 2020 года № 370-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области 
и включаемых в Красную книгу Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменение в таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, грибам и 

лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, и среде их обитания, утвержденные постановлением Пра-
вительства Иркутской области от  5 сентября 2019 года № 738-пп (далее – постановление), изложив их в следующей 
редакции (прилагаются).

Внести в пункт 2 методики исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, грибам и лишай-
никам, включенным в Красную книгу Иркутской области, и среде их обитания, утвержденную постановлением, изменение, 
дополнив его абзацем 18 следующего содержания: 

 «Вред, причиненный объектам растительного мира, грибам и лишайникам, одновременно включенным в Красную 
книгу Иркутской области и в Красную книгу Российской Федерации исчисляется в соответствии с таксами для исчисле-
ния размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и 
среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, 
утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 августа 2011 года 
№ 658.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

Приложение к постановлению
Правительства Иркутской области
от 4 сентября 2020 года № 730-пп

«УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 5 сентября 2019 года № 738-пп»

ТАКСЫ 
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, 

ГРИБАМ И ЛИШАЙНИКАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И СРЕДЕ ИХ ОБИТАНИЯ

Вид объекта, включенного в Красную книгу Иркутской 
области 

Таксы 
(норматив стоимости в рублях)/единица измерения

Грибы
Поплавок крошащийся – Amanita friabilis (P. Karst.) Bas. 200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Аррения розоводисковая – Arrhenia discorosea (Pilat) 
Zvyagina, Aleks. & Bulyonk. [Омфалина розоводисковая 
– Omphalina discorosea (Pilat) Hering et Kotl.].

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Веселка обыкновенная – Phallus impudicus L.: Pers. 200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Гомфус булавовидный – Gomphus clavatus (Pers.) S.F. 
Gray.

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Грибная капуста – Sparassius  crispa (Wulfen) Fr. 200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Грифола курчавая – Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S.F. 
Gray.

225/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Дрожжалка гриболюбивая – Syzygospora mycetophila 
(Peck) Ginns [Christiansenia mycetophila (Pk.) Ginns et 
Sunhede].

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Ежовик альпийский – Hericium alpestre Pers. 225/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Клитоцибула древесинная – Clitocybula lignicola (Lj.N. 
Vassilijeva) E.F. Malysheva et O.V. Morozova [Псевдоом-
фалина древесинная – Pseudoomphalina lignicola Lj.N. 
Vassilijeva].

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Кордицепс военный – Cordyceps militaris (Fr.) Link. 200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Лактариус альпийский – Lactarius alpigenes Kuehner. 200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Лейкофолиота древесинная – Leucopholiota lignicola (P. 
Karst.) Harmaja [Лепиота древесинная – Lepiota lignicola 
P. Karst.].

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Ловеомицес сибирский – Loweomyces sibiricus (Penzina 
et Ryvarden) Spirin [Спонгипеллис сибирский – Spon-
gipellis sibirica (Penzina et Ryvarden) Penzina et Kotiranta].

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Масленок якутский – Suillus jacuticus Sing. 200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Миценаструм кожистый – Mycenastrum corium (Guers.) 
Desv.

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Паутинник голубой – Cortinarius salor Fr. 200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Паутинник фиолетовый – Cortinarius violaceus (L.) Gray. 200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Плевротус дубовый – Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. 200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Плеврофламмула огненная – Pleuroflammula flammea 
(Murrill) Singer.

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Плютеус иноцибеподобный – Pluteus inocybecystis A.N. 
Petrov.

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Рядовка матзутаке – Tricholoma matsutake (S. Ito et Imai) 
Singer.

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Саркодон шероховато–чешуйчатый – Sarcodon aspratus 
(Berk.) Ito.

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Саркосома шаровидная – Sarcosoma globosum 
(Schmidel) Casp.

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Сетконоска сдвоенная – Dictyophora indusiata (Vent: 
Pers.) Desvaux [Веселка сдвоенная – Phallus indusiatus 
Vent].

225/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Сморчковая шапочка – Verpa bohemica (Krombh.) J. 
Schrot.

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Тектелла блюдцевидная – Tectella patellaris (Fr.) Murrill. 200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Трутовик корнелюбивый – Picipes rhizophilus (Pat.) J.L. 
Zhou & B. K. Cui [Polyporus rhizophilus Pat].

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Трутовик лакированный – Ganoderma lucidum (Curtis) 
P. Karst.

225/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Трутовик чозениевый – Cerioporus choseniae (Vassilkov) 
Zmitr. et Kovalenko [Polyporus chozeniae (Vassilkov) Par-
masto].

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Хлорофиллум агариковидный – Chlorophyllum agaricoi-
des (Czern.) Vellinga [Эндоптихум агариковидный – En-
doptychum agaricoides Czern.].

200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Лишайники
Коккокарпия пальмовая – Coccocarpia palmicola 
(Spreng.) Arv. et D.J. Galloway.

200/ один квадратный дециметр 
 (1 дм2) площади, занятой лишайником

Менегацция пробуравленная – Menegazzia terebrata 
(Hoffm.) A.Massal.

225/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Полибластидиум японский  – Polyblastidium japonicum 
(M.Sato) Kalb.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Псора индигиркская – Psora indigirkae Timdal et Zhurb.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником

Стикта окаймленная – Sticta limbata (Sm.) Ach.
225/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником

Стикта темно–бурая – Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником

Тониния глинисто–желтая – Toninia lutosa (Ach.) Timdal.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником
Гипогимния припудренная – Hypogymnia pulverata (Nyl. 
ex Cromb.) Elix.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Гипогимния чистоватая – Hypogymnia submundata 
(Oxner) Rass.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Гипотрахина ложновыемчатая – Hypotrachyna 
pseudosinuosa (Asahina) Hale.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Дендрискокаулон Умгауcена – Dendriscocaulon um-
hausense (Auersw.) Degel.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Дендрискостикта Райта – Dendriscosticta wrightii (Tuck.) 
Moncada et Lucking [Sticta wrightii Tuck.].

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

КладонияКаневского – Cladonia kanewskii Oxner.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником

Лептогиум Гильденбранда – Leptogium hildenbrandii Nyl.
225/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником

Лобария ямчатая – Lobaria scrobiculata (Scop.) P. Gaertn.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником
Миелохроа загнутая – Myelochroa metarevoluta (Asahina) 
Elix et Hale.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Миелохроа золотистая – Myelochroa aurulenta (Tuck.) 
Elix et Hale.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Пармелина ялунгская  – Parmelina yalungana (Zahlbr.) P. 
R. Nelson et Kepler [Parmelina guercina auct. non (Willd.) 
Hale].

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Пельтула блюдцевидная – Peltula patellata (Bagl.) 
Swinscow et Krog.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Пельтула корневая – Peltula radicata Nyl.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником
Платисмация прерывистая – Platismatia interrupta W. L. 
Culb. et C. F. Culb.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Пунктелия Боррера – Punctelia borreri (Turner) Krog.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником
Пунктелия сорная – Punctelia ruderata (Vain.) Сanez et 
Marcelli.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Усноцетрария Оукса – Usnocetraria oakesiana (Tuck.) M. 
J. Lai et J. C. Wei.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Фискония внутрижелтая – Physconia enteroxantha (Nyl.) 
Poelt.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Флавопунктелия желтеющая – Flavopunctelia flaventior 
(Stirt.) Hale.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Артония комковатая – Arthonia glebosa Tuck.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником

Буэллия изящная – Buellia elegans Poelt.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником

Геппия солориновидная – Heppia solorinoides (Nyl.) Nyl.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником
Гиалидея звездочка  – Gyalidea asteriscus (Anzi) Aptroot 
et Lucking [Solorinella asteriscus Anzi].

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Долихоуснея растрескавшаяся – Dolichousnea diffracta 
(Vain.) Articus. [Usnea diffracta Vain].

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Коллема грубоморщинистая – Collema ryssoleum (Tuck.) 
A.Schneid.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Лептогиум азиатский – Leptogium asiaticum P.M. Jorg.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником
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Лептогиум Бурнета – Leptogium burnetiae C.W. Dodge.
225/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником
Лихеномфалия гудзонская – Lichenomphalia hudsoniana 
(H.S. Jenn) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Лобария сетчатая – Lobaria retigera (Bory) Trevis.
225/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником
Мэйсонхэйлея Ричардсона – Masonhalea richardsonii 
(Hook. in Richards.) Karnefelt.

225/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Нефромопсис Комарова – Nephromopsis komarovii 
(Elenkin) J.C. Wei.

225/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Нормандина красивенькая – Normandina pulchella (Bor-
rer) Nyl.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Паннария шерстистая – Pannaria conoplea (Ach.) Bory.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником

Пармелия шинаньская – Parmelia shinanoana Zahlbr.
200/ один квадратный дециметр

(1 д дм2) площади, занятой лишайником

Пиксина соредиальная – Pyxine sorediata (Ach.) Mont.
200/ один квадратный дециметр

(1 д дм2) площади, занятой лишайником

Пунктелия грубоватая – Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником
Фускопаннария Альнера – Fuscopannaria ahlneri 
(P.M.Jorg.) P.M.Jorg.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Фэофисция внутрипунцовая – Phaeophyscia endophoe-
nicea (Harm.) Moberg.

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Ханстрассия ленская – Hanstrassia lenae (Sochting et 
G. Figueras) S.Y. Kondr.[Caloplaca lenae Sochting et 
Figueras].

200/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Эверния растопыренная – Evernia divaricata (L.) Ach.
200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником
Асахинеа Шоландера – Asahinea scholanderi (Llano) C.F. 
Culb. et W.L. Culb.

225/ один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Лобария легочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffrn.
225/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишайником
Тукнерария Лаурера– Tuckneraria laureri (Kremp.) Rand-
lane et A. Thell [Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok.].

200/один квадратный дециметр
(1 дм2) площади, занятой лишайником

Мохообразные

Андреэа обратнояйцевидная – Andreaea obovata Thed.
200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-

образным
Хименостилум изящный – Hymenostylium gracillimum 
(Nees et Hornsch.).

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Анектангиум Томсона – Anoectangium thomsonii Mitt.
200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-

образным

Гриммия косоногая – Grimmia plagiopodia Hedw.
200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-

образным

Гелодиум болотный – Helodium paludosum (Austin) Broth.
200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-

образным
Индузиелла тяньшанская – Indusiella thianschanica 
Broth. et Müll. Hal.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Марсупелла Функа – Marsupella funckii (F. Weber et D. 
Mohr) Dumort.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Миелихгоферия удлиненная – Mielichhoferia elongata 
(Hoppe et Hornsch. ex Hook.) Hornsch.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Плагиомниум Максимовича – Plagiomnium maximowiczii 
(Lindb.) T.J. Kop.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Плагиомниум пузырчатый – Plagiomnium vesicatum 
(Besch.) T.J. Kop.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Подперея Крылова – Podperaea krylovii (Podp.) Z. Iwats. 
et Glime.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Скапания сизоголовая – Scapania glaucocephala (Taylor) 
Austin.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Трематодон короткошейковый – Trematodon brevicollis 
Hornsch.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Аномодонтопсис Регеля – Anomodontopsis rugelii (Mull. 
Hal.) Ignatov et Fedosov [Аномодон Регеля – Anomodon 
rugelii (Mull. Hal.) Keissl.].

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Буксбаумия Минакаты – Buxbaumia minakatae S. 
Okamura.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Гаматокаулис глянцевитый – Hamatocaulis vernicosus 
(Mitt.) Hedenas.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Герцогиелла полосчатая – Herzogiella striatella (Brid.) Z. 
Iwats.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Дидимодон копеечниковидный – Didymodon 
hedysariformis Otnyukova.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Дидимодон тупой – Didymodon perobtusus Broth.
200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-

образным
Жаффюелиобриум широколистный – Jaffueliobryum 
latifolium (Lindb. et Arnell) Ther.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Каликулярия рыхлая – Calycularia laxa Lindb. et Arnell.
200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-

образным
Клаоподиум прозрачножилковый – Claopodium pelluci-
nerve (Mitt.) Best.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Косцинодон ложнохарца – Coscinodon pseudohartzii 
Hastings, Ignatova et Kockinger.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Лептоптеригинандрум южно–альпийский – 
Leptopterigynandrum austro–alpinum Mull. Hal.

225/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Лескурея отклоненная – Lescuraeapatens Lindb.
200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-

образным
Лофоколея двузубчатая – Lophocolea bidentata (L.) 
Dumort –[Хилосцифус широколистный – Chiloscyphus 
latifolius (Nees) J.J. Engel et R.M. Schust.].

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Мириния подушковидная – Myrinia pulvinata (Wahlenb.) 
Schimp.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Ортотрихум скандинавский – Orthotrichum scanicum 
Gronvall.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Плагиомниум острый – Plagiomnium acutum (Lindb.) T.J. 
Kop.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Платидикция заостренная – Platydictya acuminata (Lindb. 
et Arnell) Ignatov [Бардуновия байкальская – Bardunovia 
baicalensis Ignatov et Ochyra].

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Порелла тоненькая – Porella gracillima Mitt.
200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-

образным
Празантус шведский – Prasanthus suecicus (Gottsche) 
Lindb.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Радула Линдберга – Radula lindbergiana Gottsche ex C. 
Hartm.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Синтрихия амфидиовидная – Syntrichia amphidiacea 
(Mull. Hal.) R.H. Zander.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Скапания шариконосная – Scapania sphaerifera H. Buch 
et Tuom.

225/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Струкия безжилковая – Struckia enervis (Broth.) Ignatov, 
T.J. Kop. et D.G. Long [S. argentata Mull. Hal. ssp. zerovii 
(Laz.) Tan et al.].

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Сфагнум черепитчатый – Sphagnum imbricatum Hornsch. 
ex Russow.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Схистидиум нежный – Schistidium tenerum (J.E. Zetterst.) 
Nyholm.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Тейлория пильчатая – Tayloria serrata (Hedw.) Bruch et 
al.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Улота Реманна – Ulota rehmannii Jur.
200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-

образным

Фруллания моховая – Frullania muscicola Steph.
200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-

образным

Баклэндиелла макоуна альпийская – Bucklandiella 
macounii ssp. alpina (E. Lawton) Bedn.– Ochyra et Ochyra 
ex Crosby et Magill.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Энкалипта полосатоплодная – Encalypta streptocarpa 
Hedw.

200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохо-
образным

Сосудистые 

Астрагал Ионы – Astragalus ionae Palib.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Астрагал острошероховатый – Astragalus scaberrimus 
Bunge.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Заразиха сизоватая – Orobanche glaucantha Trautv.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Костенец Неси – Asplenium nesii Christ.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Любка цельногубая – Platanthera hologlottis Maxim.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Селитрянка сибирская – Nitraria sibirica Pall.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Софора желтоватая – Sophora flavescens Aiton.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Астрагал ольхонский – Astragalus olchonensis Gontsch.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Бересклет священный – Euonymus sacrosanctus Koidz.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Борец Паско – Aconitum paskoi Vorosch.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Борец Сукачeва – Aconitum sukaczevii Steinb.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Бразения Шребера – Brasenia schreberi J.F. Gmel.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Ветреница лысая – Anemone calva Juz.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Ветреница охотская – Anemone ochotensis (Fisch. ex 
Pritz.) Fisch.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Гляцелистник Лeзеля – Liparis loeselii (L.) Rich.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Гнездовка камчатская – Neottia camtschatea (L.) Rchb. f.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Гнездовка настоящая – Neottia nidus-avis (L.) Rich.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Гнездовка яйцевидная – Neottia ovata (L.) Bluff et Fing-
erh. [Listera ovata (L.) R. Br.].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Гусинолук зернистый – Gagea granulosa Turcz.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Дзанникеллия длинноножковая – Zannichellia 
pedunculata Rchb.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Копеечник зундукский – Hedysarum zundukii Peschkova.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Коротконожка лесная – Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P. Beauv.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Крашенинниковия терескеновая – Krascheninnikovia 
ceratoides (L.) Gueldenst. [K. lenensis (Kumin.) Tzvelev].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Любка буреющая – Platanthera fuscescens (L.) Kraenzl. 
[Tulotis fuscescens (L.) Czerep.].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Молочай Каро – Euphorbia karoi Freyn.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Овсяница высочайшая – Festuca altissima All.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Осока Малышева – Car ex malyschevii T.V. Egorova.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Остролодочник беловатый – Oxytropis candicans (Pall.) 
DC.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Остролодочник Варлакова – Oxytropis varlakovii Serg.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Остролодочник кодарский – Oxytropis kodarensis Jurtzev 
et Malyschev.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Остролодочник томпудский – Oxytropis tompudae Popov.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Остролодочник трехлисточковый – Oxytropis triphylla 
(Pall.) Pers.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Первоцвет перистый – Primulapinnata Popov et Fed.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Подмаренник душистый – Galium odoratum (L.) Scop.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Рдест красноватый – Potamogeton rutilus Wolfg.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Ринактинидия тувинская – Rhinactinidia eremophila susp. 
tuvinica Koroljuk.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Рогульник плавающий (Водяной орех) – Trapa sibirica 
Flerow [Trapa natans L. s. l.].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Родиола перистонадрезанная – Rhodiola pinnatifida 
Boriss.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Сверция байкальская – Swertia baicalensis Popov ex 
Pissjauk.

300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Солодка уральская – Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Спаржа бугорчатая – Asparagus gibbus Bunge [A. burjati-
cus Peschkova].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Тридактилина Кирилова – Tridactylina kirilowii (Turcz.) 
Sch. Bip.

300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Тюльпан одноцветковый – Tulipa uniflora (L.) Besser ex 
Baker.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Фиалка иркутская – Viola ircutiana Turcz.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Фиалка надрезанная – Viola incisa Turcz.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Хаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Черепоплодник щетинистоватый – Craniospermum 
subvillosum Lehm.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Эвтрема сердцелистная – Eutrema cordifolium Turcz. ex 
Ledeb.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Астрагал рытинский – Astragalus rytyensis Stepants.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Башмачок вздутоцветковый – Cypripedium x  ventricosum 
Sw. [C. calceolus L. x C. macranthos Sw.].

300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Башмачок известняковый – Cypripedium calceolus L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthos 
Sw.

300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Болотоцветник щитолистный – Nymphoides peltata (S.G. 
Gmel.) Kuntze.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Большеголовник сафлоровидный (Маралий корень) 
– Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin [Fornicium 
carthamoides (Willd.) Kamelin].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Бородиния крупнолистная – Borodinia macrophylla (Tur-
cz.) O.E. Schulz [B. baicalensis N. Busch, B. tilingii (Regel) 
Berkut].

300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Верблюдка курчавоплодная – Corispermum ulopterum 
Fenzl ex Ledeb.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Ветреница алтайская – Anemone altaica Fisch. ex C.A. 
Mey.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Ветреница байкальская – Anemone baicalensis Turcz.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
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Ветреница енисейская – Anemone jenisseensis (Korsh.) 
Krylov.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Водокрас обыкновенный – Hydrocharis morsus-ranae L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Гнездовка сердцевидная – Neottia cordata (L.) Rich. [Lis-
tera cordata (L.) R.Br.].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Горошек ольхонский (Вика ольхонская) – Vicia 
olchonensis (Peschkova) O.D. Nikif.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Дриада Сумневича – Dryas sumneviczii Serg.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Заразиха Крылова – Orobanche krylovii Beck.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Карагана гривастая – Caragana jubata (Pall.) Poir.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Касатик (Ирис) кроваво-красный – Iris sanguinea Donn 
ex Hoenem.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Касатик (Ирис) сглаженный – Iris laevigata Fisch.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Касатик (Ирис) щетинистый – Iris setosa Pall. ex Link.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Каулиния гибкая – Caulinia flexilis Willd. [Najas flexilis 
(Willd.) Rostk. et W.L.E. Schmidt].

300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Ковыль галечный – Stipa glareosa P.A. Smirn.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Ковыль перистый – Stipa pennata L.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Копеечник Турчанинова – Hedysarum turczaninovii Pe-
schkova.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Костенец Рупрехта – Asplenium ruprechtii Sa. Kurata 
[Camptosorus sibiricus Rupr.].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Кострец Короткого – Bromopsis korotkiji (Drobow) Holub.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Кровохлебка альпийская – Sanguisorba alpina Bunge.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Кубышка малая – Nuphar pumila (Timm) DC.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Лапчатка озерная – Potentilla ozjorensis Peschkova.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Лук алтайский – Allium altaicum Pall.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Любка малоцветковая – Platanthera oligantha Turcz. [Ly-
siella oligantha (Turcz.) Nevski].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Мак Попова – Papaver popovii Sipliv.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Мертензия даурская – Mertensia davurica (Sims) G. Don.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Мертензия сибирская – Mertensia sibirica (L.) G. Don [M. 
jenissejensis Popov].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum Sw.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Остролодочник мелколистный – Oxytropis microphylla 
(Pall.) DC.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Остролодочник остролистновидный – Oxytropis oxyphyl-
loides Popov.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Остролодочник Пешковой – Oxytropis peschkovae Pop-
ov.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Остролодочник Попова – Oxytropis popoviana 
Peschkova.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Остролодочник трагакантовый – Oxytropis 
tragacanthoides Fisch. ex DC.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Первоцвет крупночашечный – Primula macrocalyx 
Bunge.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Петросимония Литвинова – Petrosimonia litvinovii Korsh.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Повойничек водноперечный – Elatine hydropiper L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Подмаренник трехцветковый – Galium triflorum Michx.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Подмаренник удивительный – Galium paradoxum Maxim.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Полушник колючеспоровый – Isoёtes echinospora Durieu 
[Isoёtes setacea Lam.].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Полынь заостренная – Artemisia cuspidata Krasch.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Полынь Ледебура – Artemisia ledebouriana Besser.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Пузырница физалисовая – Physochlaina physaloides (L.) 
G. Don.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Рдест Маака – Potamogeton maackianus A. Benn.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Родиола розовая – Rhodiola rosea L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Родиола четырехнадрезанная – Rhodiola quadrifida 
(Pall.) Fisch. et C.A. Mey.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Рододендрон Редовского – Rhododendron redowskianum 
Maxim.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Селезеночник Альберта – Chrysosplenium albertii Maly-
schev.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Селезеночник байкальский – Chrysosplenium baicalense 
Maxim.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Селезеночник Седакова – Chrysosplenium sedakowii 
Turcz.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Сердечник недотрога – Cardamine impatiens L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Сныть широколистная – Aegopodium latifolium Turcz.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Стрелолист стрелолистный – Sagittaria sagittifolia L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Стрелолист трехлистный – Sagittaria trifolia L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Хохлатка прицветниковая – Corydalis bracteata (Steph. 
ex Willd.) Pers.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Цирцея стеблеватая – Circaea caulescens (Kom.) Nakai 
ex H. Hara.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Цирцея четырехбороздчатая – Circaea quadrisulcata 
(Maxim.) Franch. et Sav.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Шилолистник водяной – Subularia aquatica L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Щучка Турчанинова – Deschampsia turczaninowii (Litv.) 
Roshev.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Акомастилис ледниковый – Acomastylis glacialis (Adams 
ex Fisch.) A.P. Khokhr.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Астрагал ангарский – Astragalus angarensis Turcz. ex 
Bunge.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Вальдштейния тройчатая – Waldsteinia ternata (Steph.) 
Fritsch.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Весенник сибирский – Eranthis sibirica DC.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Волчник обыкновенный (Волчеягодник смертельный) – 
Daphne mezereum L.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Горнопапоротник окаймленноспоровый – Oreopteris 
limbosperma (All.) Holub.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Гроздовник пупавковидный – Botrychium anthemoides C. 
Presl [B. virginianum (L.) Sw.].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Гюлденштедтия весенняя – Gueldenstaedtia verna 
(Georgi) Boriss.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Дзанникеллия ползучая – Zannichellia repens Boenn.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Диапенсия обратнояйцевидная – Diapensia obovata (F. 
Schmidt) Nakai [D. lapponica subsp.  obovata (F. Schmidt) 
Hulten].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Дремлик болотный – Epipactis palustris (L.) Crantz.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) 
Crantz.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Жирянка лопатчатая – Pinguicula spathulata Ledeb.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Жирянка обыкновенная – Pinguicula vulgaris L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. 
Barton.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Змееголовник Попова – Dracocephalum popovii T.V. 
Egorova et Sipliv.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Калипсо луковичная – Calypso bulbosa (L.) Oakes.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Каулиния тончайшая – Caulinia tenuissima (A. Braun ex 
Magnus) Tzvelev [Najas tenuissima (A. Braun ex Magnus) 
Magnus].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Кизильник блестящий – Cotoneaster lucidus Schltdl.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Кипрей горный – Epilobium montanum L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Княжик охотский – Atragene ochotensis Pall.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Копеечник предбайкальский – Hedysarum cisbaicalense 
Malyschev.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Костенец алтайский – Asplenium altajense (Kom.) 
Grubov.

300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Кубышка желтая – Nuphar lutea (L.) Sm.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Кувшинка четырехугольная – Nymphaea tetragona 
Georgi.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida C. Presl.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Лапчатка ольхонская – Potentilla olchonensis Peschkova.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Лилия карликовая – Lilium pumilum Redoute.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Лилия пенсильванская – Lilium pensylvanicum Ker Gawl.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Мак песчаный – Papaver ammophillum (Turcz.) Pesch-
kova.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Многорядник копьевидный – Polystichum lonchitis (L.) 
Roth.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Монция родниковая – Montia fontana L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Мордовник широколистный – Echinops latifolius Tausch.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Мятлик иркутский – Poa irkutica Roshev.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Мятлик пинежский – Poa pinegensis Roshev.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Мятлик расставленный – Poa remota Forselles.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Овсяница дальневосточная – Festuca extremiorientalis 
Ohwi.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Осока Ханкока – Carex hancockiana Maxim.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Паррия голостебельная – Parrya nudicaulis (L.) Regel.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Первоцвет Палласа – Primula pallasii Lehm.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Пион марьин корень – Paeonia anomala L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Плаун можжевельниковый – Lycopodium juniperoideum 
Sw.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Понерорхис клобучковая – Ponerorchis cucullata (L.) X.H. 
Jin, Schuit. et W.T. Jin [Neottianthe cucullata (L.) Schltr.].

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Рододендрон Адамса – Rhododendron adamsii Rehder.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Рябчик дагана – Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Серобородник сибирский – Spodiopogon sibiricus Trin.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Смородина дикуша – Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Стародубка апеннинская – Adonis apennina L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Тиллея водяная – Tillaea aquatica L.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Фиалка Александрова – Viola alexandrowiana (W. 
Becker) Juz.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Флокс сибирский – Phlox sibirica L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Хохлатка пионолистная – Corydalis paeoniifolia (Stephan) 
Pers.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Шлемник повислый – Scutellaria dependens Maxim.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L.
300/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Болотник Стеллера – Limnas stelleri Trin.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Кизильник новый Попова – Cotoneaster neopopovii 
Czerep.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Мак Турчанинова – Papaver turczaninovii Peschkova.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Остролодочник баргузинский – Oxytropis bargusinensis 
Peschkova.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Остролодочник железистолистный – Oxytropis 
adenophylla Popov.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Остролодочник лесной – Oxytropis sylvatica (Pall.) DC.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера
Скерда тунгусская – Crepis tungusica T.V. Egorova et 
Sipliv.

250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 
его размера

Чина весенняя – Lathyrus vernus (L.) Bernh.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Ясколка большая – Cerastium maximum L.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Луносемянник даурский - Menispermum dauricum DC.
250/один экземпляр побега или розетка  растения независимо от 

его размера

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области
Т.Т. Магомедов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2020 года                                                                               № 251-уг
Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженный труд, проявленный при 

исполнении профессионального долга, поощрить: 

1) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам учреждений здравоохранения Иркутской об-
ласти:

АЛЕКСЕЕВОЙ  
Елизавете Васильевне 

- медицинской сестре палатной терапевтического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр»;

АСТАПЕНКО  
Олесе Сергеевне 

- заведующему участковой больницей – врачу-педиатру Оёкской участковой больницы 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

АШУРОВОЙ 
Ольге Владимировне

- главной медицинской сестре областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»;

БАЛАХОНОВУ 
Сергею Владимировичу

- директору федерального казённого учреждения здравоохранения  
«Иркутский Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 
противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

БАШКИРОВОЙ
Ольге Юрьевне

- врачу-кардиологу областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 10»;

БЕЗГОДОВУ
Игорю Викторовичу

- главному врачу федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»;

БЕЛОВОЙ  
Наталье Ивановне
 

- медицинской сестре палатной инфекционного отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»;

БОЛСУНОВСКОЙ
Валентине Николаевне 

- инструктору лечебно-физической культуры областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»;

БРОНИЦКОЙ 
Елене Михайловне 
 

- врачу-неврологу инфекционного отделения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»;

БУДИЛОВОЙ 
Александре Алексеевне
 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;

ВЕЛЬМ 
Оксане Владимировне 

- главному врачу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»;

ВОРОНОВУ  
Владимиру Михайловичу 

- врачу-инфекционисту отделения № 5 областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»;

ГАЛЬЧЕНКО
Евгении Владимировне

- врачу-акушеру-гинекологу областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 10»;

ГИЛЁВОЙ 
Ирине Игоревне

- врачу-хирургу инфекционного отделения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

ГОЛОВЕНКО  
Ирине Леонидовне

- старшей медицинской сестре терапевтического отделения-2 областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 
1»;

ГОЛУБКОВУ
Вадиму Валерьевичу

- врачу-неврологу госпиталя для пациентов с COVID – 19 со средней степенью тяжести течения 
заболевания областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Санаторий «Юбилейный»;

ДЕГТЯРЕВОЙ 
Марине Анатольевне

- заместителю главного врача областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»;

ИВАНОВОЙ  
Наталье Михайловне

- медицинскому дезинфектору областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов войн»;

ИЛЬИНОЙ  
Евдокии Ильиничне

- медицинской сестре палатной инфекционного отделения Бильчирской участковой 
больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения   
«Осинская районная больница»; 

ИСМУКОВОЙ 
Наталье Георгиевне 

- заведующему отделением для тяжелых пациентов, не требующих искусственной 
вентиляции лёгких, областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клинический госпиталь ветеранов войн»;

КОЗЛОВОЙ  
Екатерине Михайловне 

- младшей медицинской сестре по уходу за больными областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов войн»;

КОРАЛИС 
Екатерине Анатольевне

- врачу клинической лабораторной диагностики областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 10»;

КОРОСТИНОЙ  
Ольге Александровне

- врачу-терапевту с COVID-19 Белореченской участковой больницы областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская 
больница»;

КОСЫГИНОЙ  
Ирине Иннокентьевне 

- заведующей клинико-диагностической лабораторией - врачу клинической лабораторной 
диагностики областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница»;

КРИВОГОРНИЦЕВОЙ 
Елене Игоревне 
 

- медицинской сестре-анестезисту областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов войн»;

ЛЕВЧЕНКО 
Татьяне Валерьевне
 

- главной медицинской сестре областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов войн»;

ЛИНИНОЙ 
Елене Леонидовне
 

- заведующей центром медицинской реабилитации областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»;

ЛИХТОРОВИЧ  
Светлане Алексеевне

- врачу-инфекционисту областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

ЛЯЛИНОЙ  
Марине Николаевне 

- медицинской сестре областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Шелеховская районная больница»;

МАКСИКОВОЙ
Наталье Ивановне 

- заместителю главного врача по поликлинической работе общебольничного медицинского 
персонала областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»;

МАНЦЫЛЕНКО 
Нине Валентиновне 

- медицинской сестре отделения для пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), не нуждающихся в проведении искусственной вентиляции легких, областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»;

НАУМОВОЙ  
Светлане Валерьевне 

- заведующей отделением - врачу-инфекционисту медицинской автономной некоммерческой 
организации «Лечебно-диагностический центр»;

ПЕТРОВОЙ 
Галине Михайловне

- старшему фельдшеру отделения скорой медицинской помощи областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»;

ПИЧУЕВОЙ
Оксане Викторовне

- медицинской сестре процедурной хирургического отделения круглосуточного стационара 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская район-
ная больница»;

ПОНОМАРЕВУ 
Владимиру Евгеньевичу 

- заведующему инфекционным отделением, врачу-инфекционисту областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная 
больница»;

ПОТАПОВОЙ  
Ирине Александровне 

- врачу-кардиологу госпиталя для пациентов с COVID – 19 со средней степенью 
тяжести течения заболевания областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Санаторий «Юбилейный»;

ПЫЖЬЯНОВОЙ 
Зинаиде Ивановне 

- врачу-педиатру участковому детской поликлиники областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская районная больница»;

СЕМЕНИЩЕВОЙ
Елене Анатольевне

- главному врачу частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Иркутск»;

СУРАКАТОВОЙ
Наталье Владимировне 

- медицинской сестре по физиотерапии медицинской автономной некоммерческой 
организации «Лечебно-диагностический центр»;

СУРИНОЙ
Евгении Сергеевне

- заведующему кабинетом – врачу-эпидемиологу кабинета врача-инфекциониста по работе 
с больными ВИЧ-инфекцией областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;

ТАРАСОВУ
Александру Юрьевичу

- доценту кафедры симуляционных технологий и экстренной медицинской помощи 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

ТАРУСИНОЙ 
Александре Ивановне 

- врачу анестезиологу-реаниматологу областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов войн»;

ТИХОНОВОЙ 
Инне Владимировне 

- заведующей консультативно-диагностическим отделением клиник федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт 
медико-экологических исследований»;

ТОМАШУ  
Артему Петровичу 

- заведующему отделением – врачу-хирургу инфекционного отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 1»;

ФОНАРЕВУ 
Никите Константиновичу

- заведующему нефрологическим отделением – врачу-нефрологу государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной 
клинической больницы;

ЦИМБАЛ  
Нине Владимировне

- заведующему инфекционным  
отделением – врачу-инфекционисту областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»;

ЩЕТИНИНОЙ
Татьяне Павловне 

- медицинской сестре палатной терапевтического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр»;

ЯКОВЕНКО  
Елене Леонидовне

- старшей медицинской сестре инфекционного отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 
1»;

ЯКУНИНОЙ  
Наталье Петровне

- заведующему лабораторией - врачу клинической лабораторной диагностики 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам акционерного общества «Автоколонна 1880», 
город Иркутск: 

БЕДАРЕВУ
Вячеславу Алексеевичу

-
водителю;

БЕМБЕЛЮ
Андрею Владимировичу

-
водителю;

БУРДУКОВСКОМУ
Александру Викторовичу

- водителю;

ВОРОБЬЕВУ 
Геннадию Ивановичу

- водителю;

ГЛАДКИХ 
Степану Витальевичу

- водителю;

ЖИТОВУ
Владимиру Александровичу

- водителю;

ЗАЙЧЕНКО
Владимиру Александровичу

- водителю;

ИВАНОВУ
Игорю Владимировичу

-
водителю;

ИРОШНИКОВУ
Николаю Николаевичу

-
водителю;

КОРНИЛОВУ
Владимиру Николаевичу

-
водителю;

КОРНИЛОВУ  
Павлу Вячеславовичу

- водителю;

КУЛЕШОВУ
Евгению Константиновичу

-
водителю;

МАЛАХОВУ
Сергею Александровичу

-
водителю;

МЕЛЕНТЬЕВУ
Олегу Владимировичу

- 
водителю;

МУДРОВУ  
Святославу Юрьевичу

-
менеджеру по развитию;

МУНХАНОВУ 
Владимиру Александровичу

-
начальнику отдела материального обеспечения;

ПАУЛИНУ 
Олегу Петровичу

-
водителю;

СУСОЕВУ 
Дмитрию Ивановичу

- начальнику планово-экономического отдела;

ФРОЛЕНКО
Сергею Васильевичу

-
водителю;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам открытого акционерного общества «Иркут-
ская электросетевая компания»:
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АГНЕВЩИКОВУ 
Олегу Николаевичу

- водителю автомобиля 5 разряда Службы механизации и транспорта 
филиала «Южные электрические сети»;

АРЕКИНУ
Виктору Александровичу

- водителю автомобиля 5 разряда службы механизации и транспорта 
филиала «Южные электрические сети»;

БАСЬКО  
Дмитрию Владимировичу

- инженеру оперативно-диспетчерской группы (по Правому берегу) 
филиала «Южные электрические сети»;

ГНИДЕНКО
Сергею Геннадьевичу

- водителю автомобиля 5 разряда Службы механизации и транспорта 
филиала «Западные электрические сети»;

ДОРОФЕЕВУ 
Виктору Владимировичу

- инженеру 1 категории Участка по испытаниям и измерениям, обслу-
живанию РЗА 4 группы подстанций Службы подстанций филиала 
«Южные электрические сети»;

КЛИМЕНТЬЕВУ
Юрию Геннадьевичу

- заместителю начальника района по ремонтной работе Левобережного 
района электрических сетей филиала «Южные электрические сети»;

ЛЮБОВУ
Сергею Ивановичу

- машинисту крана автомобильного 5 разряда Центра транспортно-
складской логистики филиала «Южные электрические сети»;

ПРОХОРОВУ 
Виктору Степановичу

- водителю автомобиля 6 разряда Службы механизации и транспорта 
филиала «Западные электрические сети»;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АВДЕЕНКО
Анастасии Александровне

- начальнику отдела охраны здоровья граждан управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского округа;

БУЙНОВСКОМУ  
Алексею Ивановичу

- консультанту по мобилизационной подготовке министерства природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской области;

ВАРЛАМОВУ
Сергею Викторовичу 

- врачу-терапевту областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «Марковский 
геронтологический центр»;

ГЛУЩЕНКО
Ларисе Анатольевне

- начальнику отдела по г. Иркутску (Октябрьский район) службы записи 
актов гражданского состояния Иркутской области;

ГОЛУБ  
Ирине Викторовне  

- старшей медицинской сестре областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Марковский 
геронтологический центр»;

ЗВЯГИНУ
Владимиру Александровичу

- начальнику отдела по г. Иркутску (Свердловский район) службы за-
писи актов гражданского состояния Иркутской области;

ЗЕНКЕВИЧ
Нине Александровне

- начальнику отдела контроля в сфере закупок службы государственно-
го финансового контроля Иркутской области;

КАКАУЛИНУ 
Сергею Петровичу

- начальнику управления государственного регулирования экономики 
министерства экономического развития Иркутской области; 

КАРПОВОЙ  
Светлане Владимировне  

- социальному работнику отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»;

КОЖЕВИНУ
Александру Хонговичу 

- юрисконсульту отдела правового и технического обеспечения Фонда 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Иркутский областной гарантийный фонд»;

КУЛИЖНИКОВУ 
Евгению Валерьевичу 
 

- главному бухгалтеру областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»;

МАЕВСКОЙ 
Светлане Иннокентьевне  

- санитарке областного государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

МАЛЬЦЕВОЙ 
Екатерине Павловне 

- начальнику управления межведомственного взаимодействия и 
информационных технологий министерства экономического развития 
Иркутской области;

МАКАРОВОЙ 
Людмиле Владимировне 

- специалисту по социальной работе областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский 
детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»;

МАРТЫНОВУ 
Олегу Ивановичу

- заместителю директора областного государственного автономного 
учреждения «Иркутсклеспроект»;

ОРНОЕВУ
Роману Владимировичу

- первому заместителю министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области;

ПАЙВИНОЙ 
Тамаре Федоровне

- администратору областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр 
«Шелеховский»;

ПОГОДАЕВУ
Эдуарду Викторовичу

- начальнику отдела специального обеспечения министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области;

ПОЛУНИНОЙ
Олесе Николаевне

- заместителю министра культуры и архивов Иркутской области;

СВЕРДЛОВУ 
Виктору Викторовичу 

- начальнику отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям министерства экономического развития 
Иркутской области;

СОЛОВЬЕВОЙ 
Татьяне Михайловне 

- директору областного государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
«Шелеховский»;

ЦИКОЛИНУ 
Павлу Викторовичу

- директору областного государственного казенного учреждения «Ре-
сурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской 
области»;

ШИШМАРЕВУ 
Василию Ивановичу 

- главному специалисту-эксперту отдела развития социальных услуг 
в управлении организации социального обслуживания граждан 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;

ШПРАХУ 
Владимиру Викторовичу

- председателю Общественной палаты Иркутской области;

ЮМАШЕВОЙ
Ангелине Дмитриевне

- начальнику отдела по г. Братску (Центральный район) службы записи 
актов гражданского состояния Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2020 года                                                                               № 250-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

В целях установления дополнительных социальных гарантий работникам государственных и муниципальных учрежде-
ний Иркутской области, руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единов-

ременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области» изменение, 
дополнив его подпунктами 12 - 14 следующего содержания:

«12) работники областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, замещающие 
должности помощников воспитателей и младших воспитателей, – ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников (27 
сентября 2020 года); 

13) педагогические работники областных государственных образовательных организаций дополнительного профес-
сионального образования – ко Дню учителя (5 октября 2020 года);

14) педагогические работники областных государственных организаций психолого-педагогической, социальной и ме-
дицинской помощи – ко Дню учителя (5 октября 2020 года).».

2. Внести в абзац четвертый пункта 3 Положения о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным категориям работников муниципальных организаций Иркутской области, ут-
вержденного указом Губернатора Иркутской области от 5 августа 2019 года № 171-уг, изменение, заменив слова «в под-
пунктах 6 - 9» словами «в подпунктах 6 - 9, 12».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2020 года                                                                                № 252-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2020 года № 121-уг 

В соответствии с подпунктами 5, 51 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2020 года № 998 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджет-
ные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и вы-
платой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных 
субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2020 года № 121-уг «Об установлении выплат стиму-

лирующего характера отдельным категориям работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской об-
ласти на период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие из-
менения:

1) Порядок установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденный указом, дополнить пунктом 
12 следующего содержания:

«12. Выплаты стимулирующего характера учитываются в расчете средней заработной платы для оплаты отпусков и 
выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам.»;

2) Порядок установления выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-2019, утвержденный указом, дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Выплаты стимулирующего характера учитываются в расчете средней заработной платы для оплаты отпусков и 
выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 сентября 2020 года                                                                                № 775-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Иркутской области

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 16 Положения о конкурсе имени А.С. Жданова на звание «Лучший сотрудник уголовного розыска 

органов внутренних дел Иркутской области», утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 4 ав-
густа 2008 года № 228-па, изменение, заменив цифры «459 000» цифрами «495 000».

2. Внести в пункт 7 Положения о конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции орга-
нов внутренних дел Иркутской области», утвержденного постановлением администрации Иркутской области  
от 2 сентября 2008 года № 248-па, изменение, дополнив после слова «автомобилем» словами «стоимостью не более 495 
000 рублей».

3. Внести в пункт 9 Положения о конкурсе на звание «Лучший следователь Иркутской области», утвержденного по-
становлением администрации Иркутской области от 18 сентября 2008 года № 269-па, изменение, дополнив после слова 
«автомобилем» словами «стоимостью не более 495 000 рублей».

4. Внести в пункт 16 Положения о конкурсе на звание «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю 
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области», 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 821-пп, изменение, заменив 
цифры «459 000» цифрами «495 000».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 сентября 2020 года                                                                               № 272-уг
Иркутск

Об утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, 
создаваемых (действующих) на территории Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, создаваемых (дей-

ствующих) на территории Иркутской области.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 272-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, СОЗДАВАЕМЫХ 

(ДЕЙСТВУЮЩИХ) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 1. Настоящее Положение определяет перечень основных документов, необходимых для согласова-
ния и утверждения уставов казачьих обществ, указанных в пунктах 3.2 - 3.5 Указа Президента Российской Федерации  
от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 
народов» в отношении казачества» и создаваемых (действующих) на территории Иркутской области, предельные сроки и 
общий порядок их представления и рассмотрения, общий порядок принятия решений о согласовании и утверждении этих 
уставов, а также перечень документов, необходимых для утверждения уставов войсковых казачьих обществ, сроки и по-
рядок их рассмотрения, порядок принятия решений об утверждении уставов войсковых казачьих обществ, в соответствии 
с приказом Федерального агентства по делам национальностей (далее – ФАДН России) от 6 апреля 2020 года № 45 «Об 
утверждении типового Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ».

2. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях админи-
стративно-территориальных образований Иркутской области (городских, сельских поселений, городских округов, муни-
ципальных, внутригородских районов), согласовываются с атаманом районного (юртового) либо окружного (отдельского) 
казачьего общества (если районное (юртовое) либо окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность 
на территории Иркутской области).

3. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и 
более городских или сельских поселений, входящих в состав одного муниципального района Иркутской области, согла-
совываются с главами соответствующих городских, сельских поселений, а также с атаманом районного (юртового) либо 
окружного (отдельского) казачьего общества (если районное (юртовое) либо окружное (отдельское) казачье общество осу-
ществляет деятельность на территории Иркутской области).

4. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и 
более внутригородских районов, входящих в состав одного городского округа с внутригородским делением Иркутской об-
ласти, согласовываются с главами соответствующих внутригородских районов, а также с атаманом районного (юртового) 
либо окружного (отдельского) казачьего общества (если районное (юртовое) либо окружное (отдельское) казачье общество 
осуществляет деятельность на территории Иркутской области).

5. Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях муниципальных рай-
онов Иркутской области, согласовываются с атаманом окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (от-
дельское) казачье общество осуществляет деятельность на территории Иркутской области).

6. Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и более муници-
пальных районов Иркутской области, либо на территориях муниципальных районов и городских округов Иркутской обла-
сти, согласовываются с главами соответствующих муниципальных районов и городских округов Иркутской области, а так-
же с атаманом окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье общество осуществляет 
деятельность на территории Иркутской области).

7. Уставы окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Иркутской области, 
согласовываются с атаманом войскового казачьего общества (если войсковое казачье общество осуществляет деятель-
ность на территории Иркутской области).

8. Уставы окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Иркутской области 
и на территории иного (одного и более) субъекта Российской Федерации, согласовываются с Губернатором Иркутской 
области и высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) 
соответствующих субъектов Российской Федерации, а также с атаманом войскового казачьего общества (если войсковое 
казачье общество осуществляет деятельность на территориях Иркутской области и субъектов Российской Федерации, на 
которых создаются (действуют) названные казачьи общества).

9. Устав войскового казачьего общества, осуществляющего деятельность на территории Иркутской области, согласо-
вывается с Губернатором Иркутской области, а также с атаманом Всероссийского войскового казачьего общества.

10. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после:
принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества;
принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава этого казачьего обще-

ства.
11. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в течение 14 кален-

дарных дней со дня принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава данного 
казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам, названным в пунктах 2 - 9 настоящего Положения, 
представление о согласовании устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

1) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего 
органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

2) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утвержде-
нии устава этого казачьего общества;

3) устав казачьего общества в новой редакции.
12. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное учредительным собранием 

(кругом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее - уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней со дня 
принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества направляет соответ-
ствующим должностным лицам, названным в пунктах 2 - 9 настоящего Положения, представление о согласовании устава 
казачьего общества. К представлению прилагаются:

1) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учреди-
тельного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

2) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего 
общества;

3) устав казачьего общества.
13. В случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с атаманом иного казачьего общества, устав 

казачьего общества направляется для согласования указанному атаману до направления другим должностным лицам, 
названным в пунктах 2 - 9 настоящего Положения. В последующем к представлению о согласовании устава казачьего 
общества указанными должностными лицами прилагается заверенная подписью атамана казачьего общества либо уполно-
моченного лица копия письма о согласовании устава казачьего общества атаманом иного казачьего общества.

14. Указанные в пунктах 11 и 12 настоящего Положения копии документов должны быть заверены подписью атамана 
казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть 
прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте по-
следнего листа в месте, предназначенном для прошивки.

15. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества документов и принятие по ним реше-
ния производится должностными лицами, названными в пунктах 2 - 9 настоящего Положения, в течение 14 календарных 
дней со дня поступления указанных документов.

16. По истечении срока, установленного пунктом 15 настоящего Положения, принимается решение о согласовании 
либо об отказе в согласовании устава казачьего общества. О принятом решении должностные лица, названные в пунктах 
2 - 9 настоящего Положения информируют атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.

17. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава казачьего общества в уведомлении указываются 
основания, послужившие причиной для принятия указанного решения.

18. Согласование устава казачьего общества оформляется служебным письмом, подписанным непосредственно 
должностными лицами, названными в пунктах 2 - 9 настоящего Положения.

19. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего общества являются:
1) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего обще-

ства, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

2) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего 
Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

3) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
20. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего общества являются:
1) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) ка-

зачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными 
законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

2) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего 
Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

3) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
21. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления долж-

ностным лицам, названным в пунктах 2 - 9 настоящего Положения, представления о согласовании устава казачьего обще-
ства и документов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения, при условии устранения оснований, послу-
живших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 11 
и 12 настоящего Положения, и принятие по этому представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном 
пунктами 13 - 20 настоящего Положения.

Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава казачьего общества и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения, не ограничено.

22. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях город-
ских, сельских поселений, городских округов, муниципальных, внутригородских районов, утверждаются главами городских, 
сельских поселений, городских округов, муниципальных, внутригородских районов Иркутской области.

23. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и 
более городских или сельских поселений, входящих в состав одного муниципального района Иркутской области, утвержда-
ются главой муниципального района Иркутской области.

24. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и 
более внутригородских районов, входящих в состав одного городского округа Иркутской области с внутригородским деле-
нием, утверждаются главой городского округа Иркутской области с внутригородским делением.

25. Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях муниципальных райо-
нов, утверждаются главами муниципальных районов Иркутской области.

26. Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и более муници-
пальных районов Иркутской области либо на территориях муниципальных районов и городских округов Иркутской области, 
утверждаются Губернатором Иркутской области.

27. Уставы окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Иркутской области, 
утверждаются Губернатором Иркутской области.

28. Уставы окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Иркутской области 
и на территории иного (одного и более) субъекта Российской Федерации, утверждаются руководителем ФАДН России.

29. Устав войскового казачьего общества, осуществляющего деятельность на территории Иркутской области, утверж-
дается руководителем ФАДН России.

30. Утверждение уставов казачьих обществ осуществляется после их согласования должностными лицами, названны-
ми в пунктах 2 - 9 настоящего Положения.

31. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в течение 5 кален-
дарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества направляет соответствующим должностным 
лицам, названным в пунктах 22 - 29 настоящего Положения, представление об утверждении устава казачьего общества. К 
представлению прилагаются:

1) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего 
органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

2) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утвержде-
нии устава этого казачьего общества;

3) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, названными в пунктах 2-9 насто-
ящего Положения;

4) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
32. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное лицо в течение 5 календарных дней со 

дня получения согласованного устава казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам, названным 
в пунктах 22 - 29 настоящего Положения, представление об утверждении устава казачьего общества. К представлению 
прилагаются:

1) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учреди-
тельного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

2) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего 
общества;

3) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, названными в пунктах 2 - 9 на-
стоящего Положения;

4) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
33. Указанные в пунктах 31 и 32 настоящего Положения копии документов должны быть заверены подписью атамана 

казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), за исключением документов в электронном виде, 
содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего обще-
ства либо уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте прошивки.

34. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего общества документов и принятие по ним реше-
ния производится должностными лицами, названными в пунктах 22 - 29 настоящего Положения, в течение 30 календарных 
дней со дня поступления указанных документов.

35. По истечении срока, указанного в пункте 34 настоящего Положения, принимается решение об утверждении либо 
об отказе в утверждении устава казачьего общества. О принятом решении соответствующее должностное лицо, названное 
в пунктах 22 - 29 настоящего Положения, уведомляет атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письмен-
ной форме.

36. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего общества в уведомлении указываются 
основания, послужившие причиной для принятия указанного решения.

37. Утверждение устава казачьего общества оформляется правовым актом должностного лица, названного в пунктах 
22 - 29 настоящего Положения. Копия правового акта об утверждении устава казачьего общества направляется атаману 
казачьего общества либо уполномоченному лицу одновременно с уведомлением, указанным в пункте 35 настоящего По-
ложения.

38. На титульном листе утверждаемого устава казачьего общества рекомендуется указывать:
слово УСТАВ (прописными буквами) и полное наименование казачьего общества;
год принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества - для создава-

емого казачьего общества, либо год принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении 
устава этого казачьего общества в утверждаемой редакции - для действующего казачьего общества (печатается выше 
границы нижнего поля страницы и выравнивается по центру);

гриф утверждения, состоящий из слова УТВЕРЖДЕНО (без кавычек и прописными буквами) и реквизитов правово-
го акта, которым утверждается устав казачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного листа устава 
казачьего общества);

гриф согласования, состоящий из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и прописными буквами), наименования долж-
ности, инициалов и фамилии лица, согласовавшего устав казачьего общества, реквизитов письма о согласовании устава 
казачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного листа устава казачьего общества под грифом ут-
верждения; в случае согласования устава несколькими должностными лицами, названными в пунктах 2 - 9 настоящего По-
ложения, грифы согласования располагаются вертикально под грифом утверждения с учетом очередности согласования, 
при большом количестве - на отдельном листе согласования).

Рекомендуемый образец титульного листа устава казачьего общества приведен в приложении к настоящему поло-
жению.

39. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего общества являются:
1) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего обще-

ства, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

2) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

3) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
40. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего общества являются:
1) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) каза-

чьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере 
деятельности некоммерческих организаций;

2) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего 
Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

3) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
41. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления долж-

ностным лицам, указанным в пунктах 22 - 29 настоящего Положения, представления об утверждении устава казачьего 
общества и документов, предусмотренных пунктами 31 и 32 настоящего Положения, при условии устранения оснований, 
послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 31 
и 32 настоящего Положения, и принятие по этому представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном 
пунктами 33 - 40 настоящего Положения.

Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава казачьего общества и доку-
ментов, предусмотренных пунктами 31 и 32 настоящего Положения, не ограничено.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа  А.А. Прокопьев
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Приложение
к Положению о согласовании и утверждении уставов 
казачьих обществ, создаваемых (действующих) 
на территории Иркутской области

ОБРАЗЕЦ
ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА УСТАВА КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

УТВЕРЖДЕНО
___________________________________________
(реквизиты правового акта)   
___________________________________________
от_____________________№__________________ 
    
СОГЛАСОВАНО    
___________________________________________
(наименование должности)

___________________________________________
(ФИО)    
 
письмо от _____________№__________________

СОГЛАСОВАНО   
___________________________________________
(наименование должности)   
___________________________________________
(ФИО)     
письмо от _____________№__________________

УСТАВ
_________________________________________________________________________________________

(полное наименование казачьего общества)

20__ год
_________________________________________________________________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 октября 2020 года                                                                                № 808-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1187 «О вне-
сении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реа-

лизацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, утвержденное постановле-
нием Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года № 595-пп, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных 
предприятий (далее соответственно – субсидии, инвестиционный проект), категории лиц, имеющих право на получение 
субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Развитие промышленности в Иркутской области» 
на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года  
№ 828-пп.»;

2) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, в котором получатель представляет документы;»;

3) пункт 61 дополнить словами «на основании сведений, имеющихся в уполномоченном органе, органе государствен-
ной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязатель-
ствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru)»;

4) в пункте 9 подпункта 9 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информа-
цию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;

5) абзац четвертый пункта 171 изложить в следующей редакции: 
«Места по каждому из критериев оценки присваиваются путем сравнительного анализа значений по критерию оценки 

у каждого получателя. Первое место присваивается: по критериям оценки № 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4 – 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 
4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7 – получателю, имеющему наибольшее значение, по критериям оценки № 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 4.4, 
5.3, 5.4 – получателю, имеющему наименьшее значение.»;

6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заклю-

чает с получателем соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной правовым 
актом министерства финансов Иркутской области (далее – соглашение).

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;

7) пункты 23, 24 изложить в следующей редакции:
«23. Результатами предоставления субсидии являются:
1) в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, установленному подпунктом 1 пункта 4 настоя-

щего Положения:
доля созданных рабочих мест от общей численности занятых у получателя;
объем привлеченных инвестиций в основной капитал при реализации инвестиционного проекта;
снижение объемов собственного потребления соответствующих энергетических ресурсов;
2) в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, установленному подпунктом 2 пункта 4 настоя-

щего Положения:
доля созданных рабочих мест от общей численности занятых у получателя;
объем привлеченных инвестиций в основной капитал при реализации инвестиционного проекта;
прирост объема продукции;
объем налоговых платежей, уплаченных в консолидированный бюджет Иркутской области в связи с реализацией 

инвестиционного проекта;
освоение выпуска новых видов продукции;
3) в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, установленному подпунктом 3 пункта 4 настоя-

щего Положения:
доля созданных рабочих мест от общей численности занятых у получателя;
объем привлеченных инвестиций в основной капитал при реализации инвестиционного проекта;
объем налоговых платежей, уплаченных в консолидированный бюджет Иркутской области в связи с реализацией 

инвестиционного проекта;
прирост общего уровня производительности труда;
4) в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, установленному подпунктом 4 пункта 4 настоя-

щего Положения:
доля созданных рабочих мест от общей численности занятых у получателя;
объем привлеченных инвестиций в основной капитал при реализации инвестиционного проекта;
прирост объема продукции;
5) в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, установленному подпунктом 5 пункта 4 настоя-

щего Положения:
доля созданных рабочих мест от общей численности занятых у получателя;
объем привлеченных инвестиций в основной капитал при реализации инвестиционного проекта;
освоение выпуска новых видов продукции;
увеличение доли экспорта в объеме выпуска новой продукции;
объем налоговых платежей, уплаченных в консолидированный бюджет Иркутской области в связи с реализацией 

инвестиционного проекта.
24. Получатель в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган 

отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению 
(далее – отчет о достижении результатов).»;

8) в индивидуализированном заголовке главы 4 слова «РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ЭФФЕКТИВНОСТИ) ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ)» заменить словами «ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»;

9) пункты 25, 26 изложить в следующей редакции:
«25. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из отчета о достижении результатов, проводит еже-

годную оценку результативности предоставления субсидии за отчетный период по каждому получателю по следующей 
формуле:

,

где:
Pj – результативность предоставления субсидии j-м получателем;
ЦПфi – фактическое значение i-го результата предоставления субсидии;
ЦПпi – плановое значение i-го результата предоставления субсидии;
n – общее количество результатов предоставления субсидии.

В случае если фактическое значение i-го результата предоставления субсидии превышает плановое значение i-го 
результата предоставления субсидии, фактическое значение i-го результата предоставления субсидии считается равным 
плановому значению i-го результата предоставления субсидии.

Результативность предоставления субсидии признается высокой, если значение Pj составляет не менее 90 процентов.
Результативность предоставления субсидии признается низкой, если значение Pj составляет менее 90 процентов.
26. Уполномоченный орган проводит ежегодную оценку эффективности предоставления субсидий за отчетный период 

по следующей формуле:

Эф = Кв/m x 100%,
где:
Эф – эффективность предоставления субсидий;
Кв – общее количество получателей, достигших высокой результативности предоставления субсидии;
m – общее количество получателей;
Эффективность предоставления субсидий считается высокой, если значение Эф составляет не менее 95 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается средней, если значение Эф составляет от 85 процентов вклю-

чительно до 95 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается удовлетворительной, если значение Эф составляет от 75 про-

центов включительно до 85 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается низкой, если значение Эф составляет менее 75 процентов.»;
10)  в пункте 27 слова «результативности (эффективности) использования (предоставления)» заменить словами 

«эффективности (результативности) предоставления»;
11) подпункт 2 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«2) недостижения результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 23 настоящего Положения.»;
12) приложения 1 – 3 изложить в новой редакции (прилагаются);
13) дополнить приложением 4 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области от 2 октября 2020 года № 808-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат на реали-
зацию инвестиционных проектов по модернизации и 
развитию промышленных предприятий

В министерство экономического развития 
Иркутской области
от ____________________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реа-
лизацию инвестиционного проекта по модернизации и развитию промышленных предприятий (далее  
соответственно – субсидия, инвестиционный проект) по одному из следующих направлений деятельности:

 � Внедрение энергосберегающих производственных технологий и оборудования
 � Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей
 � Разработка и реализация программ повышени производительности труда
 � Уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государствен-

ной корпорации развития ВЭБ. РФ»
 �  Уплата части лизинговых платежей и (или) возмещение части первоначального взноса при заключении до-

говора лизинга оборудования, необходимого для реализации инвестиционных проектов
(нужный пункт отметить V)
Сведения о индивидуальном предпринимателе, юридическом лице 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий и юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Рос-
сийской Федерации, муниципальному  образованию), являющемся субъектом деятельности в сфере промышленности, 
зарегистрированном и осуществляющим деятельность на территории Иркутской области (далее – получатель) и инвести-
ционном проекте:

1. Наименование получателя_________________________________________.
                                                               (полное наименование)
2. Дата регистрации ________________________________________________.
3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:
_______ ___________________________________________________________.
4. Юридический адрес ______________________________________________.
5. Почтовый адрес (место нахождения) ________________________________.
6. Телефон (_____)_____ Факс _________ E-mail ________________________.
7. Руководитель (Ф.И.О., телефон) ____________________________________.
8. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) _______________________________.
9. Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): 
__________________________________________________________________. 
10. Сведения о ранее полученных средствах из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 

(перечислить наименования, год, сумму) ___________________________________.
11. Наименование инвестиционного проекта____________________________.
Стоимость реализации _____________________________________________ .
12. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется привлечение бюджетных средств на осуществление 

расходов по: ____________________ в размере _____(руб.), что составляет_______процентов от стоимости реализации 
инвестиционного проекта.

Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю 
документы, указанные в пункте 9 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий (далее 
соответственно – документы, Положение);

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 4 Положения, на первое число месяца, в котором представляю документы;

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской обла-
стью на первое число месяца, в котором представляю документы;

получатель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а получатель – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя на первое число месяца, в котором представляю документы.

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и документов, а также выражаю со-
гласие:
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на осуществление министерством экономического развития Иркутской области и органами государственного финан-
сового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий;

на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные Положением.

«__» ___________ 20__ года ________________/______________________   ».
                                         (подпись руководителя)                 (расшифровка подписи)

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 2 октября 2020 года № 808-пп
 
«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат на реали-
зацию инвестиционных проектов по модернизации и 
развитию промышленных предприятий

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
№ п/п Наименование критерия оценки Единица измерения

1 Внедрение энергосберегающих производственных технологий и оборудования
1.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на предприятии %

1.2
Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного проекта (сред-
ства, вложенные в проект получателем субсидии, источником которых является при-
быль предприятия и (или) средства учредителей предприятия)

%

1.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.

1.4
Величина снижения объемов собственного потребления соответствующих энергети-
ческих ресурсов

%

2 Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей
2.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на предприятии %

2.2
Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного проекта (сред-
ства, вложенные в проект получателем субсидии, источником которых является при-
быль предприятия и (или) средства учредителей предприятия)

%

2.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.
2.4 Прирост объема продукции %
2.5 Освоение выпуска новых видов продукции ед.

2.6
Количество товаров, производимых на территории Иркутской области, которым 
присвоен региональный знак качества «Сделано в Приангарье»

ед.

3 Разработка и реализация программ повышения производительности труда
3.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на предприятии %

3.2
Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного проекта (сред-
ства, вложенные в проект получателем субсидии, источником которых является при-
быль предприятия и (или) средства учредителей предприятия)

%

3.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.
3.4 Прирост общего уровня производительности труда %

4
Уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государ-
ственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

4.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на предприятии %

4.2
Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного проекта (сред-
ства, вложенные в проект получателем субсидии, источником которых является при-
быль предприятия и (или) средства учредителей предприятия)

%

4.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.
4.4 Срок экономической окупаемости инвестиционного проекта мес.
4.5 Прирост объема продукции %

5
Уплата части лизинговых платежей и (или) возмещение части первоначального взноса при заключении до-
говора лизинга оборудования, необходимого для реализации инвестиционных проектов

5.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на предприятии %

5.2
Размер собственных средств в стоимости реализации инвестиционного проекта 
(средства, вложенные в проект получателем субсидии, источником которых является 
прибыль предприятия и (или) средства учредителей предприятия)

руб.

5.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.

5.4 Срок экономической окупаемости инвестиционного проекта мес.
5.5 Освоение выпуска новых видов продукции ед.
5.6 Доля экспорта в объеме выпуска новой продукции %

5.7
Количество товаров, производимых на территории Иркутской области, которым 
присвоен региональный знак качества «Сделано в Приангарье»

ед. ».

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 2 октября 2020 года № 808-пп
«Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат на реали-
зацию инвестиционных проектов по модернизации и 
развитию промышленных предприятий

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ

 ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗА _______ ГОД

№ п/п

Наименования получателей субсидий из об-
ластного бюджета в целях возмещения части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию промышленных 

предприятий (далее – субсидии)

Значение ре-
зультативности 
предоставления 
субсидий (Pj), %

Тип результативности предоставле-
ния субсидий 

(высокая/низкая)

Эффективность предоставления субсидий (Эф), %
».

Приложение 4
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 2 октября 2020 года № 808-пп

«Приложение 4
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий 

ОТЧЕТ  
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА _______ ГОД

№
п/п

Наименование результата предо-
ставления субсидии из  
областного бюджета  

в целях возмещения части затрат на 
реализацию инвестиционных
проектов по модернизации 
и развитию промышленных 

предприятий  
(далее – результат)

Единица 
измере-

ния

Плановое 
значение 

результата

Достигнутое 
значение 

результата по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполнения 

плана

Причина 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

«___»__________20__ года           ___________________ / ________________».
                                                                  (подпись руководителя)       (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2020 года                                                                                № 782-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 20 августа 2020 года № 74-ОЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной 

выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет, утвержденный постановлением  Правительства Иркутской 
области от 28 августа 2020 года № 711-пп (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) в пункте 3 после слов «(далее – законный представитель)» дополнить словами «или его представитель»;
2) в пункте 4:
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя законного представителя, 

– в случае обращения с заявлением представителя законного представителя;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка (детей) по месту жительства (пребывания) совместно с 

законным представителем.»
3) в пункте 5 после слов «Законный представитель» дополнить словами «или его представитель», после слов «закон-

ным представителем» дополнить словами «или его представителем»;
4) в пункте 7 после слов «законного представителя» дополнить словами «или его представителя»; 
5) в пункте 8 после слов «законного представителя» дополнить словами «или его представителя»;
6) в пункте 9 после слов «законному представителю» дополнить словами «или его представителю»;
7) в подпункте 2 пункта 10 после слов «законным представителем» дополнить словами «или его представителем»;
8) в пункте 13 после слов «законным представителем» дополнить словами «или его представителем»;
9) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 28 сентября 2020 года № 782-пп

«Приложение 
к Порядку предоставления дополнительной меры социаль-
ной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет

______________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения социальной защиты населения)

Заявление
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки  в виде единовременной денежной 

выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет   
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Статус _______________________________________________________________________
(мать, отец, усыновитель, удочеритель, попечитель, представитель)

Документ, удостоверяющий личность, ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, код подразделения)

Документ, удостоверяющий личность, и подтверждающий полномочия представителя
 ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, код подразделения)

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
_______________ ______________________________________________________________

Адрес места жительства на территории Иркутской области 
_________________ ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ____________________ адрес электронной почты ___________________________

Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты се-
мьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет (далее – единовременная выплата), на ребенка (детей):

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Реквизиты актовой записи 
о рождении (номер, дата и 

наименование органа ЗАГС, 
составившего запись)

Ч
ис

ло
, 

м
ес

яц
, г

од
 

ро
ж

де
ни

я

М
ес

то
 

ро
ж

де
ни

я

Гр
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да
н-

ст
во

С
Н

И
Л

С
 

К заявлению прилагаю:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________;
5) ________________________________________________________________;
6) ________________________________________________________________.

Предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах и 
настоящем заявлении, даю свое согласие на обработку персональных данных.

Прошу сумму единовременной выплаты перечислить на банковский счет, открытый в кредитной организации:

Реквизиты кредитной организации:
Наименование кредитной организации 
Банковский Идентификационный код (БИК)
Корреспондентский счет
Реквизиты получателя:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя
Счет в кредитной организации, открытый на имя законного представителя

Либо: 
прошу средства выплатить через почтовое отделение:

Адрес законного представителя
Номер почтового отделения

В случае отказа  в  предоставлении  единовременной  выплаты решение об отказе прошу направить посредством по-
чтовой связи на адрес: __________ ___________________________________________________________________

либо на адрес электронный почты _________________________________________
«___» ______________ 20___ г.    __________________________________________
                                                                       (подпись и расшифровка подписи)».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2020 года                                                                                № 783-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части 
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1187 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2020 года № 665  
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», постановлением Правительства Российской Федерации от  
8 июля 2020 года № 1010 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в  связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, ут-
вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп, следующие изменения:

1)  пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2018 года № 772-пп.»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) после 1 июля 2020 года соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным догово-

рам (договорам займа) на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодо-
овощной продукции в закрытом грунте в соответствии с абзацем вторым подпункта «г», абзацем вторым подпункта «д1» 
пункта 5 настоящего Положения возмещение части затрат осуществляется по таким договорам при условии, что срок 
кредитования с учетом такого продления не превысит 12 лет.»;

3) пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Кредитные организации по 31 декабря 2020 года включительно при необходимости заключают с заемщиками до-

полнительные соглашения к кредитным договорам (договорам займа) в целях предоставления отсрочки по погашению 
основного долга, приходящегося на 2020 год, при условии, что срок такой отсрочки не превысит одного года, в соответ-
ствии с правилами и процедурами, принятыми в таких кредитных организациях (по  кредитным договорам (договорам 
займа), предусмотренным подпунктами «в» – «д1», «ж», «з» – «к» пункта 5 настоящего Положения).»;

4) пункт 143 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

5) в подпункте «г» пункта 144 слова «(далее – расчет размера субсидий)» заменить словами «, содержащий инфор-
мацию об объеме остатка ссудной задолженности по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) (далее – рас-
чет размера субсидий),»;

6) дополнить пунктами 171, 172 следующего содержания:
«171. Результатом предоставления субсидий является объем остатка ссудной задолженности по кредиту (займу) 

(кредиту в рамках кредитной линии).
172. Министерство осуществляет оценку достижения заемщиком результата предоставления субсидий на основа-

нии расчета размера субсидий, расчета размера причитающихся субсидий.»;
7) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае нарушения заемщиком условий, установленных настоящим Положением, выявленного по фактам 

проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, недостижения результата 
предоставления субсидий, министерство в течение 30 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет ему 
требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня направле-
ния министерством указанного требования.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2020 года                                                                                № 784-пп

Иркутск

О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области на 2020 год

В соответствии с частью 9 статьи 39  Федерального закона    от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпун-
ктом 3 пункта 3 Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, 
установленного постановлением Правительства Иркутской области от 1 июля 2016 года № 407-пп, руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области на 2020 год, утвержден-
ный постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 1143-пп, следующие изменения: 

1) в абзаце четвертом пункта 2 слова «не планируется» заменить словами «планируется осуществлять в соответствии с 
Графиком заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, на 2020 год, согласно приложению к 
настоящему Документу планирования.»;

2) дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

Приложение к 
постановлению Правительства Иркутской области
от 28 сентября 2020 года № 784-пп

«Приложение к Документу планирования регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по межму-
ниципальным маршрутам
в Иркутской области на 2020 год

ГРАФИК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ 

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 
ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 ГОД

№ п/п

Порядковый номер 
межмуниципального 

маршрута регулярных 
перевозок

Наименование межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок

Срок заключения государственного 
контракта 

1 2 3 4

1. 833
Братск (ост. Гостиница «Турист») 
- Бурнинская Вихоря - Сахорово - 

Кобляково
IV квартал 2020 года

2. 822
Тангуй (Дом Культуры) - Братск 

(автостанция)
IV квартал 2020 года

3. 838 Турма - Братск (ост. Автостанция) IV квартал 2020 года

4. 835
Ключи-Булак (Администрация) - Братск 

(Автостанция)
IV квартал 2020 года

5. 161 Тулун (автостанция) – Изегол (Изегол) IV квартал 2020 года
6. 681 Тулун (автостанция) - Аршан IV квартал 2020 года
7. 171 Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин) IV квартал 2020 года

8. 682
Тулун (автостанция) - Ишидей 

(Икейская)
IV квартал 2020 года

9. 168
Тулун (автостанция) – Ангуйский 

(Ангуйский)
IV квартал 2020 года

».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 сентября 2020 года                                                                                № 789-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,  
в Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», являющимися приложением № 
23 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехав-

шим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек, в Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 
8 апреля 2020 года № 229-пп, следующие изменения:

1) в пункте 25:
после слов «рейтинг претендентов» дополнить словами «по соответствующей вакантной должности учителя, включен-

ной в перечень вакантных должностей (далее – рейтинг претендентов),»; 
дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае выявления нарушений при принятии региональным оператором решения о допуске претендента к участию 

в конкурсном отборе в части несоответствия претендента требованиям и условиям, установленным пунктом 14 настоящего 
Порядка, конкурсная комиссия вправе принять решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсном отборе. 

Данное решение доводится до сведения претендента секретарем конкурсной комиссии одним из способов, указанных 
в заявлении претендента, не позднее 1 июля года проведения конкурса. В этом случае список претендентов, допущенных 
к участию в конкурсном отборе, размещенный на официальном сайте министерства, корректируется в течение одного 
рабочего дня со дня принятия решения конкурсной комиссией об отказе в допуске претендента к участию в конкурсном 
отборе.»;

2) в пункте 30 слово «семи» заменить словом «пяти»;
3) дополнить пунктами 301 - 303 следующего содержания:
«301. Победитель конкурсного отбора не позднее двух календарных дней со дня извещения его региональным опера-

тором в порядке, указанном в пункте 30 настоящего Порядка, должен подтвердить региональному оператору свое согласие 
или несогласие на замещение вакантной должности учителя, включенной в перечень вакантных должностей, посредством 
отправки письма на адрес электронной почты регионального оператора, указанный в пункте 19 настоящего Порядка.

302. В случае если по истечении указанного срока от победителя конкурсного отбора не поступило согласие или несо-
гласие на замещение вакантной должности учителя, включенной в перечень вакантных должностей, а также в случае если 
победитель конкурсного отбора отказался от замещения вакантной должности учителя, включенной в перечень вакантных 
должностей, конкурсная комиссия принимает решение о предложении следующему претенденту, набравшему наибольшее 

количество баллов в соответствии с рейтингом претендентов, но не ставшему победителем, занять соответствующую ва-
кантную должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей. 

В случае если победитель конкурсного отбора являлся единственным претендентом на замещение вакантной долж-
ности учителя, включенной в перечень вакантных должностей, и по истечении двух календарных дней со дня извещения 
его региональным оператором в порядке, указанном в пункте 30 настоящего Порядка, от него не поступило согласие или 
несогласие на замещение вакантной должности учителя, включенной в перечень вакантных должностей, а также если он 
отказался от замещения указанной вакантной должности учителя, конкурсная комиссия:

1) формирует общий рейтинг претендентов, не ставших победителями и изначально изъявивших желание участво-
вать в конкурсном отборе на такую же вакантную должность, но в другом муниципальном образовании Иркутской области 
(далее – рейтинг претендентов по преподаваемому предмету), по принципу убывания набранных претендентами баллов;

2) принимает решение о предложении занять соответствующую вакантную должность учителя, включенную в пере-
чень вакантных должностей, претенденту, набравшему наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом пре-
тендентов по преподаваемому предмету.

303. Решение конкурсной комиссии, принятое в порядке, указанном в пункте 302 настоящего Порядка, доводится до 
сведения претендента секретарем конкурсной комиссии одним из способов, указанных в заявлении, не позднее двух рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения.

О своем согласии или несогласии на замещение вакантной должности учителя, включенной в перечень вакантных 
должностей, претендент письменно информирует секретаря конкурсной комиссии посредством направления письма на 
адрес электронной почты: ErofeevaON@38edu.ru не позднее двух рабочих дней со дня сообщения ему решения конкурсной 
комиссии, указанного в пункте 302 настоящего Порядка.

В течение двух рабочих дней со дня получения согласия претендента на замещение вакантной должности учителя, 
включенной в перечень вакантных должностей, министерство издает правовой акт о внесении соответствующих измене-
ний в правовой акт министерства, указанный в пункте 29 настоящего Порядка, и размещает его на официальном сайте 
министерства не позднее двух рабочих дней со дня его издания.»; 

4) абзац второй пункта 31 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 311-315 следующего содержания:
«311. В случае незаключения победителем конкурсного отбора трудового договора с общеобразовательной организа-

цией в срок, указанный в пункте 31 настоящего Порядка:
1) победитель конкурсного отбора не позднее 15 августа года проведения конкурсного отбора письменно сообщает 

секретарю конкурсной комиссии об обстоятельствах, препятствующих переезду для трудоустройства, посредством направ-
ления письма на адрес электронной почты: ErofeevaON@38edu.ru; 

2) руководитель общеобразовательной организации не позднее 25 августа года проведения конкурсного отбора на-
правляет секретарю конкурсной комиссии письмо о незаключении трудового договора с победителем конкурсного отбора 
на адрес электронной почты: ErofeevaON@38edu.ru.

312. По результатам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 311 настоящего Порядка, конкурсная 
комиссия вправе принять решение о продлении срока заключения трудового договора с общеобразовательной организа-
цией не позднее 15 сентября года проведения конкурсного отбора. 

О принятом решении конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии уведомляет победителя конкурсного отбо-
ра и руководителя общеобразовательной организации в течение одного рабочего дня со дня принятия решения конкурсной 
комиссией.

313. В случае незаключения победителем конкурсного отбора трудового договора с общеобразовательной организа-
цией в срок, указанный в пункте 312 настоящего Порядка, руководитель общеобразовательной организации не позднее 
18 сентября года проведения конкурсного отбора направляет секретарю конкурсной комиссии письмо о незаключении 
трудового договора с победителем конкурсного отбора на адрес электронной почты: ErofeevaON@38edu.ru, по  результа-
там рассмотрения которого победитель конкурсного отбора, не заключивший трудовой договор с общеобразовательной 
организацией, в течение двух рабочих дней со дня получения указанной информации, исключается из списка победителей 
конкурсного отбора решением конкурсной комиссии.

314. По результатам рассмотрения информации, указанной в подпункте 2 пункта 311 настоящего Порядка, победитель 
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конкурсного отбора, не заключивший трудовой договор с общеобразовательной организацией, в течение двух рабочих 
дней со дня получения указанной информации, исключается из списка победителей конкурсного отбора решением кон-
курсной комиссии, за исключением случая, когда конкурсной комиссией принято решение о продлении срока заключения 
трудового договора между победителем и общеобразовательной организацией.»;

6) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В случае принятия конкурсной комиссией решения об исключении претендента из списка победителей конкурс-

ного отбора в порядке, указанном в пункте 313 настоящего Порядка, конкурсная комиссия:
1) принимает решение о предложении следующему претенденту, набравшему наибольшее количество баллов в соот-

ветствии с рейтингом претендентов, но не ставшему победителем, занять соответствующую вакантную должность учителя, 
включенную в перечень вакантных должностей;

2) при отсутствии претендентов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, формирует рейтинг претендентов по 
преподаваемому предмету по принципу убывания набранных претендентами баллов и принимает решение о предложе-
нии занять соответствующую вакантную должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей, претенденту, 
набравшему наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом претендентов по преподаваемому предмету.»;

7) пункт 33 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«Секретарь конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со дня получения согласия претендента на замеще-

ние вакантной должности учителя, включенной в перечень вакантных должностей, направляет в министерство указанное 
согласие.

Министерство в течение одного рабочего дня со дня получения согласия претендента на замещение вакантной долж-
ности учителя, включенной в перечень вакантных должностей, направленного секретарем конкурсной комиссии, издает 
правовой акт о внесении соответствующих изменений в правовой акт министерства, указанный в пункте 29 настоящего 
Порядка.»; 

8) пункты 34, 35 признать утратившими силу;
9) дополнить пунктами 351, 352 следующего содержания:
«351. В случае если по результатам конкурсного отбора замещено менее запланированного количества вакансий, 

включенных в перечень вакантных должностей, конкурсная комиссия формирует рейтинг претендентов по преподавае-
мому предмету по принципу убывания набранных претендентами баллов и принимает решение о предложении занять со-
ответствующую вакантную должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей, претенденту, набравшему 
наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом претендентов по преподаваемому предмету.

Решение конкурсной комиссии, принятое в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, доводится до све-
дения претендента секретарем конкурсной комиссии одним из способов, указанных в заявлении (телефон, адрес электрон-
ной почты), в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения конкурсной комиссией. 

352. О своем согласии на замещение вакантной должности учителя претендент, указанный в пункте 351 настоящего 
Порядка, письменно информирует секретаря конкурсной комиссии не позднее двух рабочих дней со дня его уведомления 
секретарем конкурсной комиссии посредством направления письма на адрес электронной почты: ErofeevaON@38edu.ru.

В течение двух рабочих дней со дня получения согласия претендента на замещение вакантной должности учителя, 
включенной в перечень вакантных должностей, министерство издает правовой акт о внесении соответствующих измене-
ний в правовой акт министерства, указанный в пункте 29 настоящего Порядка, и размещает его на официальном сайте 
министерства не позднее двух рабочих дней со дня его издания.»;

10) дополнить главой 41 следующего содержания:
«Глава 41. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА

353. В случае если по результатам конкурсного отбора не замещены вакантные должности учителей, включенные в 
перечень вакантных должностей, конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного конкурсного 
отбора.

Информация об объявлении дополнительного конкурсного отбора размещается на официальном сайте министерства 
в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения конкурсной комиссией.

354. Секретарь конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией 
о проведении дополнительного  конкурсного отбора запрашивает у общеобразовательной организации, вакантная долж-
ность которой включена в перечень вакантных должностей и не замещена по результатам конкурсного отбора, подтверж-
дение на включение указанной должности в перечень вакантных должностей в целях проведения дополнительного кон-
курсного отбора.

Общеобразовательная организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса секретаря конкурсной 
комиссии подтверждает секретарю конкурсной комиссии согласие на включение вакантной должности, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта, в перечень вакантных должностей в целях проведения дополнительного конкурсного отбора. 

В случае поступления предложения от общеобразовательной организации об исключении из перечня вакантных долж-
ностей указанной должности,  министерство вносит изменения в перечень вакантных должностей в течение двух рабочих 
дней со дня поступления предложения от общеобразовательной организации.

355. Прием документов осуществляет региональный оператор с 15 сентября по 24 сентября (включительно) года про-
ведения дополнительного конкурсного отбора.

Прием документов в период дополнительного конкурсного отбора от претендентов осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктами 14 – 18, абзацем вторым пункта 19, пунктами 20, 22 настоящего Порядка.

356. Региональный оператор до 24 сентября года проведения дополнительного конкурсного отбора рассматривает 
представленные документы и принимает решение о допуске либо отказе в допуске претендента к участию в дополни-
тельном конкурсном отборе и не позднее 25 сентября года проведения дополнительного конкурсного отбора направляет 
секретарю конкурсной комиссии список претендентов, допущенных к участию в дополнительном конкурсном отборе, под-
писанный руководителем, а также сформированные комплекты документов претендентов (прошитые и пронумерованные) 
для их рассмотрения конкурсной комиссией.

Одновременно с комплектами документов региональный оператор направляет в конкурсную комиссию аналитические 
материалы.

357. Решение о допуске либо отказе в допуске претендента к участию в дополнительном конкурсном отборе доводится 
до сведения претендентов региональным оператором одним из способов, указанных в заявлении, не позднее 25 сентября 
года проведения дополнительного конкурсного отбора.

358. Список претендентов, допущенных к участию в дополнительном конкурсном отборе, размещается на официаль-
ном сайте министерства не позднее 26 сентября года проведения дополнительного конкурсного отбора.

359. Конкурсная комиссия оценивает комплекты документов претендентов в соответствии с критериями отбора, ана-
литические материалы и формирует рейтинг претендентов с указанием баллов по каждому претенденту не позднее 27 
сентября года проведения дополнительного конкурсного отбора.

Определение победителей дополнительного конкурсного отбора осуществляется в порядке, установленном пунктами 
26, 27 настоящего Порядка.

3510. Результаты дополнительного конкурсного отбора фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии, под-
писанном в день проведения заседания конкурсной комиссии, но не позднее 28 сентября года проведения дополнительного 
конкурсного отбора, с указанием рейтинга претендентов.

3511. На основании протокола заседания конкурсной комиссии, указанного в пункте 3510 настоящего Порядка, мини-
стерство не позднее двух рабочих дней со дня его подписания издает правовой акт об утверждении списка победителей 
дополнительного конкурсного отбора, который не позднее двух рабочих дней со дня его издания размещается на офици-
альном сайте министерства.

3512. Победители дополнительного конкурсного отбора не позднее одного рабочего дня со дня издания правового 
акта, указанного в пункте 3511 настоящего Порядка, уведомляются одним из способов, указанным в заявлении, о праве на 
получение единовременной компенсационной выплаты. 

Победитель дополнительного конкурсного отбора в срок не позднее 10 октября года проведения дополнительного 
конкурсного отбора заключает с общеобразовательной организацией трудовой договор в целях замещения вакантной 
должности учителя, включенной в перечень вакантных должностей, по которой указанный победитель участвовал в до-
полнительном конкурсном отборе.

3513. Предоставление единовременной компенсационной выплаты победителям дополнительного конкурсного отбора 
осуществляется в порядке, установленном главой 5 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 10 июля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2020 года                                                                                № 715-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления 
в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 июня 2020 года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной под-

держки семьям, имеющим детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 
№ 211-пп, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 1 после слов «предоставление набора продуктов питания» дополнить словами «, компен-
сация родителям (законным представителям) расходов на питание обучающихся в федеральных государственных обще-
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области (далее – федеральные общеобразова-
тельные организации),»;

2) в пункте 3 слова «законный представитель ребенка (детей)» заменить словами «родитель (законный представи-
тель) ребенка (детей)»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление мер социальной поддержки, за исключением компенсации законным представителям расходов 

на питание в федеральных общеобразовательных организациях (далее – компенсация расходов на питание), осуществля-
ется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором учреждением социальной защиты было принято решение 
о предоставлении мер социальной поддержки.

Предоставление компенсации расходов на питание осуществляется с первого числа месяца, в котором законный 
представитель обратился за предоставлением указанной меры социальной поддержки.»;

4) индивидуализированный заголовок главы 5 дополнить словами «, компенсации расходов на питание»;
5) дополнить пунктами 281 - 283 следующего содержания:
«281. Перечисление компенсации расходов на питание осуществляется учреждением в срок не позднее 25 числа каж-

дого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором законный представитель обратился за предоставлением 
компенсации расходов на питание, путем перечисления денежных средств на счет законного представителя, открытого в 
банке или иной кредитной организации, либо путем доставки организациями федеральной почтовой связи по выбору за-
конного представителя.

282. Размер компенсации расходов на питание определяется исходя из стоимости бесплатного питания, устанавли-
ваемой ежегодно нормативным правовым актом Правительства Иркутской области, и количества дней месяца, в течение 
которых обучающемуся предоставлялось питание в федеральной общеобразовательной организации. 

283. В целях организации предоставления компенсации расходов на питание между учреждением социальной защиты, 
учреждением и федеральной общеобразовательной организаций заключается трехстороннее соглашение о взаимодей-
ствии по форме, установленной нормативным правовым актом министерства.»;

6) в пункте 42:
в подпункте «г» после слов «общеобразовательной организации» дополнить словами «, федеральной общеобразо-

вательной организации»;
подпункт «т» изложить в следующей редакции:
«т) обучение ребенка (детей) в общеобразовательной организации, федеральной общеобразовательной организа-

ции, расположенной за пределами Иркутской области, - в случае предоставления бесплатного питания, набора продуктов 
питания, компенсации расходов на питание;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на предоставление субсидий в целях

возмещения части затрат на реализацию инвестиционных
проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий

1. Предмет конкурса: возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 
развитию промышленных предприятий (далее - субсидия) по следующим направлениям деятельности:

1) внедрение энергосберегающих производственных технологий и оборудования;
2) модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей;
3) разработка и реализация программ повышения производительности труда;
4) уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
5) уплата части лизинговых платежей и (или) возмещение части первоначального взноса при заключении договора 

лизинга оборудования, необходимого для реализации инвестиционных проектов. 
Заявитель может участвовать в конкурсе только по одному из вышеуказанных направлений деятельности.

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии
Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, утвержденное постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года № 595-пп (далее - Положение).

3. Информация об уполномоченном органе
Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, 

является министерство экономического развития Иркутской области (далее – уполномоченный орган). 
Информация об уполномоченном органе:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
2) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
3) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkobl.ru/sites/economy.
График работы уполномоченного органа:
понедельник - пятница с 9-00 часов до 18-00 часов (перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов);
суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни.

4. Порядок, место, время и срок представления документов
Срок предоставления документов: с 12 октября 2020 года, но не ранее дня опубликования извещения в общественно-

политической газете «Областная» по 6 ноября 2020 года.
Документы для участия в конкурсе подаются в уполномоченный орган по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 

312, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов по местному времени.
Заявитель предоставляет лично либо через организации почтовой связи в уполномоченный орган документы для 

участия в конкурсе в соответствии с пунктом 9 Положения.
Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5-8,10-12 пункта 9 Положения, заверяются заявителем.
Заявитель вправе представить документы лично либо через организации почтовой связи в уполномоченный орган 

документы для участия в конкурсе в соответствии с пунктом 10 Положения.
Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде в формате xlsx, docx, pdf.
Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет заявитель.
Представленные на конкурс документы не возвращаются.
Заявитель вправе внести изменения в представленные на конкурс документы до окончания срока представления 

документов.
Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем, количество листов в них вносятся в 

опись, составляемую заявителем в двух экземплярах.
Заявитель вправе отозвать представленные на конкурс документы. Документы, отозванные получателем, остаются 

без рассмотрения.

7. Порядок и сроки объявления итогов конкурса
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается в срок не позднее чем 

через 50 рабочих дней со дня окончания приема документов.
Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий утверждается правовым актом упол-

номоченного органа и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
уполномоченного органа http://irkobl.ru/sites/economy/.

8. Контактная информация по телефонам министерства экономического развития Иркутской области:  
24-38-97, 24-14-43.

Заместитель министра экономического развития 
Иркутской области В.Н. Гордеев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 сентября 2020 года                                                            № 219-спр
Иркутсr

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 29 сентября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 331-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУСХП «Центральное»  
(ИНН 3816006186)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается) Период действия Вода

МУСХП «Центральное»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 717,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 980,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 980,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 037,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 037,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 115,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 115,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 268,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 268,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 376,01

Население (Азейское муниципальное образование)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 486,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 529,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 529,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 610,60 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 610,60 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 675,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 675,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 759,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 759,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 829,54

Население (Будаговское муниципальное образование)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 187,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 221,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 221,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 286,45 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 286,45 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 337,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 337,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 405,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 405,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 461,31

Население (Бурхунское муниципальное образование)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 187,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 221,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 221,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 286,45 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 286,45 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 337,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 337,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 405,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 405,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 461,31

Население (Писаревское муниципальное образование)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 816,39
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 869,06
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 869,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 968,12 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 968,12 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 046,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 046,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 149,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 149,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 235,63

Население (Шерагульское муниципальное образование)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 816,39
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 869,06
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 869,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 968,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 968,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 046,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 046,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 149,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 149,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 235,63 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 332-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186)» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

1. Азейское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

МУСХП «Центральное»

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019 116,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 116,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,65
с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 131,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 131,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 136,70

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019 116,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 116,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,65
с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 131,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 131,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 136,70

2. Будаговское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 67,94
с 01.07.2019 по 31.12.2019 71,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 71,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,92
с 01.01.2021 по 30.06.2021 68,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 71,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 71,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,86
с 01.07.2023 по 31.12.2023 83,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 67,94
с 01.07.2019 по 31.12.2019 71,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 71,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,92 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 68,92 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 71,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 71,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,86
с 01.07.2023 по 31.12.2023 83,05

3. Бурхунское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 112,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 117,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020 117,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 121,88 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 121,88 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 131,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 131,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023 137,08

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 112,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 117,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020 117,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 121,88 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 121,88 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 131,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 131,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023 137,08

4. Писаревское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 95,62
с 01.07.2019 по 31.12.2019 99,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020 99,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,58 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,58 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 112,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 112,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,90

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 95,62
с 01.07.2019 по 31.12.2019 99,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020 99,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,58 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,58 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 112,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 112,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,90 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 333-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа

Период дей-
ствия

Компонент на теплоно-
ситель (руб./куб.м)

(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию (руб./Гкал)
(НДС не облагается)

МУСХП «Центральное»

1. Азейское муниципальное образование
Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

111,81 2 717,14

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

116,84 2 980,38

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

116,84 2 980,38

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

105,65 3 037,52

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

105,65 3 037,52

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

109,03 3 115,60

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

109,03 3 115,60

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

131,44 3 268,64

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

131,44 3 268,64

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

136,70 3 376,01

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

34,18 1 611,31

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

35,17 1 658,03

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

35,17 1 658,03

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

37,03 1 745,90 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

37,03 1 745,90 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

38,50 1 815,73

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

38,50 1 815,73

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

40,43 1 906,95

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

40,43 1 906,95

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

42,04 1 983,22

2. Будаговское муниципальное образование
Прочие потребители
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одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

67,94 2 717,14

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

71,00 2 980,38

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

71,00 2 980,38

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

68,92 3 037,52

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

68,92 3 037,52

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

71,11 3 115,60

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

71,11 3 115,60

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

79,86 3 268,64

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

79,86 3 268,64

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

83,05 3 376,01

3. Бурхунское муниципальное образование
Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

112,14 2 717,14

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

117,19 2 980,38

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

117,19 2 980,38

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

121,88 3 037,52

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

121,88 3 037,52

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

80,44 3 115,60

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

80,44 3 115,60

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

131,81 3 268,64

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

131,81 3 268,64

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

137,08 3 376,01

4. Писаревское муниципальное образование
Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

95,62 2 717,14

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

99,92 2 980,38

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

99,92 2 980,38

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

70,58 3 037,52

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

70,58 3 037,52

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

72,81 3 115,60

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

72,81 3 115,60

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

112,40 3 268,64

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

112,40 3 268,64

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

116,90 3 376,01

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

54,08 2 717,14

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

55,64 2 795,93

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

55,64 2 795,93

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

58,58 2 944,10

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

58,58 2 944,10

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

60,91 3 061,86

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

60,91 3 061,86

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

63,99 3 270,34

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

63,99 3 270,34

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

66,54 3 401,15 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2020 года                                                                         № 217-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на территории п. Раздолье Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства  
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Акваресурс» на террито-

рии п. Раздолье Усольского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Акваресурс» на территории п. Раздолье 

Усольского района, устанавливаемые на 2020-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 5 октября 2020 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившими силу с 5 октября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2017 года № 371-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на 
территории п. Раздолье Усольского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 413-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2017 года № 371-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 435-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 сентября 2020 года № 217-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «АКВАРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ  п. РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Акваресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 05.10.2020 по 31.12.2020 4 274,15
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 274,15
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 361,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 361,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 244,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 244,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 381,96

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 сентября 2020 года № 217-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «АКВАРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ п. РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  
НА 2020-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливотыс. руб. % %

ООО «Акваре-
сурс»

2020 1 885,1 1,0 6,2 - -
2021 - 1,0 6,3 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на должность  
Губернатора Иркутской области

Егорова Лариса Игоревна 
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

40810810118359411909
Иркутское отделение № 8586/0374 Байкальский банк ПАО Сбербанк,

664043 г. Иркутск, ул. Киевская, 16
____________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 480 000, 00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 7 480 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 60 000,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 350 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 370 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6 700 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие частей 1, 2 статьи 57 Закона Иркутской области «О выборах Губерна-
тора Иркутской области»*  

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, 
собственных средств кандидата, средств избирательного объединения

170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0,00

3
Израсходовано средств, всего 190 7 480 000, 00

в том числе

3.1

На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий по 
сбору подписей депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований области в поддержку выдвижения кандидата

200 27 400,00

из них
3.1.1 На оплату изготовления листов поддержки кандидата 210 1 000,00

3.1.2
На оплату расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием 
подлинности подписей, представленных в листах поддержки выдвижения 
кандидата

220 26 400,00

3.2
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий по 
сбору подписей избирателей

230 0,00

из них
3.2.1 На оплату изготовления подписных листов 240 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 250 370 260,00

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда-
ний

260 0,00

3.5 На предвыборную агитацию через сетевые издания** 270 0,00
3.6 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 280 6 278 860,00
3.7 На проведение публичных массовых мероприятий 290 0,00
3.8 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 300 803 480,00
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                                                           № 228-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 
1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-куль-
турной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Два доходных дома», расположенного по адресу:   г. Иркутск, 
ул. Бабушкина, 13, лит. А, А1, а; лит. В, в, в1, в2, в3, в5, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации от 22 сентября 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Два доходных дома», кон. ХIХ в. (г. Иркутск, ул. Бабушкина, 

13, лит. А, А1, а; лит. В, в, в1, в2, в3, в5) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Жигаловой, позднее Горелова: два доходных дома:», 1907 - 1915 гг., расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 13, 13/1 вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: доход-
ный дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 13 и доходный дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. 
Бабушкина, 13/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Жигаловой, позднее 
Горелова: два доходных дома:», 1907 - 1915 гг., расположенного по адресу: Иркутская область,   г. Иркутск, ул. Бабушкина, 13, 
13/1, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.7 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года 
№ 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской 
области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 228-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Жигаловой, позднее Горелова: два доходных дома:», 1907 - 1915 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 13, 13/1

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 228-спр от 22 сентября 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Жигаловой, позднее Горелова: два доходных дома:», 1907 - 1915 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 13, 13/1

В системе координат - г. Иркутск

№ точки X Y Расстояние до следующей точки  (м.)
1 22162.18 32472.61 23.86
2 22146.03 32490.17 48.43
3 22179.59 32525.09 18.07
4 22193.09 32513.08 13.65
5 22200.06 32501.35 19.73
6 22183.77 32490.21 6.63
7 22178.96 32485.65 9.43
8 22171.51 32479.86 0.92
9 22170.91 32480.56 11.8

Площадь территории 1336.20 м2

В системе координат - МСК-38, зона 3

№ точки X Y Расстояние до следующей точки  (м.)
1 385121.24 3336173.00 23.86
2 385105.57 3336191.00 48.43
3 385140.06 3336224.99 18.07
4 385153.23 3336212.62 13.65
5 385159.88 3336200.70 19.73
6 385143.30 3336190.01 6.63
7 385138.36 3336185.58 9.43
8 385130.76 3336180.00 0.92
9 385130.18 3336180.71 11.8

Площадь территории 1336.20 м2

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 228-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Жигаловой, позднее Горелова: два доходных дома:», 1907 - 1915 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 13, 13/1
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличе-

ние объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 сентября 2020 года                                                                                № 790-пп

Иркутск

О внесении изменения в Порядок организации и осуществления регионального государствен-
ного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного на-
следия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия, установленного постановлением Правительства Иркутской области  от 6 июля 2015 
года № 330-пп, изменение, дополнив его пунктом 101 следующего содержания:

«101. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок на территории особой экономической 
зоны в отношении резидентов особой экономической зоны применяются положения, установленные Федеральным за-
коном от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок на территории опережающего социально-
экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития 
применяются положения, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

3.9
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами Российской Федерации по договорам

310 0,00

3.10
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

320 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

330 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр. 340 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 330)

340 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, помимо 
средств собственного избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат    Л.И. Егорова

     __________________  
     (инициалы, фамилия)  (подпись)

        07.10.2020
        _______________
        (дата)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

** Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в инфомационно-коммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не зарегистри-
рованных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.6.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 сентября 2020 года                                                                                № 788-пп
Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области 
от 15 июня 2012 года № 345-пп

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 15 июня 2012 года № 345-пп «Об 

определении исполнительного органа государственной власти Иркутской области, на официальном сайте которого может 
быть опубликована информация, подлежащая раскрытию». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 сентября 2020 года                                                                                № 776-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 3 Порядка организации и осуществления регионального 
государственного строительного надзора

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в пункт 3 Порядка организации и осуществления регионального государственного строительного надзора, 

установленного постановлением Правительства Иркутской области от 7 декабря 2018 года № 906-пп, следующие из-
менения:

1) подпункт 1 пункта 3 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации»;

2) подпункт 2 пункта 3 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 сентября 2020 года                                                                                № 737-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 711 и 108 
Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-
ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, изменение, дополнив подпунктом 318 следу-
ющего содержания:

«318) срок возмещения расходов бюджета Иркутской области, осуществленных на целевое обучение, заказчиком 
которого является  организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, при-
нятый на целевое обучение, при нарушении ею обязательства по трудоустройству такого гражданина, порядок и ос-
нования освобождения сторон договора о целевом обучении от их возмещения, порядок определения размера этого 
возмещения в бюджет Иркутской области;». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2020 года                                                                                № 722-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направ-
ленных на создание условий для широкого использования природного газа (метана) в качестве 
моторного топлива, в Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на создание условий для широкого использования 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 19 июня 2019 года № 479-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 21 слова «абзацем вторым пункта 9» заменить словами «пунктом 91»;
2) в подпункте 4 пункта 22 слова «абзацем вторым пункта 9» заменить словами «пунктом 91».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее ¬– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «17» октября 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «06» ноября 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «09» ноября 2020 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «10» ноября 2020 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилой дом общей площадью 93,6 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 2 000 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного стро-
ительства, по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Падун, ул.Геологов, 58. Правообладатель: Рукосуев С.А. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 760 240 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 64,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Пржевальского, 
д.34, кв.6. Правообладатели: Путятина Е.А., Путятин А.В., Путятина К.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 2 207 025 руб.

Лот № 3 – 1/2 доля в праве общей долевой собственности на комнату общей площадью 38 кв.м. по адре-
су: Иркутская обл.,г.Ангарск, 23 кв-л, д.10, кв.7,к.2. Правообладатель: Белоусов М.Ю. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 432 000 руб. 

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 42,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, 
пр.Красных Партизан,д.6,кв.22. Правообладатели: Ковтун В.О., Степневский Р.О. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 869 600 руб.

Лот № 5 – жилое здание общей площадью 46,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 618 кв.м., 
назначение объекта: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-
Сибирское, ул.Пугачева,21. Правообладатель: Денисов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
576 000 руб.

Лот № 6 – жилой дом общей площадью 63,3 кв.м. с земельным участком общей площадью 803 кв.м., 
виды разрешенного использования: для иных видов жилой застройки, по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
р-н, д.Грановщина,ул.Строителей,25. Правообладатель: Матвеев А.С. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 316 800 руб.

Лот № 7 – жилой дом с земельным участком общей площадью 1014 кв.м., назначение объекта: инди-
видуальное жилищное строительство, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Изумрудный,ул.Спортив-
ная,34. Правообладатели: Трофимова Н.Б., Трофимов Н.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 
000 000 руб.

Лот № 8 – жилое здание (дом) общей площадью 35,7 кв.м. с земельным участком общей площадью 
1909 кв.м., назначение объекта: для эксплуатации жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 

с.Хомутово,пер.Кольцовский,39. Правообладатели: Пинигин Д.А., Пинигина Т.А. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 1 170 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360,        БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие 
в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-

вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 

о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 сентября 2020 года                                                                                № 727-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-
ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 4 июля 2018 года № 489-пп «Об установлении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, не  являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финан-
совой поддержки для строительства на территории Иркутской области объектов социально-культурного назначения»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 288-пп «О внесении изменений в Порядок  
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания  
финансовой поддержки для строительства на территории Иркутской области объектов социально-культурного назначения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ООО «БС СЕРВИС» (ИНН 3811039597 КПП 381201001), осущест-

вляющего управление многоквартирными домами в Иркутске перед ресурсоснабжающей организацией 
ООО «Иркутскэнергосбыт», превышающей две среднемесячные величины обязательств по оплате по до-
говору ресурсоснабжения, информируем, что с 01 октября 2020 года, в соответствии с частью 2 статьи 
157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ООО «Иркутскэнергосбыт» отказалось от исполнения 
договора энергоснабжения ООО «БС СЕРВИС».

Оплату коммунальных услуг электроснабжения, начиная с начислений за октябрь 2020 года и далее, 
необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию –  ООО «Иркутскэнергосбыт».

Ближайший офис находится по адресу: 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, офис Сбербанка. 
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.
Реестр многоквартирных домов:
- г. Иркутск, ул Лыткина, дом № 9/4;
- г. Иркутск, ул Лыткина, дом № 9/5. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификационный 
аттестат № 38-10-51, почтовый адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 
505, email: almiromanova@rambler.ru, тел. 89086468728, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, которые могут быть выделены в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, предоставленного ООО «Голуметь».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Булавчик Анна Ни-
китовна (тел. 89500824706), почтовый адрес: 665441, Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 
ул. Первомайская, д. 60.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:20:000000:126. Участок расположен по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, 52 км юго-западнее г. Черемхово.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665441, Иркутская об-
ласть, Черемховский район, с. Голуметь, ул. Первомайская, д. 60 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним направ-
лять (вручать) кадастровому инженеру Миромановой Анне Леонидовне (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 
664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 505, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли зе-
мельных участков направляются кадастровому инженеру Миромановой Анне Леонидовне (ООО «СЕРВИ-
СТА») по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 505 и в Управление 
Росреестра по Иркутской области по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 70 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:000000:425, местоположение: Иркутская область, Нижнеудинский район, СХПК «Атагайский», о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет зе-
мельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участ-
ков.

Заказчик работ: ООО «Широково», адрес: Иркутская область, Нижнеудинский р-н, с. Широково, ул. 
Центральная, 15, тел. 89246109690.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, почто-
вый адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - арбитражный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Тани-

ка» (ОГРН 1143850022260, ИНН 3811179989 КПП 381101001, адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 
87) Погодаев Константин Викторович (ИНН 381008619450, СНИЛС 131-969-73288, рег. номер 10733, адрес: 
664043, г. Иркутск, а/я 69, e-mail: konstantin999@bk.ru) член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г.Орел, ул.3-я Курская, 15, ОГРН1025700780071, ИНН 5752030226) действующий на основании решения 
Арбитражного суда Иркутской области от 04.06.2020 по делу: А19-6042/2020, 17.11.2020 г. в 09 час. 00 
мин. (время московское) проводит торги в электронной форме (оператор электронной площадки - ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru) в форме аукциона (открытого по составу участников с открытой формой представ-
ления предложений о цене лота) по продаже имущества: Лот №1 центральный энергоблок, назначение: 
нежилое здание, общая площадь 1827,6 кв.м., этажность: 2, в том числе подземных 0, адрес (местоположе-
ние): Республика Бурятия, р-н Селенгинский, г. Гусиноозерск, м/р 9, кадастровый номер: 03:22:010606:191 
начальная цена 4500000 руб. Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Задаток в размере 10% от начальной 
цены перечисляется из личного кабинета на ЭТП МЭТС с лицевого счета участника торгов. Денежные сред-
ства вносятся на счет оператора ЭТП: получатель ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001), р/счет 
40702810900047305402, Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет 30101810700000000716, БИК 
047003716, до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Заявки для участия в аукционе прини-
маются с 16.10.2020 г. с 00 час. 00 мин. (время московское) до 16.11.2020 г. (включительно) до 10:00 (время 
московское), по адресу: www.m-ets.ru. К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП на русском языке 
(оригинал либо нотариальная копия) не старше 30 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), доверенность либо приказ на представителя заявителя; платежный документ о внесении за-
датка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выписка со счета), подписанный договор о 
задатке. Победитель - участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в 
течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов, который, в свою очередь, подписывается в 
течение двух рабочих дней с даты торгов. Оплата имущества на счет Погодаева Константина Викторовича 
№ 40817810866000010775 в ИРФ «Россельхозбанк» (ОАО) г. Иркутск, к/счет 30101810700000000700 БИК 
042520700- в течение тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи. Ознакомление с имуще-
ством (информация об имуществе) - с 09-00 до 11:00 (время московское), в рабочие дни по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Сурикова, 6, тел.: 89021716955. Дата, время и место проведения торгов и подведения результатов 
торгов: 17.11.2020 г.; в 09 час. 00 мин. - торги; 17.11.2020 г.; в 11 час. 00 мин. - итоги торгов (время москов-
ское), ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необходимо зарегистрироваться на 
электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

ПОПРАВКА
В извещении о согласовании границ земельных участков, опубликованном в газете «Областная» № 

94 (2146) от 28.08.2020 г. вместо слов: «Пожидаева Любовь Романовна, Молдованцева Надежда Юрьевна, 
Грисс Юлия Юрьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, с. Александровск, ул. Цен-
тральная, д. 84», следует читать: «Пожидаева Любовь Романовна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, с. Александровск, ул. Центральная, д. 84, Молдованцева Надежда Юрьевна, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Калининский р-н, пр-кт Кондратьевский, д. 68, к. 4, стр. 1, кв. 393, Грисс Юлия 
Юрьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лидии Зверевой, д. 3, к. 1, стр. 1, кв. 900». Далее по 
тексту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2002 году школой 

№ 17 г. Иркутска на имя Ильина Николая Эдуардовича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия А, № 8044288) о среднем полном общем образовании, выданный 

21.06.2002 г. муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Мамаканская средняя 
общеобразовательная школа» на имя Мотрунич Людмилы Васильевны, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2020 года                                                             № 218-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 207-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 29 сентября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 207-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Дорожная служба Иркутской 
области» на территории города Зимы» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации 

Вид тарифа Период действия Вода 

АО «Дорожная служба 
Иркутской области»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС) 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 056,76
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 056,76
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 056,76
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 116,19
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 116,19
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 196,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 196,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 239,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 239,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 181,39

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС) 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 246,98
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 246,98
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 246,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 309,32
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 331,57
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 370,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 370,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 442,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 442,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 417,67 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
на октябрь 2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы 
Дата, 

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Лобанов 
Максим Александрович

заместитель министра строительства, до-
рожного хозяйства 

развитие автомобильных дорог, дорожное хозяйство Иркут-
ской области

понедельник 05.10.2020
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 503

8(3952) 707-192

Лобач Александр Тимофеевич
временно замещающий должность 

заместителя министра строительства, до-
рожного хозяйства

жилищное строительство, ипотечное кредитование жилищ-
ного строительства, ликвидация последствий паводка, вы-

званного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области 

среда 21.10.2020
14.00-16.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 613

8(3952) 707-192
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